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РИМЛЯНАМ
Павел, раб Христа Иисуса, призванный апостол,
Богом востребованный на возвещение прекрасной вести.
2
Эта весть, издревле обещанная Богом в святых Писаниях через Его пророков, —
3
Весть о Его Сыне. По естеству рождения Он потомок
Давида,
4
А по Духу, в силу святости, — правомочный Сын Божий Иисус Христос, наш Господь, воскресший из мертвых.
5
Он поручил мне благое
дело апостольское: Его именем покорить вере все народы.
6
И вас я могу тут назвать в
числе тех, кто уже услышал
зов Иисуса Христа.
7
Всем в Риме любимым детям Божьим, призванному святому народу: радость вам и
мир от Бога Отца нашего и
Господа Иисуса Христа!
8
Прежде всего благодарю

1

Бога моего через Иисуса Христа за всех вас. Вера ваша уже
дает знать о себе повсюду в мире.
9
Свидетель мне Бог, которому всеми силами служу, неся
прекрасную весть о Его Сыне:
не перестаю помнить о вас.
10 Всегда в молитве прошу,
чтобы мне по Божьей воле посчастливилось наконец навестить вас.
11 Очень хочу повидаться с
вами, разделить с вами в пользу вашего возмужания духовный дар —
12 Взаимное прибавление
сил в нашей общей вере, вашей и моей.
13 Не хочу, братья, держать
от вас в тайне, что я, до этого
самого дня стесненный преградами, не раз собирался
прийти к вам и позаботиться о
созревании плода и у вас, как у
других народов.
14 Я в долгу перед эллинами
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и варварами, людьми учеными
и людьми темными.
15 Короче говоря, римляне,
я решительно настроен идти с
этой вестью наконец и к вам.
16 Не стыжусь евангелия. В
нем Божья сила — спасение верующего: прежде всего иудея,
а за ним и эллина.
17 В нем и откровение: Божья правда дается за веру и
только за веру. Писание говорит: «Праведен, у кого вера.
Он будет жить».
18 Отворяется Божий гнев с
неба на всякое зло и неправду
людей, заслоняющих неправдой истину.
19 А между тем им не нужно
далеко ходить, чтобы знать о
Боге: Бог сам дал им это знание.
20 Постижение Его незримых свойств — вечной силы и
Божественной сущности — от
создания мира дается через
восприятие Его творений. Вот
и нет у них оправдания.
21 Познав Бога, они не стали прославлять Его как Бога,
благодарения не воздали, а
вместо этого забили себе голову пустыми идеями. Так их непонятливый ум погрузился во
тьму.
22 Выставляя себя мудрецами, дошли до глупости
23 И славу бессмертного Бога променяли на идолов — подобия смертного человека,
птиц, зверей, пресмыкающихся.
24 Вот Бог и погрузил их в
грязь вожделенную на осквер-

нение собственных тел.
25 Божью истину они подменили обманом и поклонялись
и служили предмету творения,
а не Творцу, благословенному
вовеки. Аминь.
26 За это Бог погрузил их в
скверну страстей: женщины
заменили естественное влечение противоестественным.
27 Наравне с ними и мужчины, пренебрегая естественным влечением к женщине,
обратили воспаленную похоть
друг на друга и мужчины с мужчинами творили срам, в самих
себе получая за свое бесчинство должное возмездие.
28 Они отвергли мысль о познании Бога. И тогда Бог погрузил их в состояние поврежденного ума — совершать непотребное.
29 Поэтому им близка всякая неправда, ненависть, зависть, злоба. Им по душе коварство, кровожадность, дрязги и брань, плутовство, мошенничество, сплетни.
30 Они клеветники, богохульники, издевщики, наглецы, хвастуны, смутьяны, неслухи в родительском доме.
31 Они недалеки, вероломны, черствы, немилосердны.
32 Им известно о Божьем
порядке, что делать все это —
значит обрекать себя на
смерть, и все равно не только
делают, но и другим потворствуют, кто делает.

2

А тебе, самозванному судье, тоже нет оправдания.
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Твой суд над другим оборачивается судом над самим собой.
Ты сам делаешь то, за что осуждаешь.
2
А мы знаем, что на тех,
кто так делает, есть беспри-

гнев на День гнева. Откроется
Божий праведный суд,
6
И Бог каждому воздаст по
его делам:
7
Терпеливому в добрых делаx искателю Божьей славы,

страстный Божий суд.
3
Неужели ты, самозванец,
надеешься избежать Божьего
суда, делая то, за что осуждаешь других?
4
Или ты ни во что не ставишь бесценное Божье сокровище доброты, снисходительности и долготерпения? Не по
душе тебе, что Божья правда
толкает тебя к покаянию.
5
Своим упрямством и нежеланием раскаяться ты на
свою голову накапливаешь

чести и отмены погибели — вечную жизнь,
8
А знающему лишь свой
интерес врагу истины, послушному рабу неправды —
гнев и ярость.
9
Горе и мучение всякому
человеку, совершающему зло,
прежде всего иудею, а за ним и
эллину!
10 И наоборот, слава, честь
и мир всем, кто делает добро,
прежде всего иудею, а за ним и
эллину!
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11 Бог беспристрастен.
12 На ком грех в отсутствие
Закона — тот вне Закона и погибнет. А на ком грех при Законе — осуждение примет по
Закону.
13 Праведность пeред Богом не от знания Закона: оправдаются исполнители Закона.
14 Когда язычники, далекие
от Закона, интуитивным понятием действуют по Закону, то
он имеет среди них силу и без
их согласия.
15 Язычники просто чувствуют по себе, что он занимает
какоето место в их жизни. Закону подчиняется их совесть,
Законом оцениваются их мысли — одни будут им в осуждение, другие в оправдание
16 В тот День, когда Бог, по
моему евангелию, будет через
Христа Иисуса судить что есть
у людей потаенного.
17 Ну, а ты? Ты зовешься иудеем, в наличии Закона нашел
успокоение, чванишься Богом,
18 Знанием Его воли, упиваешься своей способностью ценить все самое лучшее, что сумел отыскать в Законе,
19 Возомнил себя поводырем слепых, светом для пребывающих во тьме,
20 Наставником недоучек,
учителем новичков, усмотревшим в Законе образец познания истины.
21 Но как вышло, что ты,
уча другого, не учишь себя самого? Проповедуешь: «Не ук-

ради», а крадешь?
22 Говоришь: «Не изменяй
жене», а сам изменяешь? Брезгуешь идолами, а грабишь храмы?
23 Похваляешься Законом,
а преступаешь Закон, позоришь Бога?
24 В Писании сказано: «По
вашей вине Божье имя предано поношению у язычников».
25 Обрезание имеет смысл,
если ты соблюдаешь Закон.
Но если ты нарушитель Закона, твое обрезание — одно
лишь название.
26 И вот, если необрезанный соблюдает требования Закона, не зачтется ли ему это за
обрезание?
27 Не осудит ли природно
необрезанный, но исполняющий Закон, тебя, преступившего Закон вопреки Писанию
и обрезанию?
28 Не тот иудей, кто пришелся наружностью, и не то
обрезание, что выражено плотью.
29 Тот иудей, кто очевиден
изнутри, и то обрезание, что
по духу, а не по букве является
его сутью. И достоинство его
не от людей, а от Бога.
В чем преимущество иудея? Какой смысл в обрезании?
2
Преимущество немалое
во всех отношениях. Главное,
что иудеям вверено Божье
предание.
3
А что если некоторые верой не отличались? Вызовет

3
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ли их неверие отмену верности Божьей?
4
Нет, нет и нет! Лжив человек, а Бог истине верен. По
Писанию «Сама правда заговорит Твоими словами и на суде
Твоем Ты одержишь верх».
5
Если наша неправда
лишь подчеркивает величие
Божьей правды, правильно ли
будет сказать: неправ Бог, сокрушающий в гневе? Это я говорю, как можно подумать.
6
Но нет, нет и нет! А не то
как тогда Богу судить мир?
7
Если моя ложь делает
еще более очевидной великую
Божью истину и Его славу, за
что же судить меня как грешника?
8
Некоторые извращают
наши слова, ставя нам в вину,
что мы якобы говорим: «Будем
творить зло, чтобы вышло добро». По заслугам будет вынесен им приговор!
9
Короче говоря, в чем наше превосходство? Да ни в
чем! Ясно же, что и иудеи, и
эллины — все под грехом.
10 В Писании сказано: «Нет
праведного ни одного.
11 Никому не нужен разум,
никто не ищет Бога.
12 Все сбились с пути — ни
на что не годятся. Добра ни от
кого не жди, совсем ни от кого.
13 Рты их отворенные — двери гроба. На языке у них ложь,
на устах — яд змеиный.
14 Их речи не содержат ничего, кроме ругани и злорадства.
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15 Несут их от убийства к
убийству их ноги.
16 Там, где они прошли —
опустошение и скорбь.
17 Мысль о мирном пути не
приходит им в голову.
18 Страха Божьего нет перед их глазами».
19 Будем помнить: о чем бы
ни говорил Закон, всем, кто
живет Законом, он говорит
одно: вам нечего сказать в
свою защиту. Весь мир виновен перед Богом!
20 В рамках Закона «не оправдается перед Богом ни одна живая душа». Дать понятие
о грехе — это все, на что способен Закон.
21 А сегодня явлена Божья
правда независимо от Закона.
Впрочем и Закон, и Пророки
о ней тоже свидетельствуют.
22 Сопровождаемая верой в
Иисуса Христа Божья правда
распространяется на всех верующих без различия.
23 Все согрешили и лишены
Божьей славы,
24 Но и оправданы Его милостью. Христом Иисусом даруется нам искупление.
25 Бог положил Ему быть на
миру искупительной жертвой,
доводом веры на Его Крови.
Вот так открыл Он свою правду — вопреки нашим грехам,
совершенным прежде.
26 Это ли не Божье долготерпение! Сегодня открылась
Его правда: Его праведность и
оправдание верующего в Иисуса.
27 За что же тогда можно се-
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бя похвалить? Совершенно не
за что! Это по какому праву: по
праву дел? Нет, по праву веры.
28 Мы полагаем, что человек оправдывается верой независимо от дел, предписываемых Законом.
29 Только ли это Бог иудеев,
а не язычников тоже? Да, и
язычников тоже.
30 Бог — один. Он одинаково за веру оправдывает обрезанных и за веру оправдывает
необрезанных.
31 Стало быть, мы верой отменяем Закон? Нет, нет и нет!
За Закон мы как раз стоим.
Что приобрел своими силами, скажем, отец наш
Авраам?
2
Если Авраам оправдался
делами, ему и ставить это себе
в заслугу, Бог здесь ни при чем.
3
Но что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу —
и зачлось ему за праведность».
4
Расчетом по долгу, не по
милости, получает свое работник.
5
А Бог оправдывает неправого. Если есть вера в Бога, праведность засчитывается не за работу, а за веру.
6
Давид называет счастливым человека, который обретает праведность перед Богом
независимо от дел:
7
«Счастлив, кому прощены преступления, чья вина отпущена.
8
Счастлив, кому Господь
не зачтет греха».
9
Но сочетается ли счастье

4

праведности только с обрезанием — или с необрезанием тоже? Вот Авраамова вера зачлась ему за праведность.
10 Но когда зачлась? До обрезания или после? Нет, до обрезания, а не после!
11 Печатью обрезания он
просто скрепил свою праведность по вере, которая была у
него до обрезания. Так он стал
отцом как необрезанных праведных,
12 Так и обрезанных праведных, но праведных не потому,
что обрезаны или нет, а потому, что берегут в себе веру нашего отца Авраама. Эта вера
была у него и до обрезания.
13 Обещание Аврааму и его
потомкам сделать их наследниками мира обеспечено не
Законом, а судом веры.
14 Если наследники — по Закону, то безосновательна вера,
мертво обещание.
15 Основание для суда — закон. Нет закона — нет его нарушения.
16 А вера — основа обещания. Само же обещание — это
Божий дар, который распространяется на всех потомков
Авраама — и по Закону, и по вере, — потому что Авраам —
отец нас всех,
17 Как сказано в Писании:
«Я поставил тебя отцом множества народов». Авраам не
мог не поверить Богу, который к жизни возвращает мертвых и вызывает к существованию несуществующее.
18 Хотя какая могла быть у
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него надежда? Но он надеялся,
верил — и стал «отцом множества народов» по сказанному
слову: «Без числа будет твоих
потомков».
19 Не допуская истощения
веры, он, почти уже столетний старик, не стал пенять на
свое дряхлое тело и безжизненную утробу Сарры,
20 Не подверг сомнению Божье обещание, не ослаб верой, a наоборот, укрепился в
вере, воздал хвалу Богу,
21 Проникся убеждением,
что Богу под силу исполнить
обещанное.
22 Вот Писание и говорит:
«зачлось ему за праведность».
23 Да только не о нем одном
сказано, что зачлось ему,
24 А о нас тоже. Зачтется и
нам, верующим в Того, кто
воскресил из мертвых Иисуса
— нашего Господа.
25 Он был предан смерти за
наши грехи и воскрес для нашего оправдания.
Оправдание верой привело к миру с Богом. И все
Господь наш Иисус Христос!
2
Вера в Него обеспечила
нам доступ к милости оправдания, которую так ценим, которой так дорожим в надежде
разделить славу Божью.
3
С другой стороны, дорожим и страданием, потому что
знаем, что со страданием приходит терпение,
4
С терпением — сила духа,
с силой духа — надежда,
5
А надежда не обманет, по-

5
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тому что со Святым Духом,
данным нам, пролилась в наши сердца Божья любовь.
6
Было время, когда положение казалось безнадежным.
И тогда за нас, за нечестивых,
умер Христос.
7
Пойти на смерть за праведника не каждый решится,
но все-таки может найтись
охотник умереть за доброго
человека.
8
Но Бог свою любовь к
нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
9
Сегодня, когда мы оправданы Его кровью, тем более
спасемся от Божьего гнева.
Он спасет.
10 Мы были с Богом еще
врагами, когда нас примирила
смерть Его Сына. А сегодня
нас, примиренных, тем более
спасет Его жизнь.
11 Как после этого не дорожить Богом! Как не дорожить
Господом нашим Иисусом
Христом, если Он сам и есть
это наше нынешнее примирение!
12 И это все следует из того,
что с одним человеком в мир
пришел грех, а с грехом —
смерть. Смерть перешла на
всех людей, потому что все согрешили.
13 В мире грех был и до Закона, но пока нет Закона —
грех не в счет.
14 Всетаки от Адама до Моисея смерть не обходила и
тех, кто в грехах не повторял
преступления Адама. Он —
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прообраз Грядущего.
15 Но преступление Адама и
Божий дар — разные вещи.
Один совершил преступление, и открыл огромный счет
смертям. А другой, Человек
Иисус Христос, принес людям от Бога дар — превосходящий все сравнения дар Божьей свободы.
16 Этот дар — обратное тому, что влечет за собой грех
одного человека. По суду —
осуждение за единичное. По
дару свободы — оправдание
всего списка преступлений.
17 Смерть построила свое
царство на одном преступлении, которое совершил один
человек. Но как велико различие! Божья свобода — щедрый
дар праведности через одного
Человека — Иисуса Христа —
обеспечит ее обладателям целое царство жизни!
18 Преступление совершил
один — и все осуждены. Праведное дело совершил тоже
один — и все оправданы, всем
дарована жизнь.
19 Непослушен один, и в результате — множество грешников. Послушен тоже один, и в
результате — множество праведников.
20 С приходом Закона начался рост преступлений. А
когда сделалось много греха,
возникло обилие правды.
21 Где грех, там царствует
смерть. А где правда, там царствует праведность, а это через Иисуса Христа, нашего
Господа — вечная жизнь.

Как быть? Так и жить в
грехе? Зато будет больше
Божьей правды. Нет, не так.
2
Мы умерли, мертвы для
греха. Мыслимо ли, что и живы?!
3
Не очевидно ли, что все
мы, кто был крещен по вере
в Христа Иисуса, приняли крещение как нашу с Ним смерть?
4
Крещение как смерть означает, что мы погребены вместе с Ним. Но как Христос
встал из мертвых к славе Отца, так и нам встать к обновленной жизни.
5
Если мы приобщены к
Нему по схожести смерти, то
приобщены и по схожести
воскресения.
6
Стало быть, вместе с Ним
на кресте умер и в нас человек
прошлого: греховное тело уже
не может диктовать нам свои
условия. И не быть нам больше рабами греха.
7
Умерший свободен от
греха.
8
Но если мы умерли с Христом, то — верим — и жить будем с Ним,
9
Потому что знаем: Христос встал из мертвых и уже не
умирает. Он смерти больше
неподвластен.
10 Своей смертью Он раз
навсегда умер для греха и теперь жизнью живет для Бога.
11 Подобно этому и вы полагайте себя мертвыми для греха и вместе с Христом Иисусом живыми для Бога.
12 Грех свободно распоряжался вашим смертным те-
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лом, подчинял вас власти дурных наклонностей. С этим покончено.
13 Не отдавайте свою энергию греху. Он превратит ее в
орудие неправды. Отдавайте
себя Богу. Вас, оживших из
мертвых, вашу живую энергию Бог употребит как орудие
праведности.
14 Закончилась деспотия
греха, и от Закона власть перешла к Божьей правде.
15 Что получается? Станем
ли грешить, если у нас теперь
не Закон, а правда? Нет же, не
станем.
16 Понятно, что если вы
становитесь покорными рабами, то у того вы и рабы, кому
повинуетесь: греху — к смерти,
правде — к праведности.
17 Благодарение Богу! Вы
от рабства греха послушным
сердцем перешли к тому учению, которое теперь вами овладевает,
18 И освободились от греха,
стали рабами Божьей правды.
19 Я строю свою речь, применяясь к вашим понятиям.
Как прежде вы отдавали себя в
рабство мерзости и бесчинству, чтобы творилось постыдное, так сегодня отдавайте себя в рабство Божьей правде,
чтобы творилось святое.
20 Оставаясь рабами греха,
вы были свободны от Божьей
правды.
21 И что же из этого вышло?
А то, чего сами теперь стыдитесь. Да еще в конце всего этого — смерть.
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22 Сегодня вы освободились от греха, сделались рабами Бога и приобрели нужную
вещь — святость, а в конечном
итоге — вечную жизнь.
23 Итак, расплата за грех —
смерть, а Божий дар — это вечная жизнь с Христом Иисусом, нашим Господом.
Вам ли, братья, знатоки
Закона, не знать, что Закон сохраняет власть над человеком, лишь пока он жив?
2
Замужняя женщина живому мужу суждена Законом,
но после смерти мужа от закона замужества освобождается.
3
Если при живом муже
пойдет к другому, зовите ее гулящей. Но смерть мужа освобождает жену от Закона, и тогда ее новое замужество — не
измена.
4
Подобно этому и вы, братья, телом Христовым оказались мертвы для Закона, потому что теперь принадлежите
совсем Другому, Тому, кто воскрес из мертвых, и живете на
пользу Богу.
5
Когда мы были живой
плотью, греховные страсти,
усматриваемые Законом, толкали нас на употребление жизни в пользу смерти.
6
Сегодня мы умерли для
Закона, которым были закрепощены. Мы освободились от
его власти и Богу служим теперь в обновленном духе, а не
прежним манером по букве.
7
К чему же мы пришли?
Закон — источник греха? Нет,

7
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нет и нет! И все же на грех указал мне Закон. Я не узнал бы о
своем желании, если бы Закон
не сказал: «Не пожелай».
8
Для подсказки мне всякого нового желания грех пользуется услугами заповеди. Без
Закона грех мертв.
9
Скажем, я живу в такое
время, когда нет Закона. Приходит заповедь — и грех оживает,
10 А я умираю. Выходит, что
не к жизни осуществилась заповедь, а наоборот — к смерти.
11 Это подстроил мне грех.
Он воспользовался услугами
заповеди и убил меня.
12 Верно, что Закон свят. И
заповедь свята, и правильна, и
хороша.
13 Но как вышло, что добро
обернулось для меня смертью?
Никак! Грех, только грех, суть
которого до конца раскрыта
заповедью, способен убить меня от противного посредством добра.
14 Понятно, что Закон духовен. А я весь от плоти, запродан греху.
15 Удивляюсь своим поступкам. Чего хочу, не делаю, а что
ненавижу, делаю.
16 Но если делаю то, чего не
хочу, значит, соглашаюсь, что
Закон хорош.
17 И выходит, что это не я
делаю, а грех, который живет
во мне.
18 Знаю, что мне как человеку добро не свойственно. Желание добра есть, но чтобы делать добро, этого нет.

19 Добра хочу, но не делаю,
а зло, которого не хочу, делаю.
20 Но если я делаю чего не
хочу, то уже не я это делаю, а
грех, который живет во мне.
21 И вижу закономерность:
стоит мне захотеть делать добро, как оно становится злом.
22 Душа не нарадуется на закон Божий.
23 Но в теле я чувствую другой закон. Он ополчился на закон моего разума и гонит меня
в плен под свой греховный закон.
24 Пропащий я человек!
Кто избавит меня от моего тела? Ведь это моя смерть.
25 Благодарение Богу за Иисуса Христа, Господа нашего.
Короче говоря, я разумом служу закону Бога, а плотью — закону греха.
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Нет осуждения теперь никому, кто с Христом Иису-

сом.
2
Закон Духа и жизни по
Христу Иисусу освобождает
от закона греха и смерти.
3
Закон не справился с плотью и спасовал перед грехом.
Но Бог устранил противоречие. Он Сына своего уподобил
греховной плоти и на смерть
осудил грех во плоти.
4
В нас, живущих не по
плоти, а по духу, осуществляется оправдательная суть Закона.
5
Живущие по плоти обеспокоены плотским, а живущие
по духу — духовным.
6
Обеспокоенность плот-
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ская — смерть, а обеспокоенность духовная — жизнь без
войны.
7
Обеспокоенность плот-

те, а по духу, если, конечно, в
вас есть Божий Дух. В ком нет
Духа Христова, тот Ему не
свой.

ская Богу враждебна, закону
Божьему уступок не делает, да
и не умеет.
8
Кто живет интересами
плоти, Богу угодить не может.
9
Но вы не по плоти живе-

10 Но если в вас Христос, то
телом вы мертвы для греха, а
духом живы для праведности.
11 Если в вас живет Дух Того, кто воскресил из мертвых
Иисуса, — точно так же своим

284

РИМЛЯНАМ

Духом, живущим в вас, воскресивший Христа оживит и ваши смертные тела.
12 Нет, братья, мы не должники плоти, чтобы жить интересами плоти.
13 Если живете интересами
плоти, вас ждет смерть. А если
духом убьете повадку тела, будете живы.
14 Все, кого ведет Божий
Дух, — сыны Божьи.
15 Так и вы не приняли духа
рабства, от которого страх, зато приняли Духа усыновления, от которого и взываем:
«Абба! Отец!».
16 Этот самый Дух дает
знать духу нашему, что мы —
дети Божьи.
17 А если дети, то и наследники, наследники Божьи, и
разделяем наследие Христа,
если только разделяем Его
страдания, чтобы разделить и
Его славу.
18 Думаю, что страдания
нынешнего времени не многого стоят по сравнению со славой, которая откроется нам
после.
19 Этой перемены в судьбе
сыновей Божьих ждет не дождется вся вселенная,
20 Потому что прозябает в
бренности не добровольно, а
по воле принудившего, и не
без надежды
21 Обрести, вместо рабского удела истлевать, свободу и
небесную славу детей Божьих.
22 Мыто знаем, что вся вселенная до сих пор стонет от
боли, как при родах.

23 А между тем и мы сами,
первые, в ком обитает Дух,
сдерживаем в себе стон, ожидая усыновления — искупления нашего тела.
24 Мы спасены — так говорит нам надежда. Надежда не
видна, а если видна, то это не
надежда. Как можно надеяться
увидеть то, что уже видят глаза?
25 Но мы тем более ждем
терпеливо, что надеемся на
невидимое.
26 Да еще и Дух укрепляет
нас в наших слабых силах. Мы
не знаем, о чем молиться, да и
как. Но сам Дух просит за нас
воздыханиями неизреченными.
27 И просьба Его за святой
народ Богу понятна. Проницающий сердцаv хочет того же,
что и Дух.
28 Мы знаем, что для тех,
кто любит Бога, кто призван
Им и несет Его замысел, Он
все оборачивает во благо.
29 Бог заранее назначил их
на роль родственного подобия Его Сына, чтобы за Его
Сыном было первородство во
всем множестве братьев.
30 А кого Он назначил, тех
и призвал. Кого призвал, тех и
оправдал. Кого оправдал, тех
обнял своей славой.
31 Как это понимать? Если
Бог за нас — кто против нас?
32 Нет, Тот, кто Сына своего
не пощадил, отдал Его за всех
нас, уже больше ничего для
нас не пожалеет!
33 Кто возьмется обвинять

РИМЛЯНАМ

Божьих избранников, если
сам Бог оправдывает!
34 Кто осудит, если сам Христос, умерший, но и воскресший, сидя по правую руку Бога, за нас ходатайствует!
35 Ничто не отлучит нас от
любви Христа, никакая напасть: ни гнет, ни гонение, ни
голод и нищета, ни обездоленность, ни угроза расправы, ни
меч. Писание говорит:
36 «Изза Тебя что ни день
предают нас смерти. Сочли
нас за овец, согнанных на заклание».
37 С Тем, кто любит нас, мы
выходим из всего этого победителями.
38 Остаюсь в уверенности,
что ни смерть, ни жизнь, ни
ангелы, ни иные начала и силы, ничто ни в настоящем, ни
в будущем,
39 Никакая вершина и никакая пропасть, ни другая какая
вселенская сущность не способны отлучить нас от Божьей
любви — от Христа Иисуса, нашего Господа.
Истину говорю от Христа, не лгу. Свидетель мне
моя совесть и Святой Дух.
2
Пребываю в неизбывной
печали и нескончаемом сокрушении моего сердца.
3
Пусть будет мне анафема,
отлучение от Христа — на все
соглашусь ради моих братьев,
моих соплеменников
4
Израильтян! Это все их:
и Божье усыновление, и Божья слава, и Божьи договоры,
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и Закон, и обряды богослужения, и Божьи обещания.
5
И праотцы. И здесь же их
родня Христос, который выше всех. Благословен вовеки
Бог! Аминь.
6
Нельзя сказать, что Слово Божье не состоялось. Но
кто от Израиля — не все израильтяне.
7
Не все потомки Авраама
— его дети. Сказано: «Имя твоих потомков поведется от Исаака».
8
Стало быть, дети Божьи
— не просто дети. Потомки
начинаются с обещания.
9
Обещание говорит: «Вернусь об эту пору в следующем
году, и у Сарры будет сын».
10 Отсюда пошло дальше.
Зачала и Ревекка от отца нашего Исаака двоих.
11 И когда близнецы еще не
родились и ничего ни плохого, ни хорошего сделать не успели, — чтобы по Божьему замыслу исход избрания зависел
12 Не от дел, а от призвания свыше, — ей было сказано:
«Старший будет слугой у младшего».
13 Как и сказано в Писании:
«Иакова Я полюбил, а Исава
возненавидел».
14 Что из этого следует? Совместимы ли Бог и неправота?
Нет, нет и нет!
15 Говорит Моисею: «Кому
милость — помилую. Кому жалость — пожалею».
16 Мало желания человека,
мало затраты всех его сил. Нужна Божья милость.
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17 Было в Писании слово
фараону: «Я и возвелто тебя,
чтобы сказалась на тебе Моя
сила и пронеслось Мое имя
по всей земле».
18 Итак, Бог кому захочет —
явит милость, а кому захочет —
откажет.
19 Ты удивишься: «В чем же
тогда Он усматривает нашу вину? Кто пойдет против Его воли?».
20 А ты кто, человек, что перечишь Богу? Разве изделие
спрашивает мастера: «Зачем
ты меня таким сделал?».
21 Разве гончар не вправе
из одного и того же замеса изготовить один сосуд для изящного употребления, а другой
для грубого?
22 Что если вопреки желанию дать выход гневу и показать свою силу Бог с великим
терпением не только щадил
сосуды, заслуживающие расправы и погибели,
23 Но и с самого начала задумал приобщить их к своей великой славе, обратил свое великое милосердие на сосуды —
24 На нас, призванных Им
не только из иудеев, но и из
язычников?
25 Как и у Осии говорит:
«Чуждый Мне народ назову
Моим народом и нелюбимую
— возлюбленной.
26 На том месте, где им было сказано: “Вы — чуждый Мне
народ,” — там будут названы
сынами Бога Живого».
27 Исайя, сокрушаясь об Израиле, крикнул: «Да пусть хоть

как песка морского, несчетно
будет сынов Израилевых, спасется лишь малый остаток.
28 Не замедлит Господь: совершится Его верное Слово на
земле!».
29 И как верно заметил Исайя: «Не оставь нам Господь
Саваоф горстку потомков, мы
сделались бы подобием Содома и повторением Гоморры».
30 Нельзя не сказать вот чего. Язычники, равнодушные к
праведности, получили праведность — праведность по вере.
31 А Израиль, озабоченный
праведностью с опорой на Закон, так цели и не достиг.
32 А почему? Потому что заботился не о вере, а о букве Закона. Тутто и заложен камень
преткновения,
33 Вот Писание: «На Сионе
кладу камень преткновения,
каменьспотыку. Кто верит в
Него — не будет посрамлен».
Братья! Печаль моего
сердца и молитва моя к
Богу — об их спасении.
2
Свидетельствую, что есть
у них усердие перед Богом. Разумения нет.
3
Не замечают праведности Божьей. Пытаются узаконить свою собственную праведность и отошли от праведности Божьей.
4
А между тем завершение
Закона как праведность верующего — Христос.
5
Моисей пишет о праведности, исходящей из Закона:
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исполняя Закон, человек им и
жив будет.
6
А праведность по вере говорит так: «Не спрашивай себя, кто взойдет на небо», — и
приведет к нам на землю Христа, —
7
Или «кто сойдет в бездну», — и вернет нам Христа из
мертвых.
8
Что еще говорит Писание? «Божье Слово от тебя
ближе близкого: на твоих устах и в твоем сердце», — то самое Слово веры, которое возвещаем.
9
Если уста твои скажут,
что Иисус — Господь, и сердце
поверит, что Бог воскресил
Его из мертвых, — спасешься.
10 Сердце верит — к твоей
праведности, уста говорят — к
твоему спасению.
11 Писание говорит: «Кто в
Него верит — не будет посрамлен».
12 И здесь нет различия между иудеем и эллином: у всех
один Господь. Он равно щедр
для всех, кто к Нему взывает.
13 «Кто бы ни воззвал к Господу — спасется».
14 Но будет ли взывать, если
не верит в Него? Поверит ли,
если не слышал о Нем? Услышит ли, если нет проповеди?
15 Прозвучит ли проповедь,
если не придут с ней посланники? В Писании сказано:
«Бесподобны стопы идущих с
прекрасной вестью!».
16 Но не всем близка евангельская весть. Исайя говорит: «Господи! Кто услышал
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нас и поверил?!».
17 Вера зарождается от слова услышанного — когда люди
слышат слово о Христе.
18 Но спрашиваю: неужели
они не слышали? Не могли не
слышать: «Повсюду на земле
раздавались их голоса. До конца вселенной доносились их
слова».
19 Спрошу еще раз: неужели
Израиль не знал? Сказано было еще Моисеем: «Безродной
толпой вызову вашу зависть,
народом непомнящим распалю ваш гнев».
20 Исайя без обиняков говорит: «Нашли Меня те, кто не
искал Меня. Пришел Я к тем,
кто не звал Меня».
21 Он же об Израиле: «Весь
день Я простирал руки Мои к
народу строптивому, несговорчивому».
И вот вопрос: неужели
Бог отрешился от своего народа? Нет, нет и нет! Я
ли не израильтянин, потомок
Авраама, из племени Вениамина?
2
Нет, не отрешился Бог от
своего народа, от своего замысла о нем. Вспомнитека Илию
в Писании, как он винит Израиль перед Богом:
3
«Господи! Пророков Твоих убили, жертвенники Твои
снесли. Остался я один. Душу
мою хотят извести».
4
Какой же ответ был ему
свыше? «Я сберег себе семь
тысяч человек, не павших на
колени перед Ваалом».
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5
Так и на нынешний день
сберегся остаток, избранный
по Божьей милости.
6
Но если по милости, то,
конечно, не по делам. Иначе
Божья правда теряет свою
суть и уже не дар.
7
Что получается? Чего домогался Израиль, того не достиг. Достигли избранные, от

От их падения — спасение язычникам, чтобы язычники были у них в зависти.
12 Но если даже их ущербность, их падение — дорогой
подарок язычникам, всему миру, то уж возрождение Израиля — тем более.
13 Вам говорю, язычники: я,
апостол язычников, прослав-

остальных заслонилось.
8
В Писании сказано: «Бог
поразил их духом оцепенения:
глаза их слепы и уши их глухи
до нынешнего дня».
9
Давид говорит: «Угощение их да обернется удавкой,
тенетами, западней — воздаянием для них!
10 Да померкнет их взор и
прервется зрение, и хребет их
да сгорбится навсегда!».
11 И вот я спрашиваю: неужто они так оступились, что
всему конец? Нет, нет и нет!

ляю свое служение.
14 Я ли не подстегну зависть
моих братьев по племени и не
спасу хоть некоторых из них?
15 Если их отвержение — к
примирению всего мира с Богом, то принятие — не к жизни
ли из мертвых?
16 Если помол свят, то и тесто. Если корень свят, то и ветви.
17 Если отдельные ветви отломились, а ты, дикий черенок, привился и наравне с другими ветвями вдоволь пита-
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ешься соком от корня маслины,
18 То не заносись перед ветвями. С чего заноситься, если
не корень опирается на тебя, а
ты на него?
19 Ты скажешь: «Ветви для
того отломились, чтобы мне
привиться».
20 Ладно. Они отломились
по неверию, а тебя держит вера. Но чересчур не возомни о
себе, побойся.
21 Если Бог родных ветвей
не пощадил, то тем более не
пощадит и тебя.
22 Сравни Божью приязнь с
Его непощадой: непощада к
отпавшим и приязнь к тебе,
пока дорожишь Его приязнью, а нет — и ты отсечен будешь.
23 И те тоже, если оставят
неверие, привьются: Бог в силах привить их опять.
24 Если ты отсечен от дикорастущей маслины и вопреки
своей дикой природе привит к
садовой, то тем более привьются к своей маслине ее отпрыски.
25 Не хочу, братья, держать
от вас в тайне, упрежу вашу самонадеянность: имеющая место омертвелость части Израиля продлится до конца блуждания язычников.
26 И тогда весь Израиль спасется, как сказано в Писании:
«С Сиона придет Избавитель
отменить бесчинства потомков Иакова».
27 «Это Мой договор с ними, когда сниму с них грехи».
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28 По сути евангелия они
Богу враги в вашу пользу, а по
сути избранничества — любимые дети в память их отцов.
29 Необратимы дары и призвание от Бога!
30 Когдато вы перечили Богу, но сегодня помилованы за
их счет
31 По причине их непослушания. И сегодня упрямы они,
чтобы им самим вышло помилование уже за ваш счет.
32 Связал Бог непослушанием всех, чтобы всех помиловать.
33 О бездна Божьей щедрости, мудрости, всеведения Божьего! Непостижимы замыслы Божьи, необъяснимы Его
пути.
34 Кто проник в ум Господа?
Кто подсказал Ему мысль?
35 Что Он взял в долг, кому
обязан его вернуть?
36 Все идет от Него, через
Него и для Него. Ему слава вовеки! Аминь.
Братья, милостью Божьей призываю вас к
осознанному служению. Принесите вашу жизнь в жертву
живую, святую, угодную Богу.
2
Не приноравливайтесь к
этому веку, а преображайтесь
обновлением разума. Ищите
свое место там, где Божья воля — благо, польза, совершенство.
3
Говорю вам всем в силу
порученного мне апостольского дела: выше самих себя не
возноситесь, оценивайте себя

12
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здраво, соразмерно с верой,
какая от Бога у каждого.
4
Как у одного нашего тела
много частей, причем у каждой свое назначение,
5
Так и мы, многие, составляем одно тело Христа и порознь дополняем друг друга.
6
У каждого из нас свое
дело, свое дарование от Бога.
Поэтому, если дар пророчества — пророчествуй, как диктует вера;
7
Если служения — служи
на пользу братьям, учительства — учи,
8
Воспитания — воспитывай. Если подаешь — подавай
от души, руководишь — руководи с усердием. Если ты благодетель — этому радуйся.
9
Притворством любви не
искажайте. Злу противьтесь.
Льните к добру.
10 Нежной привязанностью
сопровождайте братскую любовь. Опережайте друг друга
вниманием.
11 Не расслабляйтесь. С горячей душой трудитесь для
Господа.
12 В надежде ищите утешение. В беде сохраняйте твердость духа, в молитве — постоянство.
13 Делом разрешайте нужды святого народа. Странников привечайте.
14 Благословляйте своих гонителей: благословляйте, не
проклинайте.
15 Радуйтесь чужой радости. Болейте чужой бедой.
16 Уважайте личность дру-

гих. Перед простыми людьми
не заноситесь. Будьте скромны, только не ставьте это себе
в заслугу.
17 Никогда не отвечайте
злом на зло. Пусть люди знают, что вы способны только
на хорошее.
18 Находите возможность
жить со всеми в мире.
19 За себя не мстите, братья
дорогие. На это есть гнев Божий, как сказано в Писании:
«Мне отмщение. Я воздам», —
говорит Господь.
20 «Если голоден твой враг
— накорми его, истомился жаждой — напои, и он будет сгорать от стыда за самого себя».
21 Злу не уступай. Наоборот, одолевай зло добром.
Надо, чтобы все подчинялись властям. Нет
власти не от Бога. Установлена Богом и существующая
власть.
2
Неповиновение властям
идет вразрез с Божьим порядком, и непокорные сами навлекут на себя осуждение.
3
Добрым делам власть не
угроза. Злым — да. Хочешь не
бояться власти? Трудись честно, и будет тебе от нее похвала.
4
Человек власти — Божий
слуга на благо тебе. Если творишь зло, бойся: носит он меч
не зря. Божий гнев обрушивает на злодея Божий слуга.
5
Но, конечно, повинуйтесь не только страха ради, но
и по совести.
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2
В жизни так: один уверен, что можно есть все, а другой в этом не уверен и ест одни овощи.
3
Но который ест — пусть
не отшатнется от того, кто не
ест. А который не ест — пусть
не осудит того, кто ест. Оба
одинаково дороги Богу.
4
Кто ты чужому рабу, что
осуждаешь его? Это перед своим господином — вот перед
кем он стоит или падает. И будет поставлен на ноги, если
упал. Господь даст ему силу
подняться.
5
Одному все дни — разные, другому — на одно лицо.
Пусть каждый решает, исходя
из своих убеждений.
6
Кто свои дни отмечает —
для Господа отмечает. Кто ест
все — для Господа ест и благодарит Бога. A кто не ест всего
— для Господа не ест и благодарит Бога.
7
Никто из нас не живет
для себя и никто не умирает
для себя.
8
Живем — для Господа живем, умираем — для Господа
умираем. Стало быть, живем
или умираем — всегда Господни.
9
Христос умер и снова живет. Поэтому Его власть распространяется и на живых, и
на мертвых.
10 Зачем вот ты осуждаешь
брата? А ты зачем высокомеС теми, у кого не так рен с братом? Все мы предстасильна вера, миритесь, нем перед Богом на Его Суде.
опуская разномыслие и спо- 11 Сказано в Писании: «Так
ры.
же верно, как то, что Я живу, —

6
Да и налоги вы платите
не напрасно. Это дело Божье.
Здесь постоянно трудятся Божьи слуги.
7
Каждому из них отдавайте должное: кому налог и повинность, кому почет и уважение.
8
Ни у кого не оставайтесь
в долгу ни в чем, кроме взаимной любви. Кто любит другого
— исполнил Закон.
9
Заповеди: не изменяй в
супружестве, не убивай, не
кради, не пожелай чужого и
все другие, — по сути, одна: люби своего ближнего, как самого себя.
10 Любовь никому не причиняет зла. Любовь есть исполнение Закона.
11 И вот что. Понимайте наше время так, что пришел уже
час пробудиться от сна. Сегодня к нам спасение ближе, чем
когда мы поверили.
12 Ночь на исходе и скоро
быть дню. Отбросим же дела
тьмы и предстанем во всеоружии света.
13 В свете дня заживем пристойно, не предаваясь ни разгулу, ни пьянству, ни животной похоти, ни распущенности, ни раздорам, ни зависти.
14 Наоборот, живите по образцу Господа Иисуса Христа.
В заботах о плоти не плодите
дурных привычек.
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говорит Господь, — всякое колено преклонится предо
Мной и всякий язык прославит Бога».
12 Каждый из нас сам за себя отчитается перед Богом.
13 Нам бы лучше не судить
друг друга, а хорошенько подумать, как бы изза нас не случилось брату споткнуться, запутаться.
14 Я твердо знаю, а уверенность моя от Господа Иисуса,
что нечистого самого по себе
ничего нет, а только кому покажется нечистым, тому и нечистое.
15 Если ты едой отталкиваешь брата, то поступаешь не
по любви. Не губи его своей
едой: за него Христос умер.
16 Не давайте повода говорить о ваших хороших правилах, что они нехороши.
17 Царство Божье — не еда и
не питье, а праведность, мир и
радость от Святого Духа.
18 Кто на таких основаниях
служит Христу, тот угоден Богу и пользуется признанием
людей.
19 Позаботимся же о том,
что способствует миру и взаимопониманию среди людей.
20 Дела Божьего не разрушай ради яств: они все чисты,
но плохо, если ты ешь ради
дурного примера.
21 Лучше не есть мяса, не
пить вина, чем доводить этим
своего брата до срыва.
22 Живешь по своим правилам? Так и живи перед Богом.
Счастлив, кому не приходится

осуждать себя за свой выбор.
23 А кто сомневается и ест,
тому осуждение, потому что
не по вере. А все, что не по вере, — грех.
Мы, сильные, должны
нести бремя слабых и
думать не только о себе.
2
Пусть каждый из нас думает о благе ближнего, о созидании его веры.
3
Христос думал не о себе,
и об этом сказано в Писании:
«Пали на Меня оскорбления
глумящихся над Тобой».
4
Все, что когдато там было сказано, сказано нам в урок.
Источник нашей надежды —
терпение и бесстрашие, почерпнутые из Писаний.
5
Бог терпения и бесстрашия пусть наградит вас единым желанием жить согласно
Христу Иисусу!
6
Неразобщенно, едиными
устами славьте Бога и Отца
Господа нашего Иисуса Христа.
7
Привечайте друг друга во
славу Божью, как и Христос
вас приветил.
8
Надо сказать, что слугой
обрезанных Христос стал ради подтверждения Божьей
правды о завершении обещанного отцам.
9
Бога прославить за Его
милости дается и язычникам.
В Писании сказано: «За это буду хвалу Тебе воздавать среди
язычников, песни слагать имени Твоему».
10 И еще так сказано: «Ра-
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дуйтесь, язычники, с Его народом!».
11 И еще: «Творите хвалу
Господу, все язычники! Творите Ему хвалу, все народы!».
12 Говорит и Исайя: «Придет от корня Иессеева. Он и
возьмет язычников под начало. На Него будет у язычников
вся надежда».
13 Пусть Бог надежды поможет вам найти в вере полноту
радости и мира и силой Святого Духа надежду укрепит!
14 Я убежден относительно
вас, братья, что вы и так делаете много хорошего, все понимаете сами и открыты для взаимного наставления.
15 И всетаки я пишу вам,
пишу, бывает, и резко, и хочу
напомнить почему. Бог поручил мне благое дело —
16 Быть служителем Христа
Иисуса у язычников и священным обычаем сопровождать
Божье евангелие, чтобы приношение язычников, очищенное Святым Духом, сделалось
угодным Богу.
17 Заслугу мою перед Богом
вижу в Христе Иисусе
18 И смею сказать лишь о
том, что совершил через меня
Христос. Это Он покорял язычников словом и делом,
19 Явлением мистических
сил и чудес, воздействием Духа Божьего — от Иерусалима
до самой Иллирии, повсюду,
где я проходил с евангелием
Христа.
20 Более всего мне хотелось
ходить с евангельской вестью
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не там, где уже слышали имя
Христа, и созидать не на чужом основании,
21 Но как сказано в Писании: «Те, кому не сказали о
Нем, увидят и те, кто не знает,
узнают».
22 По этой причине мне никак не удавалось навестить
вас.
23 Сегодня больше не нахожу себе простора в этих краях,
да и желание прийти к вам не
оставляет меня уже который
год.
24 Как только двинусь в Испанию, приду. Надеюсь, что
мимоходом увижусь с вами и
что вы проводите меня, и хоть
так отчасти удовлетворюсь радостью быть у вас.
25 А сейчас иду в Иерусалим, послужу там святому народу.
26 Македония и Ахайя, по
своему милосердию, собрали
пожертвования для бедствующих среди святого народа в
Иерусалиме.
27 Дело благое. К тому же
они и должники перед ними.
Если язычники участвуют в духовных делах, то не пристало
им отстраняться и от житейских.
28 Окончу это, передав из
рук в руки подаяние, и отправлюсь, с остановкой у вас, в Испанию.
29 Не сомневаюсь, что, когда доведется мне прийти к
вам, приду без недостатка благословения Христова.
30 А пока умоляю вас, бра-
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тья, Господом нашим Иисусом
Христом и любовью Духа потрудиться со мной в усердных
молитвах за меня Богу
31 О заступничестве среди
неверующих в Иудее и внимании святого народа в Иерусалиме к моему визиту.
32 После этого с легким
сердцем, если Богу будет угодно, приду к вам и у вас передохну.
33 Бог мира и согласия да
пребудет со всеми вами!
Аминь.
Спешу
представить
вам Фибу, сестру нашу
и дьякониссу церкви в Кенхреях.
2
Примите ее ради Господа, как подобает святому народу, и не откажите, когда нужно, в помощи. Она и сама многим помощница. Мне тоже.
3
Передавайте
привет
Приске и Аквиле, моим сотрудникам в деле Христа Иисуса.
4
Они за меня готовы были
голову положить. И не я один
их благодарю: благодарны все
церкви язычников.
5
Не забудьте и церковь,
что собирается под их кровом.
Привет моему другу Эпенету.
В Азии он первый поверил
Христу.
6
Привет Марии. Она хорошо для вас потрудилась.
7
Привет моим родственникам Андронику и Юнии.
Мы узниками были вместе с
ними. Их близко знают апо-
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столы. Они Христу поверили
еще прежде меня.
8
Привет Амплию. Господь
сделал его моим другом.
9
Привет Урбану, нашему
сотруднику в деле Христа, и
Стахию, другу моему.
10 Привет Апеллесу, безукоризненному у Христа. Привет
всем в доме Аристовула.
11 Привет моему родственнику Иродиону. Привет всем в
доме Наркисса, кто с Господом.
12 Привет Трифене и Трифосе, которые трудятся для
Господа. Привет Персиде дражайшей. Она тоже немало потрудилась для Господа.
13 Привет Руфу — его избрал Господь, и матушке его —
за ее материнскую заботу обо
мне.
14 Привет Асинкриту, Флегонту, Гермесу, Патровасу, Гермасу и другим с ними братьям.
15 Привет Филологу, Юлии,
Нирею с его сестрой, Олимпасу и всему прочему с ними
Божьему люду.
16 Приветствуйте друг друга
святым целованием. Привет
вам передают все церкви Христовы.
17 Вместе с тем очень прошу вас, братья, умейте распознавать тех, кто подбивает на
раскол и несогласие с учением, которым вы овладели. Таких остерегайтесь.
18 Они служат не Господу
нашему Христу, а своему чреву.
Льстивыми и вкрадчивыми речами они обманывают просто-
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душных слушателей.
19 О вашем послушании знают все. Радуюсь за вас. Желаю,
чтобы ваша мудрость сочеталась с добрым делом, а чистота души противостояла злу.
20 Бог мира и согласия вскоре сокрушит под вашими ногами Сатану. Пусть будет с вами
правда Господа нашего Иисуса
Христа!
21 Привет вам передают
мой сотрудник Тимофей и мои
родственники Луций, Ясон и
Сосипатр.
22 Привет вам ради Господа
и от меня, Тертия. Моя рука
вывела это послание.
23 Привет вам передает Гай.

Он оказал мне гостеприимство, да и вся церковь собирается тут под его кровом. Привет
вам от Эраста, городского казначея, и брата нашего Кварта.
......................................................
25 Тому, кто укрепит вас на
моем евангелии — проповеди
Иисуса Христа о той тайнe,
которая, оставаясь веками
нераскрытой,
26 Теперь рассекречена и,
по воле вечного Бога, через
пророческие Писания донесена до всех народов, чтобы покорились вере, —
27 Единому мудрому Богу,
через Иисуса Христа, слава
Ему вовеки! Аминь.
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КОРИНФЯНАМ
Павел, призванный Божьей волей апостол Христа Иисуса, и со мной брат Сосфен —
2
Призванному свыше, святому по святости Христа Иисуса, народу Божьей церкви в
Коринфе, всем, кто вместе с
нами где бы то ни было призывает имя Господа нашего Иисуса Христа:
3
Радость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
4
Всегда благодарю Бога
моего за вас, за Божью правду,
дарованную вам через Христа
Иисуса.
5
Насколько выше стал
уровень вашего владения словом, ваших знаний! И это все
Он, Христос!
6
Наше свидетельство о
Нем дало свои результаты.
7
Ни в каких дарах свыше
нет у вас теперь недостатка.
Ждите лишь возвращения Гос-

1

пода нашего Иисуса Христа.
8
С этой мыслью о Нем не
так трудно будет вам продержаться до конца, до истощения упрека в День Господа нашего Иисуса Христа.
9
Верен Бог. Он призвал
вас к духовному родству со своим Сыном Иисусом Христом,
нашим Господом.
10 Именем нашего Господа
Иисуса Христа умоляю вас,
братья, друг другу в речах не
перечить, разобщению не способствовать, а хранить единство мысли и толка.
11 От домашних Хлои мне
стало известно, братья, что
среди вас пошли раздоры.
12 Как я понимаю, каждый у
вас говорит свое: «Я Павлов»,
или: «Я Аполлосов», или: «Я
Кифин», или: «Я Христов».
13 Христос что, расщепился? Да и разве Павел был за вас
распят? Павлово ли приняли
вы крещение?
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14 Благодарение Богу! Никого из вас я не крестил, кроме Криспа и Гая,
15 И не давал повода говорить о Павловом крещении.
16 Крестил Стефановых чад
и домочадцев. А больше никого память не подсказывает.
17 Христос послал меня не
крестить, а возвещать евангелие, при этом не увлекаться
умозрительными построениями, не забывать о силе прямого воздействия креста Христова.
18 Слово о Распятии для
пропащих грешников — глупость, а для нас, спасенных, —
Божья сила.
19 В Писании сказано: «Развею мудрость мудрецов, разум
разумных обессмыслю».
20 Где ты, мудрец, книгочей,
провозвестник этого века? Разве Бог еще не доказал нам,
что мудрость мира глупа?
21 Вот Божья мудрость: при
всем своем уме мир не знает
Бога. Богу угодно было спасти
верующих «глупостью» евангельской проповеди.
22 Иудеи требуют мистических знаков, эллинам подавай
мудрую мысль,
23 А мы возвещаем распятого Христа: для иудеев — досада, для язычников — глупость.
24 Но для призванных, как
иудеев, так и эллинов, Христос — Божья сила и Божья мудрость.
25 И выходит, что немудреное Божье мудрее человека и
бессильное Божье — сильнее.

26 Взгляните, братья, на самих себя, призванных. Много
ли было среди вас по-настоящему мудрых людей? Много ли
сильных, выдающихся личностей?
27 Бог избрал немудреное
мира, чтобы посрамить мудрых, и бессильное мира — чтобы посрамить силу.
28 И незаметное в мире,
приниженное и малоценное
избрал Бог для развенчания
ценимого,
29 Чтобы похвальба человеческая знала свое место перед
Богом.
30 Он — начало вашей причастности к Христу Иисусу, который сделался для нас мудростью от Бога, праведностью и
святостью. И искуплением.
31 По этому поводу Писание
говорит: «Хочешь похвалиться — хвались Господом».
С тем я и приходил к вам,
братья: Божью тайну возвестить без разных красивых
слов и умствований.
2
Я думал так: мне среди
вас не нужно знать ничего,
кроме Иисуса Христа, и, что
важнее, Иисуса Христа распятого, —
3
И пришел к вам без сил, в
страхе и трепете.
4
Я старался убедить вас не
умозрительными построениями и проповедями, а воздействием Духа,
5
Чтобы ваша вера объяснялась не мудростью человека, а Божьей силой.
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6
Среди зрелых умов мы,
конечно, ведем разговор не
простой, но наша мудрость
взята не у этого мира, не у мимолетных властителей этого
мира.
7
В наших словах — мудрость Божья, тайна сокровенная, для нашей славы в небесах предопределенная Богом
изначально.
8
Ее никто из властителей
этого мира не знает. Если бы
знали, не распяли бы Господа
небесной славы.
9
Писание говорит: «Глаз
не видел и ухо не слышало,
сердце человеческое не угадывало, что приготовил Бог тем,
кто Его любит».
10 А нам Бог открыл это своим Духом. Дух проникает во
все, до самых Божьих глубин.
11 Кто из людей знает тайну
человека? Знает лишь дух человеческий, обитающий в нем
самом. Так и Божье никакому
разуму не постичь, а только
Духу Божьему.
12 Не от мира сего, а от Бога
приняли мы Духа и знаем, как
понимать дарованное нам от
Бога.
13 Мы не учеными словами
человеческой мысли, а словами Святого Духа говорим о духовном, исходя из духовного.
14 Человек обыденного ума
отклоняет все, что идет от Духа Божьего, полагая это глупостью. Он и не может ничего
тут понять — для этого требуется рассмотрение духовное.
15 Духовный человек во
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всем видит суть, а другому невдомек, как это можно.
16 Да и «кто прочтет мысль
Господа? Кто даст Ему совет?».
А наша мысль — от Христа.
Братья, говоря с вами, я
обращался к вашей плоти,
а не к духу. Вы были младенцами, едва знающими Христа,
2
И я кормил вас молоком.
Взрослую пищу давать было
рано, она и сегодня еще тяжела для вас.
3
Вы всё еще плотские. С
вашей завистливостью, сварливостью как не быть вам
плотскими, такими же, как все
этом мире!
4
Когда один говорит свое:
«Я Павлов», а другой свое: «Я
Аполлосов», — чем вы отличаетесь от них?
5
Кто Аполлос? Кто Павел?
Просто слуги, благодаря которым вы поверили, как было
дано Господом каждому.
6
Я сажал, Аполлос поливал, а вырастил Бог.
7
Первую роль играет не
тот, кто сажает или поливает,
а Бог. Он выращивает.
8
Сажать или поливать —
работа одинаковая. За нее каждый получит свою награду.
9
Все вместе мы у Бога работники, а вы — Божья нива,
Божье строение.
10 Пользуясь полученным
от Бога дарованием, я, как искусный строитель, заложил
фундамент. Дальше строит
другой. Да только пусть строит осмотрительно!

3
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11 Никто не может снова заложить фундамент. Он уже заложен — это Иисус Христос.
12 Возводится ли кем на
этом фундаменте постройка
из золота, серебра, дорогого
камня, дерева, сена, соломы, —
13 Что у кого получилось,
выяснится с приходом Дня. В
его огне пройдет проверку на
качество вся работа.
14 Чья постройка уцелеет,
тот получит награду.
15 А чья сгорит в огне, тот
потерпит ущерб. Правда, сам
спасется, как погорелец.
16 Разве для вас новость,
что вы — Божий храм и что в
вас живет Дух Божий?
17 Кто разорит Божий храм,
того разорит Бог, потому что
свят Божий храм, то есть вы
сами.
18 Не обманывайтесь. Если
кто из вас полагает себя мудрым в этом мире, то надо ему
сделаться глупым, чтобы быть
мудрым.
19 Мудрость этого мира —
глупость перед Богом. В Писании сказано: «Опутывает мудрых их же лукавством».
20 И еще: «Господь знает об
умствованиях мудрецов, что
они никчемны».
21 И лучше, чтобы никто
своего человека выше других
не ставил, потому что и без того все ваше:
22 Будь то Павел, Аполлос,
Кифа, да и все мироздание —
жизнь, смерть, настоящее, будущее — все это ваше.
23 Сами же вы — Христовы,

а Христос — Божий.
Хорошо, если о нас все будут знать, что мы — слуги
Христовы, доверенные Божьих тайн.
2
От доверенных лиц ожидается одно — чтобы каждый
оказался человеком долга.
3
Меня меньше всего заботит, какому суду предали меня
вы или другие люди. О себе я и
сам не сужу.
4
И если я ничего за собой
не знаю, то не этим оправдан.
Судья мне Господь.
5
Прежде времени ни о
чем не судите: придет Господь,
прольет свет на скрытое во
тьме, обнажит сердечные пристрастия, и тогда каждому будет своя похвала от Бога.
6
Я распространил это на
себя и Аполлоса ради вас, братья, чтобы вам научиться от
нас «не домысливать сверх того, что сказано в Писании», и
не заноситься друг перед другом за счет третьего.
7
Откуда у тебя все взялось? Что у тебя есть такого,
чего бы ты не получил от Бога? А если получил, зачем расхвастался, будто и не получал?
8
Все-то у вас есть, всем вы
богаты. Без нас уже на царстве. Да только дождаться бы
мне вашего истинного воцарения, чтобы заодно и нам стать
на царство!
9
Думаю, что Бог определил нам, апостолам, выйти в
конце, как выходят последними смертники. Предстали мы
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зрелищем перед ангелами и
перед людьми, как на арене.
10 Мы — глупцы от Христа.
Умникито от Христа у нас вы.
Мы слабы, вы полны сил. Вам
честь, нам бесчестье.
11 Голод и жажда — наши
спутники не со вчера. Мы разутыраздеты и выпроважива-

так много: ведь это я своим
евангелием помог вам родиться для Христа Иисуса.
16 Поэтому говорю: делайте, как я.
17 Для этого я послал к вам
моего любимого сына, Господу
верного Тимофея. Он напомнит вам о моих принципах —

ют нас в толчки, бесприютных.
12 Тяжким трудом трудятся
наши руки. Глумятся над нами
— мы благословляем. Притесняют нас — мы терпим.
13 Порочат нас — мы отвечаем приязненным словом. Сегодня мы сор, мусор на свалке
этого мира.
14 У меня нет намерения
унизить вас: наставляю на ум,
как своих милых детей.
15 Будь у вас хоть тьма нянек Христовых, отцов у вас не

как жить по Христу Иисусу.
Этому я учу повсюду в каждой
церкви.
18 Изза того, что я не успел
еще прийти к вам, некоторые
решили набить себе цену.
19 Да только я скоро приду,
если Господу будет угодно, и
оценю их не по слову (оно у
них дутое), а по силе.
20 Царство Божье — не пустое слово, это сила.
21 Чего вы ждете от моего
прихода? Батога? Или любви в
духе кротости?
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Повсюду идут разговоры
о таком среди вас разврате, перед которым бледнеет
даже разврат языческий: будто допускаете спать с мачехой.
2
Да и гордо носите голову,
вместо того, чтобы над собой
слезами обливаться, что из вашей среды до сих пор не изъят
преступник.
3
Я не успеваю к вам телом,
но не духом, и в этом смысле
нахожусь у вас. С тем, кто это
сделал, я решил поступить
так:
4
По полномочию Господа
нашего Иисуса, во имя Господа нашего Иисуса, решением
вашего собрания и моего духа
5
Отдать его Сатане. Погибнет плоть, зато дух в День
Господень спасется.
6
Не на пользу вам ваше самомнение. А то вы не знаете,
что малая толика закваски все
тесто квасит!
7
Прочь старую закваску!
Хлеб из нового, неквасного
теста — вот кто вы теперь. А
наш пасхальный Ягненок —
Христос. Он заклан за нас.
8
Встретим же наш праздник не хлебом старой закваски из порока и зла, а пресными хлебами непритворной чистоты и истины.
9
Я писал вам в послании:
не общайтесь с развратными
людьми.
10 Конечно, невозможно в
этом мире вовсе не иметь дела
с развратниками, хапугами,
жуликами, идолопоклонниками, а не то пришлось бы вам

5

бежать из этого мира.
11 Нет, я писал вам: «Не общайтесь с тем, кто сказывается братом, а сам или развратник, или хапуга, или идолопоклонник, или клеветник, или
пьяница, или жулик». С таким
даже и не садитесь есть.
12 Посторонним я не судья.
А вот своим... Почему бы вам
не судить своих?
13 Посторонних судит Бог.
А ваше дело — «изгнать негодника из своей среды».
Как смеют у вас судиться у
грешников, а не у святого
народа!
2
Это что, новость для вас,
что святой народ будет судить
мир? А если вам судить мир, то
почему вы не беретесь решать
мелкие дела?
3
Это что, новость, что мы
будем судить ангелов? Что там
житейские дела!
4
Судить же именно житейские дела вы поручаете людям, далеко отстоящим от церкви.
5
К вашему стыду приходится спросить: неужели у вас
не найдется хоть один человек
с умом, чтобы рассудить своих
же братьев?
6
Так нет же, брат брата тянет в суд, да еще в суд неверующих.
7
Сам по себе факт, что вы
затеваете тяжбу друг с другом,
уже непригляден Почему бы
вместо этого не стерпеть обиду, не предпочесть быть обобранным?
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8
Нет, вы сами обижаете и
обираете, да еще своих же
братьев.
9
А то вы не знаете, что порочные люди Божьего Царства не наследуют! Не обманывайте себя. Ни развратники,
ни идолопоклонники, ни женатые гуляки, ни похотливые
мужчины, влекущиеся к своему полу,
10 Ни воры, ни хапуги, ни
пьяницы, ни клеветники, ни
жулики Божьего Царства не
наследуют.
11 Конечно, и среди вас были такие, разве нет? Но вы
омылись и святость обрели и
оправдались именем Господа
Иисуса Христа и Духом нашего Бога.
12 Все мне позволено? Да,
но не все идет мне на пользу.
Все мне позволено? Да, но ничто не должно поглощать меня.
13 Яства для чрева и чрево
для яств? Да, но Бог истребит
и то и другое. Тело — не для
разврата, а для Господа, и Господь — для тела.
14 Бог силой своей воскресил Господа. Воскресит и нас.
15 Не забывайте, что ваши
тела — части тела Христа.
Нельзя, чтобы некое тело как
часть Христа сделалось проституткой. Нельзя!
16 Или вам в новость, что
сожитель проститутки — одно
с ней тело? Сказано: «Будут
двое одной плотью».
17 А соединиться с Господом — значит быть с Ним од-
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ним духом.
18 Не допускайте разврата.
Иной грех, совершаемый человеком, минует тело. Но развратник как раз грешит против собственного тела.
19 Не забывайте, что ваше
тело — храм Святого Духа, Его
пребывание в вас — от Бога и
вы себе не принадлежите.
20 Куплены вы за дорогую
цену, и ваши тела творят Богу
славу.
Теперь вот о чем. Вы писали мне, что мужчине к
женщине лучше вообще не
прикасаться.
2
Нет, когда кругом такой
разврат, нужно, чтобы у каждого мужчины была своя жена
и у каждой женщины — свой
муж.
3
У мужа супружеский долг
перед женой и такой же долг у
жены перед мужем.
4
У жены тело подвластно
не ей, а мужу. И у мужа тело
подвластно не ему, а жене.
5
Не лишайте друг друга
близости, разве что когда оба
согласны посвятить время молитве. И опять не расставайтесь, а не то вашими невнятными отношениями займется
сам Сатана.
6
Только это вам от меня не
предписание, а уступка.
7
А вообще я хочу, чтобы
все брали пример с меня, хотя
у каждого свое дарование от
Бога: у одного то, а у другого
это.
8
Вдовцам и вдовам гово-

7
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рю: хорошо бы им ничего не
менять, а делать, как я.
9
Но если у них нет сил совладать с собой, пусть женятся
и выходят замуж. Лучше вступить в брак, чем жить как в огне.
10 А семейным уже не я, сам
Господь повелевает: жене с мужем не разводиться.
11 А разведешься — оставайся одна, а то мирись с мужем.
И мужу — от жены не уходить.
12 Всем же прочим уже не
прямо от Господа, а от меня
слово: если у кого из братьев
жена неверующая и согласна с
ним жить — не уходи от нее.
13 И жена, у которой муж
неверующий и согласен с ней
жить — не уходи от мужа.
14 Неверующему мужу сообщается святость жены и неверующей жене — святость мужа.
А не то бы ваши дети были нечисты, тогда как они, конечно
же, святы.
15 Но если развод затевается неверующим — уходи. За
это брат или сестра не ответственны: мир и согласие —
призвание от Бога.
16 Да и откуда тебе знать,
жена, что спасешь своего мужа? И тебе, муж, откуда знать,
что спасешь свою жену?
17 Пусть каждый делает так,
как определил Господь, как
призвал Бог. Этого требую во
всех церквах.
18 Призван обрезанный —
ему не нужно сожалеть о примете. Призван необрезанный
— ему незачем обрезываться.

19 Обрезание — ничто и необрезание — ничто, зато всё —
в соблюдении Божьих заповедей.
20 Кто как призван, так
пусть и остается со своим призванием.
21 Если ты призван из рабов
— не досадуй. Тебе может представиться случай получить
свободу. Но и нынешнее твое
положение имеет свои выгоды.
22 Призванный Господом
раб свободен у Господа. И наоборот, кто призван свободным — раб у Христа.
23 Куплены вы были за дорогую цену. Не делайтесь рабами людей.
24 Кто как призван, братья,
так пусть и остается перед Богом.
25 Предписания
относительно девичества у меня от
Господа нет. Но суждение выскажу, потому что милость Господня позволяет мне сказать
тут свое слово.
26 Думаю, что при нынешних нелегких обстоятельствах
всем лучше оставить все, как
есть.
27 Женат? Не помышляй о
свободе. Свободен? Не торопись обзаводиться женой.
28 Конечно, женишься — не
согрешишь. И если девица
выйдет замуж, тоже греха не
сделает. Но оба познаете превратности быта, а мне вас
жаль.
29 Скажу прямо, братья:
время коротко. Что у кого
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есть, все должно отойти на
второй план: у женатого — жена,
30 У горемыки — печаль, у
счастливца — радость, у потребителя — все, что он накупил,
31 Вообще у каждого — весь
привычный уклад жизни. Нынешняя картина мира уходит
навсегда.
32 Хочу, чтобы у вас не было
никаких таких забот. У неженатого забота о Господнем —
как угодить Господу.
33 А у женатого забота о
мирском — как угодить жене,
34 И его раздирает на две
стороны. У незамужней женщины или девицы забота о
Господнем, о святости тела и
духа. А у замужней — о мирском, как угодить мужу.
35 Говорю это для вашего
блага: не для того, чтобы держать вас в узде, а чтобы вы всегда прилежно, не отвлекаясь,
трудились для Господа.
36 Если кто думает, что честнее будет наконец уступить
своему желанию, да и невеста
заждалась, — ничего не поделаешь, пусть решает по чувству. Поженятся — греха не сделают.
37 А другой сумел совладать
с собой и, поразмыслив, постановил вообще не обзаводиться невестой, принял трудное решение — и правильно
поступил.
38 Взять невесту и справить
свадьбу — значит поступить хорошо, а совсем не обязываться
— поступить лучше.

305

39 Жена, пока жив ее муж,
связана Законом. А если муж
умирает — свободна выйти за
кого хочет, но только по вере
в Господа.
40 И всетаки ее жизнь будет
краше, если не станет. Таков
мой совет, а я думаю, что и во
мне Божий Дух.
Теперь о жертвенной пище от идолов. Конечно, у
каждого из нас есть свое знание... Знанию свойственно зазнайство. А вот любовь созидает.
2
Кто думает, что знает
чтонибудь, тот ничего еще не
знает, как нужно знать.
3
Но кто любит Бога, того
знает Бог...
4
Итак, об употреблении в
пищу идольской жертвы. Мы
знаем, что идол в мире — пустое место и что нет другого бога, кроме одного.
5
И хотя есть так называемые боги, одни в небе, другие
на земле (а таких богов развелось ничуть не меньше, чем
господ),
6
У нас один Бог — Бог
Отец. Он — начало всего, мы —
Его создания. И один Господь
— Иисус Христос. Он — причина всего. Мы живем, потому
что Он жив.
7
Не все прониклись этой
истиной. Коекто так и не отвык от своих идолов и ест с пониманием идоложертвенным,
марает девственную свою совесть.
8
«Не яства наш довод пе-

8
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ред Богом». Не едим — едва ли
чего лишаемся, едим — едва ли
что приобретаем.
9
Однако смотрите, чтобы
эта ваша нестесненность не
доводила новичков до беды.
10 Если тебя, знающего все
это, ктонибудь из них увидит
за столом в капище, не позволит ли он своей девственной
совести уговорить и себя самого есть идольскую жертву?
11 И вот твой авторитет погубит неопытного брата, ради
которого умер Христос.
12 Так, подбивая на грех
братьев, калеча их девственную совесть, вы грешите против Христа.
13 Поэтому, если мои яства
грозят брату бедой, откажусь
вовсе есть мясо, — и не будет
ему беды.
Разве я не свободен? Разве я не апостол? Не я ли
своими глазами видел Иисуса,
Господа нашего? А ваш приход
к Нему — не прямой ли результат моих трудов?
2
Если не для других, то, во
всяком случае, для вас я апостол. Удостоверение моего
апостольства — ваш приход к
Господу.
3
Вот мой ответ желающим
со мной разобраться.
4
Разве нет у нас права на
еду и питье?
5
Разве нет у нас права на
верующую спутницу жену, как
у других апостолов, у братьев
Господа, у Кифы?
6
Или только у меня да у

9

Варнавы нет права не работать?
7
Какой воин платит себе
за службу из своего кармана?
Какой виноградарь не ест от
плодов лозы? Какой пастух не
пьет молока от стада?
8
И разве это одни только
поговорки? Не то ли установлено и Законом?
9
Сказано в Моисеевом Законе: «Не вяжи рта волу молотящему». Но волами ли озабочен Бог?
10 Или это Он для нас говорит? Это, конечно, написано
для нас. Пахарь должен пахать
с надеждой. И молотильщик
должен быть уверен, что не будет обделен.
11 Если мы посеяли у вас духовное, зазорно ли будет нам
собрать у вас материальное?
12 Если такое право есть у
других, то тем более есть у нас.
Но мы этим правом не пользуемся, наоборот, во всем себя
ограничиваем, лишь бы не
дать возникнуть никакой преграде евангелию Христову.
13 Не секрет, что священники в Храме состоят на храмовых харчах, а которые при
жертвеннике — располагают
долей от приношений.
14 Так и Господь велит, чтобы тем, кто возвещает евангелие, на жизнь поступало от
евангелия.
15 Но ничего такого я для
себя никогда не требовал. Да и
пишу сейчас не для того, чтобы потребовать. Убейте, не
стану этого делать! Никому не
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дам отнять у меня заслугу, которую здесь вижу.
16 Но нет никакой моей заслуги в том, что иду с евангельской вестью: тут я поставлен
перед необходимостью. И горе мне, если не иду!
17 Если я делаю это по своей воле, мне будет награда, а
если не по своей, значит, я
лишь поставлен на службу и
служу.
18 За что же мне награда? За
то, что, проповедуя евангелие, делаю это безвозмездно,
никак не пользуясь правами
евангелиста.
19 Я свободен от всех, но я
же у всех и в рабстве, чтобы,
если не всех, то многих, приобрести.
20 Для иудеев я — иудей, чтобы приобрести иудеев. Стало
быть, для тех, кто мыслит себя
под Законом, я, вопреки себе,
подзаконен, чтобы приобрести подзаконных.
21 Для чуждых Закону —
чужд Закону, — хотя сам я не
без Закона перед Богом, потому что подзаконен Христу, —
чтобы приобрести неподзаконных.
22 Для слабых — слаб, чтобы
приобрести слабых. Для всех
я сделался как они сами, чтобы так или иначе спасти хоть
когонибудь.
23 И все это я делаю ради
евангелия, чтобы и мне состоять в его участниках.
24 Кто не знает, что в толпе
бегунов бегут все, но получает
награду один? Бегите так, что-
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бы получить.
25 Соперники рвутся вперед из последних сил и получают венок, но этот венок увянет. А наш венок — неувядаемый.
26 Я не из тех, кто бежит незнамо куда или машет кулаками после драки.
27 Нет, я изматываю и тираню свое тело так, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться несостоятельным.
Хочу напомнить вам,
братья, что наши отцы
все были под облаком и все
прошли сквозь море,
2
Все приняли крещение
Моисеево в облаке и в море,
3
Все ели одну и ту же духовную пищу,
4
И все пили одно и то же
духовное питье из сопровождавшего их духовного камня.
Этот камень был Христос.
5
Но ко многим и многим
из них не было Божьей пощады: один за другим полегли
они в пустыне.
6
Это нам предостережение, чтобы мы не пожелали
плохого, как это случилось с
ними.
7
Не поклоняйтесь идолам,
как некоторые из них. Об
этом сказано в Писании: «Сел
народ есть и пить. И встал —
бесноваться».
8
Не позволим себе погрязнуть в разврате. Некоторые из
них пустились развратничать
— и в один день полегло их двадцать три тысячи.

10
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9
Не будем испытывать
Христа. Некоторые из них испытывали — и погибли от
змей.
10 Не ропщите. Некоторые
из них роптали — и приняли
смерть от погубителя.
11 Писание хочет предостеречь нас. Все, что случилось с
ними, — урок нам, живущим у
предела веков.
12 И вот, если кто думает,
что устоял, то как бы ему не
упасть.
13 Вместе с тем ваши испытания — не более чем человеческие. Верен Бог. Он не допустит испытания сверх ваших
сил, а случится испытание —
укажет выход, чтобы вы сумели перенести.
14 И, братья, не поклоняйтесь идолам. Избегайте этого!
15 Говорю вам, потому что
способны понять. Вот и поразмыслите, о чем говорю.
16 С благодарственным словом мы поднимаем чашу благодарения — это приобщение к
Крови Христовой. Ломая
хлеб, мы делим его — это приобщение к Телу Христову.
17 Хлеб один, и, стало быть,
мы, многие, — все, кто получает ломоть от этого хлеба, — одно тело.
18 Взгляните на Израиль, на
его людей. Те, кто ест принесенное в жертву, приобщаются и к жертвеннику.
19 О чем я говорю? О том
ли, что жертва, приносимая
идолу, чтонибудь значит или
сам идол чтонибудь значит?

20 Нет. Язычники тоже приносят жертвы, но они их приносят бесам, не Богу. Никаких
бесов!
21 Не выйдет у вас — пить
сразу чашу Господню и чашу
бесовскую. Не выйдет у вас —
сесть сразу за стол Господень и
за стол бесовский.
22 Или нам угодно прогневить Бога? Мы что, сильнее
Его?
23 Все позволено? Да, но не
все идет на пользу. Все позволено? Да, но не все нужно для
дела.
24 Хлопочите не о себе, а каждый — о другом.
25 Все, что с рынка, ешьте
со спокойной совестью.
26 «Земля во всем достатке
своем — Господня».
27 Если пригласит вас неверующий и захотите пойти, —
все, что подаст, ешьте со спокойной совестью.
28 Но если вам скажут: «Это
от жертвы идолу», — то ради
того, кто сказал, и чтобы не
нарушался запрет, не ешьте.
29 Этот запрет может быть
и не вашим. Но в таком случае
зачем мою свободу будут стеснять чужие запреты?
30 Если я с благодарностью
вкушаю в гостях, то нужно ли
укорять меня за ту пищу, за
которую я благодарю?
31 В любом случае, едите ли,
пьете или делаете что другое
— все делайте к славе Божьей.
32 Не давайте повода оступиться ни иудею, ни эллину,
ни церкви Божьей.
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33 Всем изо всех сил я угождаю и хлопочу так не в собственных интересах, а в интересах спасения всех других.
Подражайте мне, как я
подражаю Христу.
2
Похвально, братья, что
вы во всех случаях обо мне помните и следуете правде, как я
вам ее передал.
3
Но хочу, чтобы вы знали:
всем нам глава — Христос,
женщине глава — муж, а Христу глава — Бог.
4
Мужчине молиться или
пророчествовать с покрытой
головой — значит бесчестить
свою голову.
5
И женщине молиться или
пророчествовать с непокрытой головой — значит бесчестить свою голову. Это то же самое, что обриться.
6
Если женщина обнажит
голову, пусть и острижется.
Но если быть остриженной
или обритой для нее бесчестье, пусть голову покрывает.
7
Мужчине не нужно покрывать голову. Он муж. Он —
образ Божий и Божья честь. А
жена — честь мужа.
8
Не мужчина от женщины, а женщина от мужчины.
9
И не он сотворен ради
нее, а она ради него.
10 Поэтому женщина должна носить на голове подтверждение перед ангелами, что
подвластна.
11 Однако, по вере в Господа, что женщина, что мужчина, оба друг без друга — ничто.

11
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12 Женщина произошла от
мужчины, это верно. Но никто как женщина дает жизнь
мужчине. Это так от Бога.
13 Судите сами, хорошо ли
женщине молиться Богу с непокрытой головой?
14 И не подсказывает ли вам
сама природа, что мужчина
унижает себя длинными волосами?
15 Но если волосы отпускает женщина, это ей к лицу.
Длинные волосы у женщины
— что покрывало.
16 А на сомнения, у кого они
могут возникнуть, отвечу: ни у
нас, ни в других Божьих церквах другого порядка нет.
17 Вместе с наставлением
мое вам и порицание: собираетесь на хорошее, а выходит нехорошо.
18 Вопервых, слышу, что на
ваших собраниях в церкви бывают у вас распри. Это в какойто мере можно понять.
19 Без разномыслия тоже
нельзя, а не то у вас останутся
в тени одаренные.
20 Но недаром, когда вы собираетесь, вечери Господней у
вас не получается.
21 Сразу начинаете есть каждый свое. И вот один уходит
голодным, а другой так и пьян.
22 А не лучше ли есть и пить
у себя дома? Или вы ни во что
не ставите церковь Божью и
презираете неимущих? Что
тут сказать? Уж не похвалить
ли вас за это? Нет, не похвалю.
23 Я от Господа знаю и вам
передаю: Господь Иисус в ту
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ночь, когда Его предали, взял
хлеб,
24 С благодарением разломил и сказал: «Это — Мое Тело
ради вас. Так делайте в память
обо Мне».
25 Также и чашу после вечери. И сказал: «Эта чаша — новый договор на Моей Крови.
Когда будете пить из нее, всегда делайте это в память обо
Мне».
26 Всякий раз, когда едите
этот хлеб и пьете эту чашу,
смерть Господню возвещаете,
пока Он не придет.
27 Поэтому, кто бы ни ел
этот хлеб и ни пил эту чашу недостойно — виновен перед Телом Господним и Его Кровью.
28 Нужно понимать, что ты
делаешь, когда ешь этот хлеб и
пьешь из этой чаши.
29 Кто ест и пьет и не помнит Тела — ест и пьет к своему
осуждению.
30 Вот почему среди вас так
много слабых, больных и столько умирает.
31 А если бы мы не забывались, то не было бы нам осуждения.
32 Но осуждение есть и есть
наказание. Плохо, когда Господь вот так судит нас заодно
со всем миром.
33 Стало быть, братья, собравшись на вечерю, не начинайте, пока не придут все.
34 Если голоден, поешь у себя дома, тогда никому из вас
не будет осуждения. Об остальном буду говорить с вами,
когда приду.

Что касается духовных
даров, братья, то я не
хочу, чтобы у вас было тут непонимание.
2
Вспомнитека: когда вы
были еще язычниками, вас помимо воли влекло к бессловесным истуканам.
3
Но вы должны знать, что
никто, говоря от Духа Божьего, не предаст анафеме Иисуса
и никто не может не от Духа
Святого назвать Иисуса Господом.
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 поле деятельности, а деятельны
мы по воле одного и того же
Бога.
7
Каждому на пользу дается
проявление Духа.
8
Одному Духом дается слово мудрости, другому — слово
знания, тем же Духом.
9
Кому — сила веры, тем же
Духом, кому — дар исцеления,
тем же Духом.
10 Кому — владеть чудотворной силой, кому — пророчествовать, кому — распознавать
зло. Кому — знание многих
языков, а кому — их толкование.
11 Всем этим распоряжается один и тот же Дух, обособляя каждого по своему усмотрению.
12 У одного и того же тела
множество частей и все они,
хотя их и много, составляют

12
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одно тело. Так и Христос.
13 Все мы крещены одним
Духом и поэтому мы — одно тело. Иудей и эллин, раб и свободный — все напоены одним
Духом.
14 Не одна часть, а множество частей составляют тело.
15 Если нога скажет: «Я не
рука и к телу не имею отношения», — неужели и впрямь она

органов и конечностей много,
а тело одно.
21 И не может глаз сказать
руке: «Я в тебе не нуждаюсь»
или голова ногам: «Вы мне не
нужны».
22 На деле второстепенные
части тела оказываются еще
какими нужными,
23 И те, которые, как мы
считаем, не прибавляют бла-

не относится к телу?
16 И если ухо скажет: «Я не
глаз и к телу не имею отношения», — неужели и впрямь оно
не относится к телу?
17 Если все тело — один глаз,
то где слух? Если все тело —
один слух, то где обоняние?
18 Нет, Бог не зря предусмотрел согласованность конечностей и органов тела.
19 Если каждый такой орган
— все тело, сколько же будет
тел?
20 Но в томто и дело, что

городства телу, больше других
пользуются нашим вниманием. Одни, якобы зазорные,
пристойно скрыты;
24 Другие, привлекательные, ни в чем таком не нуждаются. Но Бог придал телу соразмерность и сосредоточил
попечение сначала на приниженном,
25 Чтобы не было в теле разобщения и все части одинаково радели друг о друге.
26 Страдает одна — страдают с ней все. Сподобилась ми-
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лости одна — радуются с ней
все.
27 Словом, совокупно вы —
тело Христово, а порознь —
разные его части.
28 Одним определил Бог
быть в церкви, вопервых, апостолами, вовторых, пророками, втретьих, учителями. Другим отвел чудотворную силу,
дары исцеления, покровительства, распоряжения властью, владения языками.
29 Но все ли апостолы? Все
ли пророки? Все ли учителя?
Все ли чудотворцы?
30 Все ли владеют дарами
исцеления, говорения на языках, толкования?
31 Высшие дары — дары завидные. Но есть дар куда лучше — путь к нему я вам сейчас
укажу.
Если я говорю на языках, и человеческих, и
ангельских, а любовью ничтожен, — я медь звенящая, кимвал бряцающий.
2
Если я владею даром пророчества, и всеми тайнами, и
всеми знаниями и, собрав всю
свою веру, могу передвигать
горы, а любовью ничтожен, —
я пустое место.
3
Если я раздам все, что у
меня есть, и еще геройски пожертвую собой, а любовью ничтожен, — нет мне от этого никакого проку.
4
Любовь удивительно терпелива. Любовь добра, не завистлива. Любовь — не хвастлива, не заносчива.

13

5
Она не бесчинствует, не
ищет выгоды, не торопится с
обидой, не держит зла,
6
Не радуется неправде —
наоборот, радуется истине.
7
Любовь все простит, всему поверит, во всем увидит надежду, ни от чего не надломится.
8
Любовь никогда себя не
исчерпает, если и пророчества прервутся, и языки умолкнут, и знание потеряет смысл.
9
Ущербны наши знания,
ущербны пророчества.
10 Но когда придет совершенство, ущербность останется в прошлом.
11 Когдато я подетски лепетал, подетски мыслил, подетски рассуждал. Но повзрослел, и детское забылось.
12 Сегодня видим отражение в мутном зеркале, а тогда
— лицом к лицу. Сегодня знаю
лишь коечто, а тогда все до
конца буду знать так, как всего
меня знает Бог.
13 И всегда будет эта троица: вера, надежда, любовь. Но
любовь из них — первая.
Первой должна быть у
вас любовь. Но ищите
себя и в других духовных дарах, прежде всего — чтобы
пророчествовать.
2
Кто говорит на языках,
обращается не к людям, а к Богу, и никому не внятен: у его духа — слово с загадкой.
3
А слово пророка прямо
созидает веру в людях, поддерживает в них силу духа, дает
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надежду.
4
Кто говорит на языках,
созидает себя, а кто с пророчеством — созидает церковь.
5
Желаю вам говорить на
языках. Но лучше — пророчествовать. Говорящий на языках, не может тягаться с пророком, разве что заговорит с
разъяснением, чтобы церковь
больше знала.
6
Что если я приду к вам,
братья, и заговорю на языках?
Какой будет вам от этого прок,
если не истолкую, не подам
как откровение или поучение,
как весть или новую мысль?
7
Бездушные предметы, издающие звук, — свирель или
арфа, — если расстроены, как
узнать, какой гимн исполняется на свирели или арфе?
8
И если труба издаст нечаянный звук, кто примет его за
начало сражения?
9
Подобно этому, если ваш
язык невразумителен, как узнать, о чем вы говорите? Ваши
слова повиснут в воздухе.
10 Трудно сказать, сколько
разных наречий существует в
мире, и в каждом из них у всякого звука есть свой смысл.
11 Если звуки речи ничего
мне не говорят, я понимаю,
что это речь иностранца, для
которого я сам иностранец.
12 Так и у вас. Радуясь духовным дарам, развивайте свои
способности прежде всего в
дарах, созидающих церковь.
13 Если говоришь на языках, молись, чтобы истолковать.
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14 Когда я молюсь на языках, дух мой молится, разум же
молчит.
15 Как быть? Молиться духом, молиться и умом. Петь духом, петь и умом.
16 Если ты перед Богом изливаешься духом, как скажет
«аминь» на твое благодарение
малосведущий? Он не в курсе
и не понимает смысла твоих
речей.
17 Ты хорошо благодаришь,
но кому от этого польза?
18 Благодарение Богу! Я на
языки способнее вас всех.
19 Но в церкви предпочту
пять слов разумом моим сказать другим на пользу, чем
бездну словес на языках.
20 Братья! Не будьте детьми
рассудком. На всякое зло оставайтесь младенцами, рассудок
же сохраняйте зрелым.
21 В Законе написано так:
«Иными языками и иными устами заговорю с этим народом, но и тогда не захотят Меня слушать, — говорит Господь».
22 Говорение на языках — загадка прежде всего не для верующих, а для неверующих. А
пророчество — это не для неверующих, а для верующих.
23 Скажем, если соберется у
вас вся церковь и все заговорят не своими языками, и войдут несведущие или неверующие, — не подумается ли им,
что вы не в своем уме?
24 А когда все пророчествуют, и входит неверующий или
несведущий, то напоминание
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о грехах и слово укоризны не
пройдут мимо его ушей.
25 И тогда обнажится его
сердце со всеми его тайнами.
Он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Воистину, с вами
Бог».
26 Разве не так, братья? Когда вы собираетесь, то, наверное, у каждого есть свой псалом, своя проповедь, свое откровение, свое слово на языке
с истолкованием. Все это используйте для созидания.
27 Если один заговорил на
языках, пусть говорит и другой, но не больше трех, и не
перебивая друг друга, а один
толкуй.
28 Если же в церкви нет толкователя, молча разговаривай
с собой и с Богом.
29 Пусть говорят дватри
пророка, а другие вникайте.
30 Но если еще кому-то рядом с ними будет откровение,
первый умолкни.
31 В свой черед каждый может пророчествовать, чтобы
всем было поучительно, ко
всем пришла живая мысль.
32 Пусть вещее слово пророка всегда будет уместным.
33 Угодно Богу быть Богом
не смуты, а мира... Как повелось у святого народа во всех
церквах,
34 От женщин в церкви
ожидается молчание. Им не
позволено ни говорить, ни выходить из подчинения, как и
Закон велит.
35 Если у них есть желание
учиться, пусть спрашивают,

что нужно, дома у своих мужей. В церкви женщине говорить — себя выставлять в неприглядном свете.
36 От вас ли вышло Слово
Божье? К вам ли одним пришло?
37 Тот, кто полагает себя
пророком, человеком с духовным даром, пусть хорошенько
запомнит: мои слова, адресованные вам — это Господня заповедь.
38 А кто откажется, тому и
будет отказ.
39 Словом, братья, приветствуйте дар пророческий, но
не запрещайте говорить и на
языках.
40 При этом все должно делаться степенно, с толком.
Напоминаю вам, братья, о евангельской вести, которую я вам принес, которую вы приняли и хорошо
запомнили.
2
Эта весть вас спасает, и
от нее не отступайте, а не то
выйдет, что вы попусту поверили.
3
Я прежде всего передал
вам то, что сам получил. Христос умер за наши грехи — это
по Писанию.
4
И был погребен и на третий день воскрес, тоже по Писанию,
5
И явился Кифе, потом
Двенадцати.
6
Вслед за тем явился сразу
более чем пятистам братьев,
сегодня в большинстве своем
здравствующих, а некоторые
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и почили.
7
Потом явился Иакову, потом всем апостолам.
8
После всех явился и мне,
недорослю,

вернее, не я, а Божья со мной
правда.
11 Впрочем, не все ли равно, кто из нас тут проповедует? Важно, что вы поверили.

9
Мельчайшему из апостолов. Я преследовал Божью
церковь и звания апостола недостоин.
10 Но по Божьей милости я
такой, какой есть, и милость
Его не пропала даром: я трудами изобилую более их всех,

12 Только вот что. Если Христос, как мы проповедуем, воскрес из мертвых, то зачем у
вас говорят, что нет воскресения мертвых?
13 Если нет воскресения
мертвых, то и Христос не воскрес.
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14 А если Христос не воскрес, то и проповедь наша ни
к чему, ни к чему и ваша вера.
15 Вдобавок мы оказываемся еще и распространителями
лжи о Боге, свидетельствуя о
Боге, что Он воскресил Христа, которого, выходит, не
воскрешал, если мертвые не
воскресают.
16 Да только, если мертвые
не воскресают, то и Христос
не воскрес.
17 А если Христос не воскрес, то ни к чему ваша вера:
вы всё так же прозябаете в ваших грехах.
18 В таком случае погибли и
те, кто умер с верой в Христа.
19 И если мы лишь в этой
жизни полагаемся на Христа,
то мы — первые, кого нужно
пожалеть.
20 Но нет, Христос из мертвых всетаки воскрес, положил начало.
21 Если смерть осуществилась через человека, то и воскресение мертвых — через человека.
22 Как по Адаму все умирают, так по Христу все оживут,
23 Причем каждый в свой
черед: сначала Христос, а потом, с Его приходом, уже все
Христовы.
24 А после этого — конец:
Христос истребит всякое начало, всякую власть и силу и
передаст Царство Богу Отцу.
25 Словом, Ему надлежит
царствовать, пока Бог не повергнет всех врагов Ему под
ноги.

26 Истребится и последний
враг — смерть.
27 «Все покорил и поверг
Бог Ему под ноги». Сказано:
«все покорил», но понятно:
кроме Того, кто покорил Ему
все.
28 Когда же покорит Ему
все, тогда и Сын Ему, Покорившему, покорится — Богу, а
Онто и есть всё во всем.
29 А не то бы мертвым какая
была польза от тех, кто принял за них крещение? Если
мертвые не воскресают, для
чего тогда 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 волосок. Это так же
верно, как то, что моя у вас заслуга — труды Христа Иисуса,
Господа нашего.
32 Но что толку было мне
насмерть биться со зверями в
Эфесе, если со смертью все
кончается? Если мертвые не
воскресают, «давайте есть и
пить, все равно завтра умрем»!?
33 Не обманывайте себя:
«дурная среда растлевает добрые нравы».
34 Придите же понастоящему в себя и не грешите. К стыду вашему говорю: не все знаете Бога.
35 Ктонибудь скажет: «Как
мертвые воскреснут? С каким
телом придут?».
36 Непонятливый! Посеянное тобой не будет жить, пока
не умрет.
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37 И на сев ты идешь не с готовым растением, а с голым
зернышком, скажем, пшеничным или еще каким.
38 И Бог дает ему жизнь, какую предусмотрел: каждому
виду зерна свою жизнь.
39 Не все живое одинаково.
Своя стать у людей, своя у диких животных, у птиц, у рыб.
40 Есть тела небесные, есть
земные. Но свечение небесных тел — одно, а земных —
другое.
41 Своя игра света у солнца,
своя игра света у луны, своя у
звезд. И отличается игрой света звезда от звезды.
42 Так и воскресение мертвых: в землю — тленное, из земли — нетленное.
43 В землю — низменное, из
земли — возвышенное. В землю — отжившее, из земли — полное жизни.
44 В землю — тело материальное, из земли — тело духовное. Есть тело живой души и
есть тело духа.
45 В Писании так и сказано:
«Стал первый человек Адам
душой живою». А последний
Адам — Дух, дающий жизнь.
46 И не духовное сначала,
нет — материальное, затем духовное.
47 Первый человек — земной, из праха. Второй Человек — с небес.
48 Какой тот из праха, такие и те, кто из праха. Какой
Небесный, такие и небесные.
49 Мы обрели образ того,
кто из праха. Обретем и образ
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Небесного.
50 Но вот что, братья: плоть
и кровь наследовать Божьего
Царства не могут. Смертное с
бессмертным не сочетается.
51 Тайну вам открываю: не
все мы умрем, но все преобразимся —
52 Одним махом, во мгновение ока, по звуку последней
трубы. Труба прозвучит — и
мертвые воскреснут нетленными, а мы преобразимся.
53 Тленному предстоит облечься в нетление, смертному
— в бессмертие.
54 И когда наша тленная
суть облечется в нетление и
наша смертная суть — в бессмертие, тогда оправдается
слово написанное: «Смерть
победой поглощена».
55 «Смерть, где твоя победа? Смерть, где твое жало?».
56 Жало смерти — грех, а довод греха — Закон.
57 Благодарение Богу! Он
дарует нам победу рукой Господа нашего Иисуса Христа.
58 Словом, дорогие братья,
будьте тверды, несгибаемы,
всегда изобильны делом Господним. Труд ваш для Господа
небесполезен.
Теперь о сборе для святого народа. Делайте
так, как я об этом распорядился в церквах у галатов.
2
Пусть каждый из вас с
первого дня недели откладывает, сколько позволяет достаток, и так накапливает, чтобы
не собирать, когда приду.

16
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3
А когда приду — пошлю,
кого сами изберете, с письмами для доставки вашего дара в
Иерусалим.
4
Я и сам пойду, если нужно. В этом случае пойдут вместе со мной.
5
Приду к вам после Македонии, потому что как раз собираюсь обойти Македонию.
6
У вас, может быть, и остановлюсь и даже перезимую, а
там проводите меня дальше,
куда пойду.
7
Намерен не повидаться
лишь с вами мимоходом, а пожить у вас подольше, если Господь позволит.
8
Но до Пятидесятницы я
пробуду в Эфесе.
9
Здесь широко распахнулись передо мной двери и работа идет успешно, хотя и противников много.
10 К вам придет Тимофей.
Позаботьтесь о его удобстве.
Его дело — Господне, как и
мое.
11 Пусть никто не обделит
его вниманием. С миром проводите, пусть идет ко мне. Я
жду его с братьями.
12 Брата Аполлоса я очень
просил отправиться с братьями к вам. Но ему сейчас не с
руки. Придет при первой возможности.
13 Будьте бдительны, твер-

ды в вере, мужественны, сильны.
14 Без любви ничего не делайте.
15 Есть у меня просьба к
вам, братья. Вы знаете, что семейство Стефаново — первое
наше в Ахайе и что в этом семействе все отдали себя на служение святому народу.
16 Будьте и вы слугами таким, как они, да и всем, кто содействует нам и трудится вместе с нами.
17 Я рад прибывшим сюда
Стефану, Фортунату и Ахаику.
Они возместили мне ваше отсутствие.
18 Они и мой, и ваш дух поддержали. Таким, как они, вы
должны быть признательны.
19 Привет вам от азийских
церквей. С верой в Господа
сердечный привет передают
вам Аквила и Приска и их церковь. Все собираются у них дома.
20 Привет вам от всех братьев. Приветствуйте друг друга
святым целованием.
21 От меня, Павла, — привет
собственноручно:
22 Кто не любит Господа, да
будет анафема! Марана фа!
23 Милость Господа Иисуса
да будет с вами!
24 И моя любовь к вам ради
Христа Иисуса!

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

КОРИНФЯНАМ
Павел, Божьей волей
апостол Христа Иисуса,
и со мной брат Тимофей —
Божьей церкви в Коринфе,
всему святому народу повсюду
в Ахайе:
2
Радость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
3
Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа — Отец милосердный, Бог
заступник.
4
Он заступается за нас во
всех наших бедах, чтобы и нам
за тех, кто в беде, заступиться,
предоставить им защиту, которая у нас самих от Бога.
5
С возрастанием тяжести
наших страданий ради Христа
растет и заступничество Христа.
6
Мы свои беды терпим ради вашего спокойствия, вашего спасения. Нам дается защита, и с ней мы идем к вам, чтобы заступиться и помочь вам

1

перенести страдания, которые и сами терпим.
7
Наша надежда на вас основательна, потому что и страдания, и заступничество у нас
с вами общие. Это мы помним.
8
Не хотим умолчать, братья, о прискорбном случае, постигшем нас в Азии, когда
справиться с бедой было
сверх наших сил и мы уже не
чаяли остаться в живых.
9
Но смертный приговор
для того и маячил перед нами,
чтобы мы полагались не на самих себя, а на Бога, который
воскрешает мертвых.
10 Он избавил и избавляет
нас от верной смерти. Надеемся, что и еще избавит.
11 Об этом сотворите молитву. Пусть будет много молитв. Благодарите за милость,
дарованную нам по ходатайству множества уст.
12 Отрадно сознавать, что
наша совесть не расходится с
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тем, как мы жили в мире и, конечно, у вас. Нами руководила
не мудрость из головы, а Божья правда, простая мысль и
чистая Божья искренность.
13 Я ничего такого не пишу,
что могло бы при чтении оказаться выше вашего понимания. Надеюсь, что вы всё поймете.
14 Да вы для начала уже и
поняли, что в День Господа нашего Иисуса мы — ваша заслуга, как и вы — наша.
15 С этими мыслями я намеревался прийти сначала к вам,
чтобы еще раз отразилась на
вас моя радость,
16 И от вас идти далее в Македонию, затем из Македонии
снова к вам. И тогда вы проводили бы меня в Иудею.
17 Может показаться, что я
сам не знал, что говорил. Наобещал, а там — как выйдет.
Нет, я не из тех, кто говорит
одно, а думает другое.
18 Видит Бог, наше обещание не было таким: не то да,
не то нет.
19 Мы, то есть я, Сильван и
Тимофей, возвещали у вас Сына Божьего Иисуса Христа, а у
Него никогда не было этого
«данет», только «да».
20 Сколько бы ни было обещаний Божьих, все они по сути Христа — да. Через Него и
от нас во славу Божью — да
будет так!
21 Наш с вами союз с Христом утвердил Бог. Он и помазал нас.
22 Он наложил на нас пе-

чать собственности и сообщил нашим сердцам уверениe
Духа.
23 Бога призываю в свидетели моей души, что щадил вас,
не торопясь до сих пор вернуться в Коринф.
24 И дело не в вашей вере.
Тут мы диктовать не беремся —
это радость нашей совместной работы. Вера — ваша сильная сторона.
Вот я и подумал, что лучше мне отложить свой визит к вам: еще свежа обида.
2
Пусть я обидел вас, но и
кто порадует меня, если не
тот, кого я обидел!
3
Я для того и написал вам,
чтобы, когда приду, не было
мне горько за тех, за кого следует радоваться. И тут я уверен, что мою радость вы разделяете.
4
Сердце щемило от тоски,
когда, обливаясь слезами, я
писал вам то письмо. Но писалось оно не с целью обиды, а
только, чтобы вы знали о моей большой любви к вам.
5
Тот, кто нанес мне обиду,
обидел в некотором смысле,
чтобы не сказать больше, и
всех вас, а не только одного
меня.
6
Большинством он наказан — и довольно.
7
Лучше теперь, напротив,
простить его, дать ему вздохнуть, чтобы не заела его чрезмерная тоска.
8
Хорошо, если вы дадите
ему почувствовать вашу лю-

2
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гу? Нужны ли вам или нам верительные грамоты?
2
Вы — наша грамота, начертанная в наших сердцах.
Она у всех на виду, ее читают
все.
3
Нельзя не видеть, что вы
— письмо Христово, написанное в нашей заботе о вас не
чернилами, а Духом Бога Живого, — и не на каменных скрижалях, а на скрижалях живого
сердца.
4
К нам от Христа пришла
особая уверенность в Боге.
5
Вряд ли мы сами способны независимо судить по своему разумению. Способность
наша от Бога.
6
От Него достался нам дар
служителей нового договора —
не буквы, а Духа. Буква убивает, а Дух дает жизнь.
7
Служение буквенному начертанию смерти на камне сопровождалось таким ослепительным блеском, что сынам
Израиля невыносимо было
взирать на лицо Моисея по
причине этого, впрочем преходящего, отблеска славы на
его лице.
8
Не гораздо ли больше
света в служении Духа?
9
Если служение осуждения сопряжено с явлением
света, то служение оправдания в этом смысле намного
его превосходит.
10 И теряет силу свет предшествующей славы по сравнению со светом славы последуНужно ли нам заново ющей.
представляться друг дру- 11 Есть свой свет и в прехо-

бовь.
9
Когда я писал письмо, я
хотел, чтобы у вас появился
повод убедить меня в своем аккуратном послушании.
10 Кого прощаете вы, того и
я. Если что и было прощать, я
это простил — простил ради
вас от лица Христа.
11 Нельзя, чтобы посмеялся
над нами Сатана. О его происках мы порядком наслышаны.
12 Когда я пришел в Троаду
с евангельской вестью о Христе, то, хотя Господь и распахнул передо мной двери,
13 Душа не хотела мириться
с тем, что я не застал там брата моего Тита. Я распрощался
и пошел в Македонию.
14 Благодарение Богу! Он
всегда устраивает так, чтобы
все понимали: это в нас Христос. Знание о Нем сладостным дуновением повсеместно
распространяется не без нашего участия.
15 Христово благоухание
Богу мы доносим до всех и в
слове спасения, и в слове погибели:
16 Для одних это дуновение
смертоносное к смерти, для
других — животворное к жизни. Кто способен на такое?
17 В отличие от многих мы в
Слово Божье свое не подмешиваем. Нет, мы говорим от
Бога и перед Богом. В нашем
чистосердечном слове — только Христос.

3
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дящем, но куда больше света в
непреходящем.
12 Тут есть надежда, которая позволяет нам действовать решительно и ничего не
бояться.
13 В этом наше отличие от
Моисея. Он загораживал лицо
покрывалом, чтобы не ослепить сынов Израиля, а это было угасание преходящего.
14 Покрывало заслонило им
глаза. По сей день при чтении
Ветхого договора оно остается неотброшенным. Отбрасывается оно верой в Христа.
15 По сей день при чтении
Моисея их взор не проникает
дальше покрывала.
16 Но для прямого контакта
с Господом, покрывало нужно
убрать.
17 Господь есть Дух, а где
Дух Господень, там свобода.
18 Мы все с открытым лицом, как в зеркало, взираем на
славу Господню и с каждым разом все светлее и светлее силой Духа Господня преображаемся в Его образ.
Милостью Божьей продолжая свои труды, мы
рук не опускаем.
2
И уж, конечно, стыдливо
правду не прячем, не плутуем,
Слова Божьего не искажаем.
Наоборот, перед Богом и совестью как есть открываем на
людях всю истину.
3
А если и закрыто наше
евангелие, то закрыто оно для
тех, кто идет путем погибели:
4
Бог этого мира затмил ра-

4

зум неверующих, и они не видят света евангелия — славу
Христа, образа Божьего.
5
Мы не о себе возвещаем,
а об Иисусе Христе, Господе.
Сами же мы — ваши рабы ради
Иисуса.
6
Бог, сказавший: «Свет да
воссияет во тьме!», пролил в
наши сердца свет знания, свет
Божьей славы в лице Иисуса
Христа.
7
Но это сокровище мы носим в сосудах скудельных. Ясно, что сила преодоления исходит от Бога, а не от нас.
8
Лишают нас воздуха, но
нам вольно дышится. Не дают
нам проходу, но у нас всегда
есть выход.
9
Гонят нас отовсюду, но
мы не бесприютны. Сживают
со свету, но мы как были, так и
есть.
10 Мы в своем теле всегда
носим умирание Иисуса. Значит, в нашем теле живет
жизнь Иисуса.
11 Мы, живые, беспрестанно принимаем смерть ради
Иисуса. Значит, в смертной
нашей плоти живет жизнь Иисуса.
12 Словом, смерть работает
на жизнь. Вот как мы на вас.
13 В том же духе веры, по
Писанию, «я верил и потому
говорил...» — и мы верим и потому говорим.
14 И знаем: Тот, кто воскресил Господа Иисуса, воскресит
и нас заодно с Иисусом, поставит перед собой рядом с вами.
15 Все для вас, все для того,
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чтобы множество Божьих милостей обернулось множественным благодарением во славу Божью.
16 Мы рук не опускаем. Если
по своему наружному свойству
мы и подвержены старению,
то по внутреннему обновляемся день ото дня.
17 Недолгое, не сильное наше страдание не идет ни в какое сравнение с вечной славой, которую оно нам готовит.
Эта слава все перевесит.
18 Мы взор обращаем не на
видимое, а на невидимое. Видимое проходит, а невидимое
живет вечно.
Мы знаем, что, хотя наш
земной дом, эта хрупкая
хижина, и рассыплется, но
есть для нас у Бога пристанище на небесах, дом нерукотворный, вечный.
2
Вздохи же наши, пока мы
здесь, происходят от нетерпеливого желания войти в небесную нашу обитель в новом облачении
3
И в то же время — от боязни войти вовсе без облачения,
во всей нашей наготе.
4
В хрупкой нашей хижине
мы тяжко вздыхаем и хотим
не наготы, а нового облачения. Новая жизнь не оставит в
нас ничего смертного.
5
Для этого и сотворил нас
Бог и дал нам уверение Духа.
6
Отсюда наша всегдашняя
безмятежность. Мы знаем,
что, пребывая в теле, мы разобщены с Богом,
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7
Но полагаемся на веру, а
не на увиденное глазом,
8
Поэтому безмятежны и
предпочитаем расстаться с телом и водвориться у Господа.
9
Мы всё старание прилагаем, — в Его ли дворах, в своих ли, — быть Ему угодными.
10 Мы все неизбежно предстанем перед судом Христовым, чтобы каждому получить
свое за все, что было сделано
нами на земле и хорошего, и
плохого.
11 Пребывая в страхе Господнем, наставляем на ум других. Бог это видит. Думаю, что
совесть велит увидеть и вам.
12 Мы не пытаемся заново
представиться с лучшей стороны, но пусть доброе слово о
нас будет у вас наготове против тех, кто добром полагает
видимость, а не суть.
13 Если мы не в себе — это
для Бога, а если в здравом рассудке — для вас.
14 Любовь Христова предлагает нам такое рассуждение:
если один умер за всех, значит, все умерли.
15 Христос умер за всех,
чтобы живущим уже не для себя жить, а для Него, умершего
за них и воскресшего.
16 Поэтому отныне мы уже
никого не будем воспринимать в интересах плоти. Если
когда и воспринимали Христа
в интересах плоти, то теперь
уже нет.
17 Словом, кто с Христом,
тот теперь новое творение:
прежнего ничего не осталось,
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все новое.
18 И это все — от Бога. Он
через Христа примирил нас с
собой и примирение сделал
нашим делом на земле.
19 Да, именно так. Трудом
Христа Бог примирил с собой
мир, снял с людей груз преступлений и вложил в нас слово
примирения.
20 Выходит, мы — Христовы
посланники. Бог посвоему через нас подает добрый совет,
когда мы от имени Христа
призываем: примиритесь с Богом!
21 Бог ради нас возложил
грех на Безгрешного и передал нам Его Божью праведность.
Рядом с вами трудясь под
Богом, мы просим вас Божью милость принять не бездельно.
2
Сказано Его устами: «Во
время благоприятное Я услышал тебя, в день спасения пришел на помощь тебе». Вот и
время теперь благоприятное,
вот теперь и день спасения.
3
Мы никому ни по какому
поводу не даем оступиться,
чтобы нельзя было упрекнуть
наше служение,
4
И во всем показываем себя служителями Божьими: в
великой нашей кротости, в горестях, в нужде, терпя лишения,
5
Побои, заточение, нападки наших недоброжелателей,
тяжесть переутомления, недостаток сна, пищи.

6

6
Мы берем открытой душой, вниманием, тихим прощением, приязнью, Святым
Духом, неизменной любовью.
7
С нами слово истины —
сила Божья, оружие правды в
правой и левой руке.
8
Ни честь, ни бесчестье,
ни слава ни бесславие на нас
не действуют. В нас видят обманщиков, а мы просто несем
правду.
9
Мы безвестны, но нас узнаюvт. Думают, что мы умерли,
но мы живы. Нас казнят, но
убить не могут.
10 Донимают нас горести,
но мы всегда радуемся. Мы нищи, но всех делаем богатыми.
У нас ничего нет, но всё в наших руках.
11 С вами, коринфяне, уста
наши искренни и сердце наше
распахнуто.
12 Просторно вам с нами. А
у вас в сердцах места мало.
13 Вы — мои дети. Вам и говорю: чтобы нам с вами уравновесить это, распахните и вы
свои сердца.
14 Не запрягайтесь в ярмо
неверующего мира. Что общего у праведности с грехом?
Что общего у света с тьмой?
15 Возможно ли согласие
между Христом и Велиаром?
Неотличимы ли верующий и
неверующий?
16 Совместим ли Храм Божий с идолами? Мы — Храм
Бога Живого. Сказал Бог:
«Вселюсь в них, останусь с ними и буду их Богом, и будут Моим народом.
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17 Обособьтесь, уйдите от
них, — говорит Господь, — не
прикасайтесь к нечистому, и Я
приму вас как родных,
18 Буду вам Отцом. Вы будете Мне сыновьями и дочерьми, — говорит Господь Вседержитель».
Конечно, такие обещания
обязывают нас, дорогие
мои, очистить себя от скверны во всем, что касается плоти и духа, и в страхе Божьем
идти к совершенству святости.
2
Дайте нам место у себя в
сердце. Мы никому не сделали
зла, никого не пустили по миру, ни за чей счет ничего себе
не выгадали.
3
Не упрекаю. Да я уже и
говорил вам, что вы у нас в
сердце: нам и умирать, и жить
вместе.
4
Многого ожидаю от вас,
гляжу на вас с одобрением, немало утешен и радуюсь чрезвычайно. Никакие мои беды
этому не помеха.
5
Мы еще только пришли в
Македонию, как нам сразу не
стало покоя. Куда ни повернись — беда: ни с какой стороны нет согласия — как тут не
оробеть?
6
Но Бог утешает оробевших. Утешил и нас прибытием
Тита.
7
И не только его прибытием, но и утешением, которым
он был утешен у вас. Он рассказал нам о ваших истомившихся душах, вашем плаче, ва-
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шей тревоге за меня. И как же
я обрадовался!
8
Если я и огорчил вас посланием, то не жалею об этом.
Впрочем, пожалел было, понимая, что послание, хоть на
минуту, всетаки вас огорчило.
9
Радуюсь же я не тому, что
вы огорчились, а тому, что
огорчились с покаянием. Ваше огорчение — от Бога, и тут
никакого ущерба от нас вы не
потерпели.
10 Огорчение от Бога содействует нераскаянному покаянию и, стало быть, спасению.
А огорчение мирское содействует смерти.
11 Смотрите, какое усердие,
какую душевную боль, какое
неприятие зла, какой страх
Божий, какое горение духа, какую обеспокоенность, взыскательность породило в вашей
душе как раз то, что огорчение ваше — от Бога. А то, что
тогда случилось... Просто это
на вас не похоже.
12 Словом, если я решил написать вам, то не ради обидчика и не ради обиженного, а
только чтобы вы знали: видит
Бог ваше заботливое к нам отношение.
13 Все это утешает, но еще
больше мы обрадованы радостью Тита: вы сняли камень с
его души.
14 Я при нем отозвался о вас
добрым словом, и мне не пришлось пожалеть об этом. Все
оказалось правдой. Титу я говорил такую же правду, как и
вам самим говорю.
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15 Он сильно привязался к
вам и свято хранит память о
вашем послушании, страхе и
трепете, с какими вы его принимали.
16 Радуюсь, что во всем могу
на вас положиться.
Ставлю вас в известность,
братья, о Божьей милости, оказанной церквам Македонии.
2
Им выпало суровое испытание. Но велика их радость —
перевешивает беду. В условиях
крайней нищеты неистощимо
их богатство — щедрость.
3
Могу сказать, что добрую
волю они проявляют сколько
могут и даже сверх того.
4
Они настойчиво просили
нас принять их дар — участие в
служении святому народу.
5
Это больше того, на что
мы надеялись. Они самих себя
отдали, вопервых, Господу, а
после, по Божьей воле, и нам.
6
Поэтому мы просили Тита, чтобы он довел до конца и
это начатое им среди вас благое дело.
7
Всего у вас в изобилии: и
веры, и словесного дара, и
знания, и усердия. И нашей
любви. Хорошо, если так же
много составится и от вашей
благостыни.
8
Говорю это, не повелевая, а лишь с усердием других
соизмеряя подлинность вашей любви.
9
Милость Господа нашего
Иисуса Христа вы знаете: будучи богат, Он ради вас сделался
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нищ, и Его нищета стала вашим богатством.
10 Сужу о вашем деле так:
хорошо и полезно, что вы не
просто заняты делом, но и
есть у вас интерес к нему еще с
прошлого года.
11 Завершите же теперь дело, чтобы к желанию и готовности прибавилось и исполнение по вашему достатку.
12 Готовность оценивается
исходя из того, что вышло, а
не из того, чего нет.
13 При этом нежелательно,
чтобы одним было облегчение, а другим тягость. Нужна
равномерность.
14 Сегодня излишек у вас
скрадывает нехватку у них, а
там и у них излишек — нехватку у вас. Нужна равномерность.
15 В Писании сказано: «У
того, кто собрал много, не было лишнего, а кто мало — не
было недостатка».
16 Благодарение Богу! Он в
сердце Титово вложил подобное усердие к вам.
17 С нашей просьбой он согласился, но еще более по своему исключительному усердию отправился к вам добровольно.
18 С ним послали мы еще одного брата. Ему и его евангелию рады во всех церквах.
19 Церкви и отрядили его
сопровождать нас в этом нашем благом деле, которому мы
с готовностью отдались во славу самого Господа.
20 Постараемся, чтобы ни
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от кого не было нам нареканий по поводу умения распорядиться таким щедрым даром.
21 Доброму делу мы привержены не только перед Богом,
но и перед людьми.
22 И еще мы послали с ними
другого нашего брата. Он не
раз в трудную минуту доказывал нам свою готовность и тут
сразу же выразил согласие, потому что свято в вас верит.
23 Скажу так: Тит — мой
спутник и мой сотрудник в ваших интересах, а прочие братья — посланцы церквей, слава
Христова.
24 В оправдание нашего доброго отзыва о вас представьте им доказательство вашей
любви. Пусть узнают все церкви.
Не вижу необходимости
много писать вам о помощи святому народу.
2
Знаю о вашем усердии. О
нем я с похвалой отзывался у
македонцев: Ахайя, мол, готова с прошлого года. Ваше рвение поощрило многих и многих.
3
Братьев же я послал для
того, чтобы мой похвальный
отзыв о вас не оказался напрасным, чтобы вы были готовы,
как я и говорил,
4
И чтобы македонцы, придя со мной, не застали вас
врасплох, и не было стыда
нам, а вам самим и подавно, за
наш отзыв.
5
Поэтому я счел нужным
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уговорить братьев идти к вам с
опережением и постараться,
чтобы объявленный заранее
ваш благословенный дар созрел, да и на деле был благодарением, а не подачкой.
6
И вот что: кто сеет скупо
— скупо и пожнет, а кто сеет
щедро — щедро и пожнет.
7
Пусть каждый дает по
подсказке сердца, а не с досадой и не по принуждению.
Легко дающего любит Бог.
8
Бог в силах одарить вас
всякой милостью в изобилии,
чтобы, всегда и во всем располагая хорошим достатком, вы
были щедры на всякое доброе
дело.
9
В Писании сказано: «Легкой рукой раздал бедным. Широта души его никогда не будет забыта».
10 Тот, кто дает зерно к севу
и хлеб к столу, даст и хорошие
всходы, богатый урожай широкой души.
11 Все богатства придут к
вам в дополнение к вашей щедрости, которая обернется в
нас благодарностью Богу.
12 Служение такого рода не
только позволяет святому народу пересилить нехватку, но
и порождает в нем обилие благодарных молитв Богу.
13 Да вот и опыт вашего служения подтолкнул их к прославлению Бога за ваше послушное исповедание евангелия Христова и щедрость вашего подаяния не только у
них, но и у всех прочих.
14 Расположась к вам всей
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душой, они молятся за вас, за
милость к вам великую Божью.
15 Благодарение Богу за Его
несказанный дар!
Я, Павел, лицом к лицу
с вами якобы робкий, а
суровый лишь издали, предостерегаю вас кротостью и тихостью Христа:
2
Не доводите до того, чтобы у вас пришлось мне прибегнуть к строгости и крутым мерам по отношению к тем, кто
усматривает в наших действиях мелкий личный интерес.
3
Как бы то ни было, мы в
этой жизни вооружены не
мелким и не личным интересом.
4
Военное вооружение наше не такое. Оно мощью от
Бога способно сокрушать твердыни. Мы с его помощью даем отпор и прекословию,
5
И спеси, ставящей себя
выше познания Бога, и, как
пленников, приводим к Христу послушные умы.
6
Мы будем пресекать любые случаи упрямства, как
только они начнут угрожать в
целом достигнутому у вас во
всем послушанию.
7
Но мыслите вы поверху.
Кто верит, что он с Христом,
пусть даст себе отчет, что как
он с Христом, так и мы.
8
Если я чересчур смело и
пользуюсь у вас своей властью, то не стыжусь. Ее вручил
мне Господь для созидания, а
не разрушения.
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9
Не думайте, что я нагоняю на вас страху, прячась за
своими посланиями.
10 Коекто говорит обо мне:
мол, в посланиях внушителен
и строг, а поглядеть — слабоват, да и речью жалок.
11 Но да будет ему известно,
что наши слова в послании отнюдь не расходятся с нашими
делами на месте.
12 На соперничество и состязание с теми, кто любит показаться на людях, мы не отваживаемся. Они измеряют себя
своей же меркой, равняются
на самих себя. Это глупо.
13 Похвалам в свой адрес
мы чрезмерно предаваться не
будем, а лишь в пределах, отпущенных на нашу долю Богом. Это касается и вас тоже.
14 Нам незачем выходить за
эти пределы. Мы просто несем свое слово, и вот так с
евангелием Христовым дошли
и до вас.
15 На большее мы не замахиваемся и чужими трудами не
похваляемся. Однако не оставляем надежды намного расширить наше участие в трудах у
вас по мере возрастания вашей веры.
16 С проповедью евангелия
пойдем от вас далее, чтобы чужие заслуги не считались нашими там, где нас не было.
17 «Хочешь похвалиться —
хвались Господом».
18 Не тот хорош, кто сам себя ценит, а кто имеет цену у
Господа.
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Не хочу показаться вам
глупым надоедой, но,
правда, потерпите еще немного.
2
Ведь я привязан к вам Божьей привязанностью. Я обручил вас Единому Мужу, чтобы
подвести ко Христу, словно
чистую деву.
3
Как Ева прельстилась хитростью Змия, так и ваши
умы, боюсь, не затмились бы,
разойдясь с простой и чистой
мыслью Христа.
4
Боюсь, что если бы кто
пришел к вам возвещать не о
том Иисусе, которого мы возвещали, и если бы вы получили не того Духа, которого с нами получили, или не то евангелие, которое от нас принимали, то вы с готовностью согласились бы со всем этим.
5
Подумаешь, какие сверхапостолы! Вряд ли я хоть в
чем-то им уступаю.
6
Я, может быть, не так речист, но что касается знаний —
тут вы не раз имели случай
убедиться в обратном.
7
И вообще, не слишком ли
я был к себе строг, не напрасно ли давал вам послабление,
когда безвозмездно возвещал у
вас Божье евангелие?
8
Бремя издержек на мое
служение у вас несли другие
церкви. Выходит, я их обирал.
9
Зато никому из вас не
был обузой, пока гостил. А
разве я не нуждался? Пришли
братья из Македонии и добавили мне на прожиток. Вас я
ничем не обременил. Не обре-
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меню и впредь.
10 Истина Христова во мне
свидетельствует, что нигде в
землях Ахайи не отнимется у
меня эта заслуга.
11 Почему? Бог знает, что я
люблю вас, разве нет?
12 Но я своих правил не меняю. Коекто только и ждет
случая поставить свою «заслугу» на одну доску с нашей. Такого случая я им не предоставлю.
13 Этим заняты лжеапостолы, мнимые трудяги, выдающие себя за апостолов Христовых.
14 Ничего удивительного!
Сам Сатана выдает себя за ангела света.
15 Обычное дело, когда его
служители принимают вид
служителей правды. Да только
по их делам будет им и конец.
16 Еще раз скажу: не думаю,
что могу показаться вам глупцом. А если покажусь, простите глупцу его мелкое хвастовство.
17 Когда говорю и выходит
хвастливо, значит, говорю не
от Господа, а как бы по глупости.
18 Считается обычным делом похваляться своими заслугами. Буду и я.
19 Вы, умники, готовы всё
сносить от глупцов.
20 Вы сносите, когда делают
из вас вещь, когда вас обирают, когда садятся вам на шею,
вытирают о вас ноги, хлещут
вас по щекам.
21 Стыжусь своего бесси-
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лия. Одно скажу: куда мне! Но
если у других хватает смелости на похвалу себе (это опять
говорю по своей глупости), отважусь и я.
22 Они кто, евреи? Я тоже.
Израильтяне? Я тоже. Семя
Авраамово? Я тоже.
23 Служители Христа? Пускай это будет не умно, но скажу: я больше! Много больше в
трудах, не единожды в темницах, изрядно в побоях, часто
на волосок от смерти.
24 Пять раз по сорока ударов без одного я получил от
иудеев.
25 Трижды был я бит батогами, однажды побит камнями,
три раза терпел кораблекрушение, сутки продержался на
воде.
26 Сколько дорог исходил!
И повсюду опасность: опасность от наводнения, от разбойников, от своих же соплеменников, от язычников. Опасность в городе, в пустыне, в
море, в окружении двуличных
братьев.
27 Всегда работа, напряженный труд — нередко без сна,
без пищи и воды, без приюта
продрогшему в обносках телу.
28 Оставляя многое в стороне, я каждый день в тревоге:
на мне забота о всех церквах.
29 Кто изнемог, с кем не разделил бы я изнеможения? Кто
согрешил, за кого не изболелся бы я душой?
30 Если нельзя не похвалиться, буду хвалиться моими
слабыми силами.

31 Бог и Отец Господа Иисуса, благословенный вовеки,
знает, что я не лгу.
32 В Дамаске ставленник царя Ареты держал в воротах Дамаска стражу, чтобы я попался.
33 Но меня в корзине спустили из проема в стене, и он
остался с пустыми руками.
Нет проку мне от хвастовства, а вот хвастаюсь. Перейду к видениям и откровениям Господним.
2
Есть один известный мне
человек от Христа. Лет четырнадцать тому назад (не могу
сказать, в своем теле или вне
тела, не знаю, Бог знает) он
был унесен на третье небо.
3
Мне известно, что этот
человек (в своем теле или вне
тела, не знаю, Бог знает)
4
Был унесен в рай и слышал недоступные слова, не
подлежащие пересказу.
5
Вот такой человек мог бы
похвалиться, но я не буду —
разве что похвалюсь своими
слабыми силами.
6
Если всетаки вздумаю похвалиться, то не по глупости,
потому что скажу правду. И все
же я воздерживаюсь, чтобы
никому не мерещилось сверх
того, что он видит во мне или
от меня слышит.
7
Нетрудно по причине исключительности откровений
возомнить о себе лишнее. Но
дана мне заноза в плоть, ангел
Сатаны, пырять меня, чтобы я
не мнил о себе лишнего.
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8
Трижды молил я Господа
об избавлении.
9
Но Господь сказал мне:
«Довольно тебе милости Моей. Настоящая сила — в слабости». Поэтому я с гораздо
большей охотой буду соглашаться со своей слабостью,
чтобы жила во мне сила Христова.
10 Мне радость доставляют
мои слабые силы, унижения,
нищета, гонения, притеснения за Христа, потому что я,
когда слаб, тогда силен.
11 Хвастовство мое перешло границы разумного. И довели меня до этого вы. Ведь
это вам следовало бы отзываться обо мне с похвалой, и
вот почему: я ни в чем не уступаю тем сверхапостолам, хоть
я и ничто.
12 Перед вами все признаки
моего апостольства — это моя
решимость стоять на своем,
мистические знаки и чудеса,
действие могучих сил.
13 В чем вы уступаете прочим церквам? Разве только в
том, что я не был вам в тягость. Простите мне такую оплошность.
14 Собираюсь прийти к вам
и в третий раз, но не обременю. Потребую не вашего, а
вас. Не дети должны отрывать
от себя в пользу родителей, а
родители в пользу детей.
15 И я ради вас охотно потрачусь и поистощусь. Люблю
вас чрезвычайно. А так ли велика ваша любовь ко мне?
16 Учтите, что я вас не обре-
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менял. А всетаки пролаза взял
хитростью. Так, по-вашему?
17 Но разве ктонибудь из
тех, кого я посылал к вам, позарился на ваше добро от моего имени?
18 Я попросил Тита навестить вас. Послал с ним еще одного брата. Поживился ли чем
у вас Тит? Разве трудно было
понять, что мы с ним одинаково мыслим, одинаково поступаем?
19 Надо ли вам думать, что
мы оправдываемся перед вами? Нет, мы от Христа говорим перед Богом. И все это,
дорогие мои, — чтобы вы построили свое духовное здание.
20 Опасаюсь, как бы мне, когда приду, не застать вас такими, какими не хочу, да и вам не
увидеть меня таким, каким не
хотите. Пусть исчезнут среди
вас дрязги, зависть, досада,
недоверие, доносы, сплетни,
чванство, раздрай,
21 Чтобы опять, когда приду, не усовестил меня у вас Бог
мой и не пришлось мне оплакивать многих из вас изза того, что согрешили, а после не
покаялись в гнусностях, разврате и непотребстве, каким
предавались!
Иду к вам в третий
раз не без причины:
«Подтвердить правду могут
только показания двух или
трех свидетелей».
2
Еще в прошлый раз, когда я был в ваших краях, я предупредил вас и сейчас отсюда
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в этом послании вновь предупреждаю тех, кто попрежнему
грешит, а впрочем и всех остальных: приду — не пощажу.
3
И если вам нужны доказательства, что моими устами
говорит Христос, то они у вас
будут. И не рассчитывайте на
Его бессилие. Увидите силу.
4
Хотя Он распят в бессилии, но жив Божьей силой. И
мы тоже бессильны с Ним, но
для вас будем с Ним живы Божьей силой.
5
Разберитесь, в каком сейчас состоянии ваша вера. Проверьте себя. Должны же вы
знать, что с вами Иисус Христос! Хорошо, если проверка
это подтвердит. А если нет?
6
Мы-то свою проверку выдержали. Думаю, что вы скоро
в этом убедитесь.
7
Молим Бога, чтобы вы не
делали зла — впрочем не для
того, чтобы соответствовать
нашему доброму имени. Делайте добро, даже если я для
вас не пример.

8
Да, мы бездеятельны, но
только против истины, а не
наоборот, когда нужно стоять
за истину.
9
И радуемся, когда мы вот
так бессильны, а вы сильны.
Пусть Бог поможет вам собраться с новыми силами.
10 Говорю это прямо сейчас,
до своего прихода, чтобы, когда приду, не распорядиться
слишком сурово властью, данной мне Господом для строительства, а не для разрушения.
11 Два слова напоследок. Радуйтесь, братья! Делайтесь
лучше. Во всем находите хорошее. Держитесь единой мысли. Живите мирно. Пусть будет с вами Бог любви и мира!
12 Приветствуйте друг друга
святым целованием. Привет
вам передает отсюда весь святой народ.
13 Пусть будет со всеми вами милость Господа Иисуса
Христа, любовь Бога и совет
Святого Духа!

ПОСЛАНИЕ
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Павел, апостол, не от людей и не человеком поставленный, а Иисусом Христом
и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых,
2
И все здесь со мной братья — церквам Галатии:
3
Радость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
4
По воле Бога Отца нашего Он отдал себя за наши грехи и спас нас от этого порочного мира.
5
Ему слава во веки веков!
Аминь.
6
Меня поражает, с какой
поспешностью вы, призванные Христовой милостью, перебегаете теперь к новому евангелию.
7
Ведь никакого нового
нет! Зато есть люди, сбивающие вас с толку попытками исказить Христово евангелие.
8
Но если бы даже мы сами
или ангел с неба принес вам

1

не ту весть, какую мы у вас возвещали, а другую, — да будет
анафема!
9
Сказанное повторю еще
раз: кто возвещает вам не то
евангелие, которое вы приняли, — да будет анафема!
10 Чья похвала мне дороже:
Божья или людская? Я что, людям угождать пустился? Но
будь мое дело угождение людям, я не был бы рабом Христа!
11 Надо вам, братья, знать
что евангельскую весть я принес вам не от человека.
12 Я получил ее не от человека, не у людей учась. Ее открыл мне сам Иисус Христос.
13 Вы, конечно, наслышаны
о моем образе жизни в иудействе, как я безжалостно терзал
Божью церковь, разорял ее.
14 Я опережал в иудействе
многих соплеменников моего
поколения, ни на шаг не позволял себе отступить от преда-
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ния отцов.
15 Но еще от утробы матери
Бог востребовал и призвал меня по своей милости. Он расположился
16 Открыть мне своего Сына, чтобы с вестью о Нем идти
мне ко всем народам. И тут я
ни к кому не бросился за советом,
17 Не пошел в Иерусалим к
призванным до меня апостолам. Вместо этого я ушел в
Аравию, потом вернулся в Дамаск.
18 Лишь спустя три года я
пришел наконец в Иерусалим
пообщаться с Кифой, пробыл
у него пятнадцать дней.
19 Других апостолов я не видел, а видел Иакова, брата Господня.
20 Все так и есть, как я пишу
вам перед Богом. Не лгу.
21 После этого я отправился в провинции Сирию и Киликию.
22 Церкви Христовы в Иудее лично меня не знали,
23 А только были наслышаны о том, что, мол, «давнишний наш притеснитель сегодня проповедует веру, которую
вчера искоренял».
24 И прославляли за меня
Бога.
Четырнадцать лет спустя
я опять пошел в Иерусалим, с Варнавой. Взял с собой
и Тита.
2
Пошел по откровению. И
там в узком кругу более подготовленных братьев, изложил

2

евангелие, которое проповедую язычникам. И выяснилось, что я трудился и тружусь
не напрасно:
3
Они даже Тита, который
был со мной, там не стали принуждать к обрезанию, хоть он
и эллин.
4
Так нет же, затесались в
нашу среду с целью опять закабалить нас лжебратья. Они исподтишка подрывали нашу
свободу, которую дал нам Христос Иисус.
5
Но мы ни на одну минуту
от своего не отступились, сберегли для вас всю чистоту евангельского смысла.
6
С другой стороны, каким
бы авторитетом эти братья ни
обладали, чем бы они в свое
время ни отличились, мне это
безразлично. Бог не взирает
на лица. Мне авторитеты ничего нового не сообщили.
7
Напротив, они сами убедились, что мне вверена проповедь евангелия среди необрезанных, как Петру — среди
обрезанных.
8
Тот, кто распорядился
Петром как апостолом для обрезанных, распорядился и
мной — для язычников.
9
Узнав об этом моем апостольском деле, Иаков, Кифа и
Иоанн, признанные столпы,
подали мне и Варнаве руку в
знак причастности и общего
согласия: нам идти к язычникам, а им — к обрезанным.
10 Но только чтобы мы помнили о неимущих. Это я делал
со всей старательностью.
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11 Кифа пришел в Антиохию. И там я открыто ополчился на него. Он явно нуждался в обличении.
12 Когда не приходили еще
братья от Иакова, он ел вместе с язычниками, а когда пришли, то из страха перед ревнителями обрезания бросил это
и от всего отказался.
13 Вместе с ним лицемерию
предались и другие иудеи. Даже Варнава заразился их лицемерием.
14 И когда мне стало ясно,
что их поступки расходятся с
евангельской истиной, я при
всех сказал Кифе: «Если ты,
иудей, живешь поязычески, а
не поиудейски, то зачем язычников принуждаешь к иудейству?».
15 Мы — прирожденные иудеи, а не «из язычников грешники».
16 Но когда мы узнали, что
человек оправдывается не делами Закона, а только верой в
Иисуса Христа, то во Христа
Иисуса и поверили, чтобы оправдаться верой в Христа, а не
делами Закона, потому что делами Закона не оправдается
никто.
17 Но если мы, оправданные Христом, перед Законом
те же грешники, то что, Христос — поставщик греха? Нет,
нет и нет!
18 Заново отстраивая то,
что сам разрушил, я становлюсь преступником.
19 По действию Закона я
для Закона умер. Я сораспялся
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с Христом и живу для Бога.
20 Собственно, не я живу, а
живет во мне Христос. Если и
живу сегодня во плоти, то живу верой в Божьего Сына, который полюбил меня и отдал
себя в жертву ради меня.
21 Могу ли я не принять Божью жертву? Если к оправданию причастен Закон, то Христос умер напрасно.
Непонятливые галаты!
Кто обморочил вас? Это
вас-то, чьим глазам столько открылось о Христе распятом!
2
Хочу от вас услышать одно: от авторитета Закона с вами Дух, которого вы получили, или от слова веры?
3
Неужели вы до того непонятливы, что, начав Духом,
уперлись в конце концов в
плоть?
4
Вы столько всего вытерпели! Неужели впустую? Нет,
это было бы слишком.
5
Когда вы получаете дар
Духа и чудотворной силы, из
чего исходит Податель даров
— из Закона или из слова веры?
6
Вот же «поверил Авраам
Богу — и зачлось ему за праведность».
7
Пора вам понять, что сыновья Авраама — это те, у кого
вера.
8
Писание, предвидя, что
Бог верой оправдает язычников, наперед огласило Авраамово евангелие: «С тобой —
благословение всем народам».
9
Это и происходит. С Ав-

3
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раамом — благословение всем,
кто верит, как поверил он сам.
10 А те, кто полагается на
действие Закона остаются под
проклятием, как и следует из
этих слов: «Проклят тот, кто
не исполняет всего, что написано в Книге Закона».
11 Закон никого не оправдает перед Богом, это ясно. Зато
«праведен, у кого вера. Он будет жить».
12 А по Закону вера остается не у дел: «жить будет тот,
кто исполнит каждую букву Закона».
13 Христос выкупил и вывел
нас изпод проклятия Закона,
взял проклятие на себя. Писание говорит так: «Проклят
вознесенный на древе».
14 Через Христа Иисуса Авраамово благословение перешло на язычников. Вера дала
нам обещанного Духа.
15 Братья! Говорю в обыденном понимании. Даже заверенного людьми завещания
никто не переделывает и не
отменяет.
16 Аврааму не зря было дано
обещание о его семени. Не о
многих сказано: «и потомкам», — а об одном: «и потомку
твоему». А это Христос.
17 Договора, утвержденного Богом ранее, за четыреста
тридцать лет до появления Закона, Закон не отменяет. Обещание остается в силе.
18 Если наследуют по Закону, то уже не по обещанию. Аврааму же даровано от Бога согласно обещанию.

19 Тогда для чего Закон? Он
до прихода Потомка, которому обещано, явился ответом
на злонамеренные поступки и
как дополнение был введен в
действие ангелами рукой посредника.
20 Но для посредничества
одной стороны мало. Между
тем Бог — один.
21 Стало быть, Закон — преграда на пути Божьих обещаний? Нет, нет и нет! Если бы в
Законе была заложена способность давать жизнь, то праведность исходила бы, конечно,
из Закона.
22 Но Писание всех ущемило грехом, чтобы обещание
верующим давалось по вере в
Иисуса Христа.
23 До начала веры Закон
держал нас под присмотром,
взаперти, пока не откроется
нам вера.
24 Закон был нашим строгим педагогом. Он готовил нас
ко Христу, к оправданию верой.
25 Но с началом веры руководит уже не педагог.
26 Все вы — сыны Божьи по
вере в Христа Иисуса.
27 Все вы, в Христа крестившиеся, в Христа облеклись.
28 Нет ни иудея, ни эллина.
Нет ни раба, ни свободного.
Нет ни мужчины, ни женщины. Вы все — одно целое с Христом Иисусом.
29 А если вы Христовы, то
вы и семя Авраамово и по обещанию наследники.
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4

Скажу так: малолетний наследник еще ничем не отличается от раба, хотя и барчонок.
2
До времени, назначенного отцом, он во власти наставников и опекунов.
3
Точно так же во власти
слепых начал мира находились в детстве и мы.

«Абба! Отче!».
7
И вот ты уже не раб, а
сын. А если сын, то и наследник — наследник от Бога.
8
Прежде, не зная Бога, вы
были рабами небожественных
сущностей, вовсе и не богов.
9
А сейчас, когда вы знаете
Бога, лучше сказать, когда Бог
знает вас, зачем вы опять об-

4
Но когда исполнилось
время, Бог послал к нам своего Сына, рожденного женщиной и послушного Закону,
5
И Он выкупил нас изпод
власти Закона, обеспечил нам
усыновление.
6
Теперь вы сыны. Бог вложил Духа в наши сердца, — это
Дух Его Сына, взывающий:

ращаетесь к унылым, несущественным началам, опять хотите быть у них в кабале?
10 Подчинили себя неким
дням, месяцам, временам и годам.
11 Боюсь, не потрудился ли
я у вас впустую.
12 Братья! Будьте — как я,
потому что и сам я — как вы.
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Об этом прошу. Обиды от вас
мне не было.
13 Вспомнитека, как в первый раз, превозмогая слабость больного тела, я возвещал вам евангелие.
14 Тогда вы стерпели, не отвернулись с презрением, не
погнушались отталкивающей
плоти, а приняли меня, как
Божьего ангела, как Христа
Иисуса.
15 Где же теперь ваши приязни? Я свидетель, что, будь
такая возможность, вы бы очи
свои вырвали и отдали мне.
16 А теперь не потому ли я
вам враг, что говорю правду?
17 Не к добру они вас обхаживают. Желают переманить
к себе, чтобы вы старались
только для них.
18 Хорошо быть в центре
доброго внимания. Но так должно быть всегда, а не только
когда я с вами.
19 Дети мои! Я снова в муках произвожу вас на свет, пока не обозначится в вас Христос.
20 Как хотелось бы мне сейчас вместо письма поговорить
с вами! Все было бы проще.
21 Хотите быть под Законом, но скажите мне: не глухи
ли вы к Закону?
22 В Писании сказано: у Авраама было два сына; один от
рабы, другой от свободной.
23 Но был от рабы сын рожден в силу естества, а от свободной — по обещанию.
24 Тут иносказание о двух
договорах. Один, от горы Си-

най, с рождения обращает в
рабство. Это Агарь.
25 Агарь — это гора Синай в
Аравии и соответственно —
нынешний Иерусалим, потому что он вместе со своими
детьми в рабстве.
26 А Иерусалим вышний
свободен. Это — наша мать.
27 По Писанию: «Радуйся,
неплодная, незачавшая! Дай
выход громким восторгам, не
рожавшая в муках, потому что
намного больше детьми одарена одинокая, чем замужняя».
28 Вы, братья, — дети по
обещанию, как Исаак.
29 Тогда рожденный по плоти притеснял рожденного по
духу. То же и сегодня.
30 А что говорит Писание?
«Прогони рабыню с ее сыном.
Сыну рабыни не бывать наследником наравне с сыном
свободной».
31 Словом, братья, мы — не
от рабыни, а от свободной.
Христос дал нам свободу,
чтобы наслаждаться свободой. Не позволяйте опять
надеть на вас ярмо рабства.
2
Я, Павел, говорю вам:
нет вам от Христа никакого
проку, когда обрезываетесь.
3
Ставлю в известность каждого, кто обрезывается, что
придется ему исполнить и
весь Закон.
4
Оправдываясь Законом,
вы остаетесь без Христа, отпадаете от Его милости.
5
Но если вы думаете о праведности, то возлагайте наде-

5
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жду только на Духа и веру.
6
С Христом Иисусом силой обладает не плоть, обрезанная или необрезанная, а вера, действующая любовью.
7
Вы продвигались успешно. Кто не дал вам дойти до истины, до послушания Богу?
8
Нет, не Тот, кто вас призывает. Не Его это вмешательство.
9
Малая толика закваски
все тесто квасит.
10 Господь на моей стороне.
Полагаюсь на вас, что вы согласитесь с этим. А тот, кто запутывает вас, кто бы он ни
был, не избежит наказания.
11 Однако, братья, за что же
всетаки меня преследуют? Не
за проповедь ли обрезания?
Нет, тогда не заявила бы о себе мятежная суть креста.
12 Не возражу, если обрежут
себя на полуслове те, кто сбивает вас с толку.
13 Вы к свободе призваны,
братья. Только бы не употребить вам свободу на похождения плоти. Служите друг другу
с любовью.
14 Весь Закон исполнен одним словом: «Люби своего
ближнего, как самого себя».
15 Если же вы друг друга поедом едите, со свету сживаете,
то смотрите, как бы вам всем
начисто не истребиться.
16 Вот что я вам скажу: живите по Духу. Ничего не делайте в интересах плоти.
17 Желания плоти враждебны Духу, а желания Духа враждебны плоти. Дух и плоть во
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всем расходятся. Вот почему
вы иной раз хотите одно, а делаете другое.
18 Но если ведет вас Дух —
над вами нет Закона.
19 Порождения плоти известны: разврат, гнусность, непотребство,
20 Поклонение идолам, колдовство, вражда, склока, зависть, озлобление, отчуждение, разобщенность, ересь,
21 Себялюбие, пьянство,
разгульная жизнь и тому подобное. Говорю вам наперед,
как и прежде говорил, что
причастные ко всему этому
Божьего Царства не наследуют.
22 А плоды Духа — любовь,
радость, мир, тихое прощение, доброта, щедрость, верность,
23 Кроткая душа, скромность. Нет закона, который
бы их запрещал.
24 У тех, кто в союзе с Христом Иисусом, плоть распята
на кресте вместе с ее страстями и капризами.
25 Если мы живем Духом, то
по Духу и жизнь совершать
должны.
26 Не будем заноситься,
друг друга задирать, друг другу
завидовать.
Братья, в случае, если за
кемто у вас будет замечаться грех, то вы, духовные,
в духе кротости направьте такого на ум. Это правило должно касаться и вас самих — тогда и вам не повадно будет.
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2
На себя берите бремя
друг друга, тогда исполните
Закон Христов.
3
Кто придает себе значение, ничего не знача, тот ставит себя в глупое положение.
4
Пусть каждый отличится
в своем деле, тогда будет у него заслуга собственная, не чужая.
5
Каждому пристало нести
свое бремя.
6
Пусть ученик, наставляемый в Слове, поделится своими благами с наставником.
7
Не обманывайте себя: Богу голову не заморочишь. Что
посеешь, то и пожнешь.
8
Кто сеет в интересах плоти — пожнет тление: на то она
и плоть. А кто сеет в интересах Духа — пожнет от Духа вечную жизнь.
9
Без устали будем делать
полезное, и если рук не опустим — в свое время пожнем.
10 Словом, всегда при всякой возможности будем делать
добро всем, и не в последнюю
очередь — братьям по вере.
11 Как вам нравятся такие
большие каракули? Это теперь

выводит моя рука.
12 Те, кто говорит, что плотью нужно выглядеть безукоризненно, и требует от вас обрезания, на самом деле просто
боятся гонений за крест Христов.
13 Такие обрезываются, а
Закона не соблюдают, зато добиваются вашего обрезания,
чтобы за счет вашей плоти вышла им похвала.
14 Я же в похвале не нуждаюсь, разве что в пользу креста
Господа нашего Иисуса Христа, на котором для меня мир
распят и я для мира.
15 Ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а
только если ты — новое творение.
16 Всем, кто последует этому правилу — мир и милость!
Им и Израилю Божьему!
17 Наконец, пусть никто из
вас больше не причинит мне
боль. Я уже и так отмечен ранами Иисуса на моем теле.
18 Милость Господа нашего
Иисуса Христа пусть будет с
духом вашим, братья! Аминь.

ПОСЛАНИЕ

ЭФЕСЯНАМ
Павел, Божьей волей апостол Христа Иисуса —
всем, кто в Эфесе свят и верен
Христу Иисусу:
2
Радость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
3
Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа, Податель стольких духовных даров с небесных сфер ради Христа!
4
Он избрал нас еще до сотворения мира и вручил Христу, а Христос вернул Ему нас
святыми, непорочными, любящими сыновьями.
5
Это наше сыновство по
Иисусу Христу — давний Божий замысел, выражение Его
приязни.
6
Слава Ему и хвала за дар
свободы — за Его любимого
Сына!
7
Его Кровь обеспечила
нам искупление, отпущение
грехов — нашу свободу.

1

8
Бог дал ее нам от своих
щедрот не скупясь. Сказалась
вся Его мудрость, вся Его проникновенная мысль.
9
Так мы узнали о Его сокровенном замысле. Бог из
приязни к нам наперед заложил его в Христа.
10 Исполнилось время. Как
Он и задумал, все, что есть на
небе и на земле, охватилось и
возглавилось Христом.
11 По Божьему изначальному решению нам выходит наследство. Был Его замысел,
была Его воля. Все идет так,
как Он решил.
12 Нам, первым возложившим надежду на Христа, выпало быть Его славой и украшением.
13 Через Него и вы, по вере
в Него, по смыслу дошедшего
до вас слова истины — прекрасной вести о вашем спасении,
— отмечены печатью обещанного Святого Духа —
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ли,
2
Уступали обычаю мира
сего, шли за деспотом, властвующим в поднебесье, духом,
действующим сегодня руками
негодных упрямцев.
3
Как и они, мы все некогда
удовлетворялись похождениями плоти, потрафляли низменным интересам и смыслам
и заодно с ними навлекали на
себя Божий гнев.
4
Но Бог по великой своей
любви и нескончаемой милости полюбил нас,
5
Мертвых, потому что грешных, и оживил вместе с Христом. Милостью вы спасены.
6
Он воскресил нас заодно
с Христом Иисусом и рядом с
Ним отвел нам место на небесах.
7
Вот так через Христа Иисуса открыл Он на все грядущие века неиссякаемый источник своей милости и приязни.
8
Милостью вы спасены,
милостью через веру. И это —
не вы сами: Божий дар! —
9
Не ваши дела и не ваша
заслуга.
10 Мы, Его творение, созданы на добрые дела ради Христа Иисуса: их совершить Бог
поставил перед нами задачу
изначально.
11 Поразмыслитека вот над
чем. Вы, язычники по рождению, необрезанные, — этим
словом обобщают вас у обрезанных, называемых так по
обычаю искуственного отсеВы были мертвы, когда чения плоти, —
бесчинствовали, греши- 12 Были лишены Христа,

14 Залога нашего наследия с
искуплением в конце концов
всего достояния. Слава Ему и
хвала!
15 Прослышав о вашей вере
в Господа Иисуса и любви ко
всему святому народу,
16 Не перестаю с благодарностью за вас упоминать об
этом в своих к Нему предстояниях.
17 Пусть Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец в небесах наградит вас мудростью,
даром прозрения. Знайте Его
больше,
18 Знайте всем сердцем. Высоко цените надежду в Его
призывном Слове, бесценное
сокровище славного наследия
святого народа,
19 Беспримерную силу Его
величия, распространенного
на нас, верующих. Не бездействует Его державная мощь.
20 Он применил ее, когда
Христа воскресил из мертвых
и посадил по правую свою руку на небесах
21 Выше всякого начала,
всякой власти и силы, всякого
господства и всякого имени и
прозвания в веке нынешнем и
в веке будущем.
22 Он все поверг к Его ногам, возвысил Его над всем
главой Церкви,
23 А Церковь — это Его Тело,
заполненное Им самим. Он
все, что есть, собой наполняет.
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немыслимы в доме Израиля,
обойдены обещанием, жили
без надежды, без Бога в мире.
13 Но, собранные Христом

оба мира в один, разрушил стену отчуждения, неприятия.
15 Он отменил Закон, все
его положения и нормы. К об-

Иисусом, вы, некогда чужие,
теперь все друг другу свои.
Это сделала Кровь Христа.
14 Нашим общим миром
стало Его Тело. Так Он свел

щему согласию Он из двух сотворил в себе одного нового
человека
16 И в одном Теле примирил
с Богом обоих. Вместе с Ним
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на кресте умерла и их вражда.
17 Он пришел с прекрасной
вестью: мир дальним и мир
ближним.
18 Через Него тем и этим,
единым по Духу, открылся доступ к Отцу.
19 Стало быть, вы больше
не чужаки, не пришельцы, а
святому народу сограждане и
Богу свои,
20 Возводящие постройку
на фундаменте, заложенном
апостолами и пророками. А
краеугольный камень тут —
сам Христос Иисус.
21 Начиная с Него, все здание, соразмерно выстраиваясь, преобразуется в храм святой Господень.
22 Вот так вместе с Ним вы
воздвигаетесь Божьим жилищем — эту работу возлагает на
вас Дух.
В согласии с этим я, Павел, ради вас, язычников,
— узник Христа Иисуса.
2
Вам, конечно, не в новость, что есть у меня от Бога
поручение донести до вас Божью правду.
3
Откровением возвещена
мне тайна. О ней мне уже приходилось кратко упоминать в
послании:
4
Читая его, вы можете себе представить, как я вижу
Христову тайну.
5
Людям предшествующих
поколений не было дано знать
эту тайну, а сегодня Дух открыл ее святым Божьим апостолам и пророкам:

3

6
Язычники через Христа
Иисуса — сонаследники и в
едином Теле совладельцы обещания. Так работает евангелие,
7
Которому я служу в меру
Божьей правды, дарованной
мне действием Его силы.
8
Мне, самому мелкому из
всего святого народа, поручено великое дело: донести до
язычников весть о невообразимом сокровище — о Христе
9
И всем открыть доступ к
постижению извека сокровенной тайны Бога Создателя.
10 Сегодня перед началами
и властями на небесах обнаружилась через Церковь всеохватная мудрость Бога.
11 Он в Христе Иисусе, Господе нашем, осуществил извечный свой замысел.
12 Верой в Него нам обеспечена невозможность страха,
свобода доступа.
13 Поэтому прошу вас не
сникать изза моих ради вас тягот. Это все для вашей славы.
14 Оттого и преклоняю колени перед Отцом,
15 Что к Нему восходит имя
всякого родного дома на небе
и на земле.
16 От сокровищ Его славы,
от Духа Божьего идет прибавление сил, поэтому имеете в
себе стержень.
17 Христос вселился в ваши
сердца посредством веры как
сильнейшая любовь на крепкой основе.
18 Вам, как и всему святому
народу, Он открывает тайну:
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всю ширь и даль, всю высоту и
глубину
19 Превышающей разум любви Христа — и сообщает Божье совершенство.
20 Тому, кто способен сообщенной нам силой сделать несравненно больше, чем мы
просим или предполагаем,
21 Во всех поколениях через Церковь и Христа Иисуса
слава во веки веков! Аминь.
Словом, я, узник по воле
Господа, прошу вас, призванных, жить по призванию,
достойно,
2
Со смирением, кротостью, тихим прощением. Уступайте друг другу с любовью.
3
Старательно сохраняйте
единство Духа в мирном согласии.
4
Одно Тело и один Дух,
как и одна надежда вашего
призвания.
5
Один Господь. Одна вера.
Одно крещение.
6
Один Бог, Отец всех. Он
— над всеми, через всех и во
всех.
7
Каждый из нас получил
свободу одной мерой, эта мера
— Христос.
8
Сказано так: «Поднялся
на верх горы, привел пленников, раздал дары людям».
9
А «поднялся» не то ли означает, что до этого спускался
в преисподнюю земли?
10 Так вот, спускался не кто
иной, как Тот, который потом
поднялся выше всех небес и
наполнил собой все на свете.
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11 От Него и эти дары: кому
апостолами, кому пророками,
кому евангелистами, кому пастырями и учителями
12 Святого народа для подготовки к труду — созиданию
Тела Христова,
13 Пока все не будем лучше
знать Божьего Сына и не придем к единству веры, к подлинному возмужанию в полную
меру зрелости Христовой.
14 Больше не пристало нам
быть малыми детьми, которых
подхватывает и уносит прочь
ветер первого же случайного
учения, состряпанного ловкими обманщиками.
15 Наоборот, из любви к истине нельзя нам не сращиваться полностью с Тем, кто есть
Глава Христос.
16 Благодаря Ему все Тело,
сочленяемое и дополняемое
взаимозависимыми связями,
действующими каждая на своем месте, набирает приращение и созидается в любви.
17 Говорю, как подсказывает Господь: отвыкайте от образа жизни язычников. Их ум
опустошился.
18 Они страдают помутнением рассудка и по своему невежеству и тупому упрямству
отчуждены от жизни Божьей.
19 Они отбросили всякий
стыд и пустились в такой разгул, что, совершая непотребное, не могут остановиться.
20 Вы же восприняли Христа не так.
21 Вы правильно поняли,
что истина — в Нем, в Иисусе.
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Христос нас полюбил. Он себя
отдал за нас, принес себя в
жертву Богу на услаждение
благоуханное.
3
О разврате, разных нечистоплотных делах, хапужничестве не должно быть среди вас
даже и речи, как и подобает
святому народу.
4
Не сделают вам чести и
дикие, идиотские высказывания, оскорбительные шутки, а
наоборот — благодарение.
5
Поверьте, что ни развратнику, ни хаму, ни хапуге,
этим, по сути, идолопоклонникам, нет наследия в Царстве Христа и Бога.
6
Не поддавайтесь обману
пустых слов. Негодные упрямцы навлекают на себя Божий
гнев.
7
Не делайтесь их сообщниками.
8
Вы были некогда тьма, а
теперь — свет Господень. Несите в себе свет.
9
Рука об руку со светом
идут добро, правда, истина.
10 Достоверно знайте, что
угодно Богу.
11 Не участвуйте в никчемных занятиях тьмы. Более того, выводите тьму наружу,
12 Хотя о ее потаенных делах противно и говорить.
13 На свету явным становится всякое дело.
14 Явь — это когда свет и все
видно. Сказано: «Проснись,
почивающий! Восстань из
Подражайте Богу: вы Его мертвых! И просияет на тебе
любимые дети.
свет Христов».
Живите в любви, как и 15 Во всем поступайте осмо-

Онато и учит вас,
22 Что пора вам избавиться
от прежнего образа жизни
ветхого человека, растленного, изолгавшегося в капризах,
23 И обновиться духом и
умом,
24 Стать новым человеком,
созданным по Божьему подобию — образцу праведности и
истинной святости.
25 Отвергайте ложь. Ближнему говорите правду, как себе, ведь мы — части целого.
26 С досады не творите греха. Остудите свой гнев прежде, чем сядет солнце.
27 Не давайте Дьяволу подступиться.
28 Кто крал, больше не кради, а лучше трудись с пользой,
чтобы от дела твоих рук доставалось тому, кто нуждается.
29 Пусть из ваших уст не исходит никакое дурное слово, а
только поучительное и доброе, чтобы человеку была от
него радость.
30 Не огорчайте Святого
Духа Божьего — вы отмечены
Его печатью, она пригодится
вам в День искупления.
31 Пусть останутся у вас в
прошлом недовольство, досада, гнев, крикливость, брань
вместе со всякой злостью.
32 Будьте добры друг к другу,
сострадательны. И прощайте
друг друга, как простил вас
Бог через Христа.
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трительно, не как непутевые,
а с умом.
16 Дорожите временем, потому что дни — окаянные.
17 Не будьте беспечны.
Знайте Божью волю.
18 Не упивайтесь вином, от
которого бывает бесчинство.
Исполняйтесь Духом.
19 Беседу перемежайте псалмами, гимнами, духовным пением. Пусть от сердца идет
ваша песня во славу Господа.
20 За все благодарите всегда
Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа.
21 Уважайте друг другa в
страхе Христовом.
22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу.
23 Муж — глава жены, как и
Христос — глава Церкви — Тела, которого Он и Спаситель.
24 Как Церковь повинуется
Христу, так во всем и жены
своим мужьям.
25 Мужья, любите своих
жен, как и Христос полюбил
Церковь и за нее себя отдал,
26 Чтобы ей блюсти себя в
святости и, очистившись омовением Слова,
27 Предстать перед Ним самим Церковью дивной красоты, без пятна, без изъяна и тому подобного, а лишь святой и
непорочной.
28 Мужья должны любить
своих жен, как свое тело: кто
любит жену, любит себя.
29 Еще никому не хотелось
ненавидеть свое тело, а только питать и оберегать, как и
Господь Церковь.
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30 Мы — части Его Тела.
31 «Оставит человек отца и
мать и сроднится с женой. И
будут двое одной плотью».
32 Тут великая тайна, но я
думаю — это о Христе и Церкви.
33 Наконец, пусть каждый
из вас любит свою жену, как самого себя. А жена, почитай мужа.
Дети, повинуйтесь родителям — это хорошо перед
Господом.
2
«Почитай отца и мать» —
первая заповедь с обещанием:
3
«И тогда будет тебе во
всем удача и долгая жизнь на
земле».
4
И вы, отцы, растите и
воспитывайте детей, как велит Господь. Пусть ваше наставление не будет им досадой.
5
Рабы, повинуйтесь своим
господам на земле со страхом
и трепетом, в сердечной простоте, как Христу,
6
И не с показной угодливостью льстецов, а как рабы
Христовы, со всей душой исполняющие Божью волю.
7
Служите по совести, как
если бы Господу, а не человеку.
8
Помните, что тому, кто
делает доброе дело, вернется
соразмерно от Господа, рабу
или свободному.
9
И вы, господа, со своей
стороны делайте то же самое.
Откажитесь от мер устрашения. Помните, что есть и у вас
Господь беспристрастный на
небесах.

6
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10 Наконец, братья, черпайте силу в Господе, в Его могуществе.
11 Берите на вооружение
Божий доспех, тогда будете успешно противостоять козням
Дьявола.
12 Мы сражаемся не против
людей, живущих на земле, а
против начал, против властей, против державных повелителей этого мира тьмы, против духов злобы поднебесной.
13 Стало быть, возьмите на
вооружение Божий доспех, он
поможет вам крепко держаться в окаянный день и, все преодолев, выстоять.
14 Встаньте, повяжитесь поясом. Истина — ваш пояс, праведность — кольчуга,
15 Готовность идти с евангельской вестью о мире — сандалии.
16 Вдобавок
заслонитесь
щитом веры, способным гасить зажигательные снаряды
Окаянного.
17 Есть у вас и шлем спасения, и от Духа меч — Слово Божье.

18 Каждый раз, когда молитесь, молитву и прошение согласуйте с Духом. Умейте в любых условиях находить время
для предстояний за весь святой народ.
19 Молитесь и за меня, чтобы дано было мне вдохновенной речью из моих уст бесстрашно открывать тайну евангелия:
20 Евангелию я посол в цепях и не могу не проповедовать. Молитесь о бесстрашии
моего слова.
21 А о моих обстоятельствах
и трудах, чтобы и вы о них знали, расскажет вам подробно
Тихик, близкий мне брат и
верный служитель Господа.
22 Я именно с тем и послал
его, чтобы он известил вас обо
мне и порадовал ваши сердца.
23 Мир братьям, любовь и
вера от Бога Отца и Господа
Иисуса Христа!
24 Милость Божья пусть будет со всеми, кто безгранично
любит Господа нашего Иисуса
Христа!

ПОСЛАНИЕ

ФИЛИППИЙЦАМ
Павел и Тимофей, рабы
Христа Иисуса — всему у
Христа Иисуса святому народу
в Филиппах, вкупе с епископами и дьяконами:
2
Радость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
3
Сколько думаю о вас,
столько всегда благодарю Бога моего
4
И в моих за вас за всех
предстояниях каждый раз в
молитве радуюсь
5
Вашему участию в работе
евангелия с первого дня и по
сегодняшний день.
6
Убежден, что Зачинатель
этой великой работы продолжит ее и у вас до завершения в
День Иисуса Христа.
7
Только так мне и пристало мыслить о вас. Да я и сам
тоже вошел в ваши сердца. Даже когда и в цепях обороняю и
утверждаю правду евангелия,
Божьей милостью чувствую,

1

что вы рядом со мной.
8
Бог свидетель, что мое к
вам расположение и сердечное участие берут начало в
Иисусе Христе.
9
Молюсь о том, чтобы ваша любовь все более преобладала в поисках истины и трудах зрелой мысли,
10 Чтобы вы умели различать лучшее и ко Дню Христову подошли чистыми и безупречными,
11 Щедрыми на плоды праведности ради Иисуса Христа.
Будьте Богу славой и украшением!
12 Хочу, чтобы вы знали,
братья, что мои злоключения
обернулись даже еще боvльшим успехом евангелия.
13 То, что я узник ради Христа, стало известно в претории, и не только там,
14 И многие братья по вере
в Господа, понимая выгоду моих уз, начали с бесстрашием,
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открыто проповедовать Слово.
15 Правда, некоторые возвещают Христа из зависти и
соперничества. Ну а другие
всетаки — из приязни,
16 Из любви. Эти понимают, что я поставлен оборонять
евангелие.
17 А у тех здесь свой интерес. Они возвещают Христа
для вида и только хотят усугубить тяжесть моих цепей.
18 Но не все ли равно? Лицемерно или простодушно
возвещают Христа, — так или
иначе я радуюсь. Да и как не
радоваться?
19 Хорошо знаю, что вашими предстояниями и содействием Духа Иисуса Христа это
обернется к моему спасению.
20 Хочу надеяться, что не
придется мне краснеть за свое
бесстрашное слово. Верю, что
со временем, рано или поздно, возвеличится во мне Христос — не жизнью, так смертью.
21 Для меня и жизнь — Христос, и смерть — такое же приобретение.
22 Между тем жизнь, как
она есть, радует плодами труда. И не знаю, что избрать.
23 Меня раздирают два желания. Отбыть, уйти ко Христу — это куда лучше.
24 А оставаться здесь — нужнее для вас.
25 И склоняюсь к мысли,
что останусь, погожу еще,
обеспечу вам всем радость ваших новых шагов в деле веры.

26 Хочу, чтобы вместе со
мной, когда опять буду у вас,
пришло к вам и прибавилось
счастливое сознание принадлежности Христу Иисусу.
27 Но только изберите образ жизни во всем достойный
евангелия Христова, чтобы я
— приду ли, нет ли, повидаться
с вами — знал о вас, что вы держитесь в одном Духе, все вместе единодушно стоите за веру
евангельскую
28 И не робеете ни перед какими противниками: для них
это предзнаменование гибели, а для вас — спасения. Это
от Бога.
29 Вам дается счастливый
Божий дар не только верить в
Христа, но и ради Него переносить страдания
30 По примеру моего подвижничества, которое вы уже видели. Сегодня это же обо мне
слышите.
Словом, у вас есть Христос, а значит, есть опора
на все случаи жизни, есть отрада души — любовь, есть воцарение Духа, есть жалость и сострадание.
2
Доведите мою радость до
конца: позвольте себе единый
взгляд на вещи и любовь как
единую норму для всех и каждого. Живите одной душой и
одним умом.
3
Ни в чем не допускайте у
себя соперничества и зазнайства. Друг друга смиренно
ставьте выше своего «я».
4
Пусть в хлопотах о себе

2
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никто не обойдет вниманием
и других.
5
Глядите на мир глазами
Христа Иисуса.
6
Он, оставаясь сущностью
Божьей, равенство с Богом не
почел за надобность,
7
Поставил себя ниже всех,
принял сущность раба. По ро-

11 И во славу Бога Отца всякий язык открыто признал,
что Иисус Христос — Господь.
12 Словом, дорогие братья,
как и всегда в послушании, — и
не только в моем присутствии,
а еще больше, когда я не с вами, — в страхе и трепете продолжайте труд своего спасе-

ждению человек, по виду неотличимый от человека,
8
Он смирил себя и смертью умер из послушания. А
смерть принимал на кресте.
9
И Бог превознес Его, дал
Ему имя превыше всякого имени,
10 Чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено на небе, на земле и в преисподней

ния.
13 И намерению, и действию вашему причина — Бог,
Его забота.
14 Не вздорьте, не доказывайте каждый свое, а делайте.
15 Будьте детьми Божьими
— безупречными, чистыми,
без пятна, без изъяна — вопреки поколению бесчестному,
испорченному, среди которого вы — как звезды в мирах.
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16 Несите Слово жизни. Порадуйте меня в День Христов,
что не напрасно я вмешался,
не напрасно трудился.
17 Если я употреблен как
жертвенное пролитие на приношение вашей веры, то этому только радуюсь и делюсь
радостью с вами.
18 В подобных случаях у вас
радуйтесь и вы и делитесь радостью со мной.
19 Если позволит Господь
Иисус, думаю вскоре послать к
вам Тимофея. Не успокоюсь,
пока не узнаю, как у вас дела.
20 Нет со мной никого, кто
мог бы, как он, понастоящему
о вас позаботиться.
21 Каждый занят самим собой, а не делом Иисуса Христа.
22 А о преданности Тимофея вы знаете: он, как сын отцу, помогал мне нести слово
евангелия.
23 Надеюсь послать его к
вам сразу же, как только определятся мои обстоятельства.
24 Впрочем есть у меня убеждение, что и сам, если позволит Господь, скоро приду.
25 Я счел нужным отослать
и брата Эпафродита, моего сотрудника и соратника, а вашего посланца для помощи мне в
моих нуждах.
26 О вас он тосковал и
очень сокрушался, что до вас
дошел слух о его болезни.
27 Он и вправду был очень
болен, умирал. Но Бог милостив. И не только к нему, но и
ко мне, когда избавил меня от

нагромождения бед.
28 Словом, я не колеблясь
отсылаю его, чтобы вам была
радость от его возвращения, а
мне поубавилось печалей.
29 Примите его со всей приязнью Господней и таких цените.
30 Его за дело Христово едва не постигла смерть, когда
он, рискуя жизнью, возмещал
у меня отсутствие ваших услуг.
Стало быть, братья, радуйтесь Господу. Я повторяюсь. Мне это не в тягость, а
вам на пользу.
2
Остерегайтесь, что называется, псов. Остерегайтесь
отъявленных злыдней. Остерегайтесь не нашего обрезания.
3
Подлинное обрезание —
это мы, те, кто служит Богу по
Его Духу и возвышен Христом
Иисусом, а не ссылается на показание плоти.
4
Впрочем я имею основание ссылаться и на показание
плоти. Если кто другой считает, что может ссылаться на показание плоти, то я и подавно:
5
Обрезан на восьмой
день, из рода Израиля, племени Вениамина, еврей из евреев, по образованию фарисей,
6
По занятию — ревностный гонитель Церкви, по праведности Закона — безупречен.
7
Но что для меня было
приобретением, то мерой
Христа я посчитал прахом.
8
Да и все считаю прахом
перед величием познания

3
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Христа Иисуса, моего Господа.
Ради Него я от всего отрешился. Я все посчитал сором, чтобы только приобрести Христа
9
И обнаружиться в Нем
праведностью не от себя, не
от буквы Закона, а от веры в
Христа — от Бога праведностью по вере.
10 Узнать Христа: испытать
на себе силу Его воскресения,
пройти через Его страдание,
смертью Его известись, — вот
что мне предстоит,
11 Если хочу достичь воскресения из мертвых.
12 Достиг ли? Проникся ли
совершенством? Куда там! Но
с пути не схожу: не достигну
ли и я, как достиг меня Христос Иисус?
13 Братья, я отдаю себе отчет, что не достиг. Зато без оглядки на прошлое ухожу далеко вперед,
14 Устремляюсь к цели, к
высшему достоинству Божьего призвания — быть с Христом Иисусом.
15 Таких мыслей должны
держаться те из нас, кто хочет
совершенства. А если о чем думаете иначе, Бог даст вам прозреть и тут.
16 Но, конечно, к чему мы
уже пришли, того и нужно держаться.
17 Все вместе подражайте
мне, братья. Учитесь у тех, кто
поступает по примеру, какой
мы вам подали.
18 Многие (о них я не раз говорил вам, а теперь и сквозь
слезы говорю) живут, как вра-
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ги креста Христова.
19 Их место назначения —
погибель, их бог — чрево, их
интерес — в сраме. Их мысль
осела на земле.
20 А наше поселение — на
небесах, откуда и Спасителя
ждем, Господа Иисуса Христа.
21 Могучей силой, способной подчинить себе все на свете, Он преобразит наше жалкое тело и уподобит его своему славному телу.
Итак, дорогие мои, милые сердцу братья, восторг и венец мой, будьте у Господа примером стойкости,
прекрасные друзья!
2
Прошу Эводию, прошу
Синтихию объединенно мыслить ради Господа.
3
Да и тебя прошу, надежный мой сотрудник, помогай
этим женщинам на поприще
евангелия. Они не жалея себя
трудятся рядом со мной вместе с Клементом и другими моими сотрудниками, чьи имена
— в книге жизни.
4
Радуйтесь всегда Господу.
И опять скажу: радуйтесь!
5
Пусть люди видят вашу
кротость! Господь близко.
6
Меньше хлопочите, но
всегда с благодарением в молитве и просьбе говорите Богу
о своих нуждах,
7
И мир Божий, успокоение, непостижимое уму, сойдет на ваши сердца и мысли,
удержит их во власти Христа
Иисуса.
8
Наконец, братья, на все

4
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истинное, на все честное, на
все справедливое, на все
скромное, приветливое, доброе, на все хорошее, похвальное — лишь на такое настраивайте свой ум.
9
Чему научились, что переняли и узнали от меня, видели во мне — это всё делайте, и
Бог мира и согласия будет с вами.
10 Я испытал настоящую
Господню радость, когда возобновилась наконец ваша
обо мне забота. Правда, вы и
не прекращали заботиться,
просто до сих пор не было к
этому случая.
11 Говорю это не по бедности, потому что привык обходиться тем, что есть.
12 Умею жить и в скудости,
и в достатке. Научился отдавать когда и где угодно должное сытости и голоду, достатку
и бедности.
13 Всё мне под силу, а сила —
от Него.
14 И всетаки вы хорошо
сделали, что взяли на себя
часть моих забот.
15 Вы должны помнить, филиппийцы, что в ту начальную
пору, когда я после Македонии

шел с евангелием, ни одна
церковь не обнаружила своего
ко мне участия подаянием или
готовностью принять у себя,
кроме вашей.
16 Вы и в Фессалонику не
раз посылали мне на мои нужды.
17 Да только хочу не подаяния, а у вас плода обильного и
полезного.
18 Всего у меня предостаточно, я вполне удовлетворен, и
то, что вы послали с Эпафродитом, получил как благоухание ароматов, жертву желанную, угодную Богу.
19 А Бог мой во всей своей
славе через Христа Иисуса от
своего богатства возместит
вам во всякой вашей нужде.
20 Богу и Отцу нашему слава
во веки веков! Аминь.
21 Передавайте ради Христа Иисуса привет всему у вас
святому народу. Привет вам от
братьев, которые здесь у меня.
22 Передает вам привет
весь святой народ, особенно
из дома кесаря.
23 С духом вашим пусть будет милость Господа Иисуса
Христа!

ПОСЛАНИЕ

КОЛОССЯНАМ
Павел, Божьей волей
апостол Христа Иисуса,
и брат Тимофей —
2
Святому народу в Колоссах, верным братьям во Христе: радость вам и мир от Бога
Отца нашего!
3
Всегда в молитвах о вас
благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
4
Наслышаны о вашей вере
в Христа Иисуса и любви ко
всему святому народу.
5
Вера и любовь подкрепляются надеждой. Эта надежда — на небесах, и вы обрели
ее, когда слово истины, евангелие,
6
Распространяясь по всему миру, впервые дошло и до
вас. Здесь у вас, как и везде,
евангелие дает плоды с того
самого дня, когда вы узнали о
нем и понастоящему оценили
Божью милость.
7
A принес вам весть Эпафрас, драгоценный наш сотруд-

1

ник, верный у вас слуга Христа.
8
Он же поведал нам о вашей любви, а это дар Духа.
9
И вот с того самого дня,
когда мы обо всем этом услышали, повелось у нас в предстояниях к Богу всегда просить, чтобы Он еще ближе
приобщил вас к тайне своей
воли, к секрету мудрости и духовного проникновения.
10 Делайте достойное Бога,
во всем Ему угодное, каждый
раз завершайте свой труд хорошими плодами, постигайте
и постигайте Бога.
11 Черпайте новые силы и
терпение в великой Божьей
крепости. Радуйтесь
12 И благодарите Отца. Он
дал вам право на место в судьбе святого народа, увидевшего
свет.
13 Он избавил нас от власти
тьмы и привел в Царство своего любимого Сына.
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14 А Его Сын — это наше искупление, отпущение грехов.
15 Он — образ Бога невидимого. Его первородство — над
всем творением.
16 Через Него сотворено
все небесное и земное, видимое и невидимое: престолы и
господства, начала и власти.
Все сотворено через Него и
для Него.
17 Он — прежде всего. Все
держится на Нем.
18 Он — Глава Тела, Церкви.
Он и начало, первенец из
умерших. Во всем за Ним первенство.
19 Угодно было Богу, чтобы
в Нем обитала вся полнота Божества.
20 Через Него Он все с Собой примирил. Его смертью
на кресте Он мир с Собой
обеспечил всему земному и небесному.
21 Вас, некогда Ему чуждых,
враждебных зловредностью
мысли и дела,
22 Он посредством Его
смерти примирил сегодня с
Собой в Его земном Теле, чтобы вас поставить перед Собой
святыми, непорочными, безвинными,
23 Если, конечно, пребываете в вере твердо, основательно и не расстаетесь с надеждой. Евангелие вы не могли не
услышать: оно возвещено всем
созданиям под небесами. Я,
Павел, стал его служителем.
24 Сегодня радуюсь моим за
вас страданиям. Я на себе в
этой жизни возмещаю недос-

таток бед, которые надо вытерпеть ради Христа, ради Его
Тела — Церкви.
25 Я служителем ее сделался
по Божьему распоряжению,
данному мне, чтобы у вас разрешилась по Божьему Слову
26 Тайна, веками сокрытая
от всех поколений. Сегодня
она явлена Его святому народу.
27 Божья воля была дать им
увидеть, какое для всех народов великое счастье заключено в этой тайне — тайне Христа в вашей жизни, приобщения к Его славе.
28 Эту тайну мы возвещаем,
чтобы каждого подтолкнуть к
мудрой мысли, всему научить
и Богу представить совершенным по мерке Христа.
29 Ради этого я тружусь без
устали, располагая на моем поприще могучей силой, заложенной в меня Его трудами.
Хочу, чтобы вы знали, какую ношу принял я на себя ради вас, а также ради братьев в Лаодикее, да и ради тех,
кто не знаком со мной лично.
2
Делаю все, чтобы от сердца к сердцу всем передалось
живое согласие любви, подкрепленное решимостью ума
проникнуть в тайну Бога —
Христа.
3
Вот в ком собраны все сокровища мудрости и знания.
4
Говорю это для того, чтобы никто не сбил вас с толку
вкрадчивыми словами.
5
Хотя телом у вас я отсут-
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ствую, но духом нахожусь с вами. Радуюсь, наблюдая у вас
согласованность во всем и сильную веру в Христа.
6
Как приняли вы Христа
Иисуса Господа, так с Ним и
продолжайте свой путь,
7
С твердой опорой на
Христа стройте свою жизнь
во всю силу веры, как научены. Веру сопровождайте всегдашним благодарением.
8
Не позволяйте себе увлекаться философскими пустышками, отдающими дань
привычным, но ложным представлениям о мире и его стихиях, а не Христу.
9
В Нем телесно обитает
вся полнота Божества.
10 В Нем же и ваша целостность. Он — глава всякого начала, всякой власти.
11 В Нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным со
сбрасыванием тела греховной
плоти — обрезанием Христовым.
12 Вы, погребенные с Ним в
крещении, вместе с Ним воскресли действием веры в Бога, который воскресил Его из
мертвых.
13 Вместе с Ним Он оживил
и вас, мертвых по своим грехам и чужих по своей необрезанной плоти. Он простил нам
все преступления,
14 Вымарал из долговой
книги все, что числилось за
нами, изъял оттуда и пригвоздил к кресту все, что говорило
против нас.
15 Он разжаловал все нача-

ла и власти, выставил их на позор, довел до конца свое над
ними торжество.
16 Кому какое дело, тоv ли вы
едите и пьете, так ли справляете праздники, новолунье или
субботу?
17 Это лишь тень ожидаемого существования, тогда как
живое начало — в Христе.
18 Не ставьте себя в зависимость от мнения тех, кто под
маркой набожности почитает
ангелов, хочет придать вес видениям своего самонадеянного, недалекого ума
19 И не держится Главы. А
ведь, соединяемое и скрепляемое суставами и связками, Тело растет Божьим приращением именно от Главы.
20 Если вы умерли с Христом для примитивных начал
мира, то зачем, словно и не
прекращая жить в мире, связываете себя условиями:
21 Не бери, не ешь, не прикасайся?
22 Всему этому предстоит
выйти из употребления как
взятым из головы правилам и
доктринам,
23 Которые создают лишь
видимость мудрого распорядка жизни, благочиния, обуздания плоти, а на деле поверхностны и перед ненасытной плотью не препятствие.
Если вы воскресли с Христом, то больше смотрите
на вышние небеса, где Христос. Он по правую руку Бога.
2
О вышнем думайте, не о
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земном.
3
Вы умерли, но ваша
жизнь сбереглась с Христом в
Боге.
4
А когда явится Христос —
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним в славе.
5
Изживите свои земные
приобретения: грязь, распутство, пагубные страсти, гнусные мысли, хапужничество
(хапуга поклоняется идолу).
6
Все это навлекает Божий
гнев на негодных упрямцев.
7
Среди них и вы некогда
вращались, жили этим.
8
Но теперь откажитесь от
всего этого: от ненависти, злобы, от оголтелости, крикливости, брани.
9
Не лгите друг другу.
Стряхните с себя ветхого человека с его интересами
10 И облекитесь в нового, с
обновленным сознанием, по
образу Создателя.
11 Тут нет эллина или иудея,
обрезанного или необрезанного. Нет ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного.
Есть Христос, Он — всё и во
всем.
12 Как Божьи избранники,
народ святой, Богом любимый, руководитесь чувством
сострадания, добрым отношением, смирением, кротостью,
тихим прощением.
13 Уступайте друг другу и
прощайте взаимно, если один
в обиде на другого. Как Господь простил вас, так и вы.
14 А сначала у вас должна
быть любовь. В ней собраны
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все совершенства.
15 Мир Христов вошел в ваши сердца. Берегите его. К нему вы призваны в одном Теле.
Будьте благодарны.
16 Пусть живет в вас слово
Христа как сокровищница мудрости! Учите и наставляйте
друг друга. От благодарного
сердца творите Богу хвалу
псалмами, гимнами, духовным
пением.
17 Все, к чему прилагаете
слово или дело, делайте во
имя Господа Иисуса с благодарением через Него Богу Отцу.
18 Жены, повинуйтесь мужьям, как подобает перед Господом.
19 А вы, мужья, любите своих жен, не тираньте их.
20 Дети, во всем будьте послушны родителям: это угодно
Богу.
21 Отцы, не досаждайте своим детям, не доводите их до
крайности.
22 Рабы, во всем повинуйтесь своим господам на земле,
и не с показной угодливостью
льстецов, а в сердечной простоте, в страхе Господнем.
23 Всё, за что принялись, делайте с душой, как для Господа, а не для человека.
24 Вы знаете, что Господь
наградит: получите свое наследство. Кому вы и служите,
как не Господу Христу!
25 А кто творит дела не по
правде — получит воздаяние
по своей неправде. На то есть
беспристрастие Господне.
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Господа, в ваших отношениях с рабами не должно
быть несправедливости. Помните, что на небесах есть Господь и у вас.
2
Не прекращайте постоянной молитвы, совершайте
ее не спустя рукава, а с благодарением.
3
Тоже и в предстояниях за
нас к Богу просите Его, чтобы
отворил нам дверь для Слова
— возвещать тайну Христову,
за которую нахожусь в заточении:
4
Чтобы возвестить мне ее
нужными словами.
5
С посторонними обходитесь с умом, не упускайте случая.
6
Пусть ваше слово будет
всегда приязненным, живым.
Ко всем находите свой подход.
7
Обо мне все расскажет
вам Тихик, хороший брат, в
деле Господа верный служитель и наш сотрудник.
8
Я именно с тем и послал
его к вам, чтобы он дал вам
знать, как у меня дела, и снял
эту заботу с ваших сердец.
9
С ним один из вас — Онисим, верный, хороший брат.
Они известят вас о здешних
событиях.
10 Передают вам привет
Аристарх, мой товарищ по заключению, и Марк, племян-
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ник Варнавы, — о нем у меня к
вам просьба: если придет, хорошо принять его, —
11 А также Иисус, по прозванию Юст. Из обрезанных они
одни рядом со мной работники Божьего Царства, мне поддержка.
12 Передает вам привет
Эпафрас, из ваших, раб Христа Иисуса, всегда радеющий о
вас в молитвах, чтобы пребывать вам в сильной вере и во
всем по воле Божьей держаться твердых убеждений.
13 О нем свидетельствую,
что он неустанно думает о вас
и о тех, кто в Лаодикее и в Иераполе.
14 Передают вам привет дорогой нашему сердцу врач Лука и Демас.
15 Передавайте привет братьям в Лаодикее, Нимфе и
всей церкви, что собирается у
нее в доме.
16 По прочтении послания
у вас перешлите его в Лаодикейскую церковь, чтобы зачитали там. Сами же ознакомьтесь с посланием из Лаодикеи.
17 Передайте Архипу: мол,
позаботься о служении, которое принял ради Господа, исполни его.
18 А этот привет — моей, Павла, собственной рукой. Помните о моих цепях. Пусть милость Божья будет с вами!

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Павел, Сильван и Тимофей — фессалоникийской
церкви Бога Отца и Господа
Иисуса Христа: радость вам и
мир!
2
За всех вас всегда благодарим Бога и в наших неизменных к Нему предстояниях
о вас не забываем.
3
Помним ваше дело веры
— труд любви и живость упования на Господа нашего Иисуса
Христа перед Богом и Отцом
нашим.
4
Знаем, братья, Богом любимые, что вы Богом и избраны.
5
Наше евангелие — не простые слова: в них сила Святого
Духа, Его проникновенность.
Да вы и сами знаете, как сказалась на вас их правда.
6
Вы нам и Господу сделались подражателями и, несмотря на все свои горести, как
большую радость, со Святым
Духом приняли Слово,

1

7
Стали примером для всех
верующих в Македонии и Ахайе.
8
От вас Слово Господне
пришло не только в Македонию и Ахайю, но и разнеслось
вестью о вашей вере в Бога повсюду. И теперь отпала у нас
нужда говорить об этом.
9
Другие говорят. Они рассказывают, каким оказался
наш приход к вам и как от идолов вы обратились к Богу Живому, истинному, чтобы Ему
служить
10 И ждать с небес Его Сына, которого Он воскресил из
мертвых, Иисуса, нашего избавителя от грядущего гнева.
Что говорить, братья, наше пребывание у вас оказалось небесполезным.
2
В Филиппах, как вам известно, нам пришлось вытерпеть немало побоев и унижений. Но, несмотря на злые
препоны, мы всетаки донесли
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до вас Божье евангелие. Неустрашимость наша от Бога.
3
В нашем спокойном слове нет неправды, превратного
смысла или подвоха.
4
Как Бог оценил нас и доверил нам евангелие, так мы и
говорим, угождая не людям, а
Богу, который видит нашу чистую совесть.
5
Мы, как вы знаете, не допускали у вас ни льстивых речей, ни корыстных намеков.
Бог свидетель.
6
Но мы не хотим, чтобы
люди пели нам славу — ни у
вас, ни у кого другого.
7
От нас как апостолов
Христовых вы могли бы ждать
жесткого подхода. Но мы отнеслись к вам с кротостью, как
мать, которая всю нежность
отдает детям.
8
Из чувства приязни мы
старались передать вам не
только евангелие Божье, — отдали бы и саму нашу жизнь, потому что вы стали нам очень
близки.
9
В тяжелых условиях мы
трудились у вас без устали —
это вы должны помнить. Возвещая у вас Божье евангелие,
мы днем и ночью работали,
чтобы никому из вас не быть в
тягость,
10 А только чтобы вы поверили. И все было по совести, с
соблюдением святости и чистоты. Свидетели вы сами. И
Бог.
11 Вы видели, как одного за
другим, словно отец своих детей,

12 Мы и уговаривали вас, и
повсякому убеждали и упрашивали жить достойно Бога,
зовущего вас к себе в свое
светлое Царство.
13 И мы Бога непрестанно
благодарим за то, что вы, услышав от нас Божье Слово,
приняли его и признали в нем
не слово человеческое, а Слово, конечно, Божье, которое и
действует в вас, теперь уже верующих.
14 Вы, братья, сделались подобием Божьих церквей Христа Иисуса в Иудее. Вы не
меньше терпите зла от своих
соплеменников, чем те от иудеев,
15 Которые и Господа Иисуса убили, и древних пророков
и нас изгнали, и Бога гневят, и
людям препятствуют:
16 Не дают нам говорить
язычникам, чтобы спаслись.
Да только мера их греха и так
переполнена. Надвигается на
них гнев бесповоротный.
17 Мы же, братья, после непродолжительной разлуки с
вами, — разлуки зрением, не
сердцем, — теперь еще больше
желаем увидеть ваши лица.
18 Поэтому мы, — я, Павел,
говорю это и о себе тоже, — не
раз хотели прийти к вам, но
помешал Сатана.
19 С кем и разделить нашу
надежду, и радость, и достойную награду, если не с вами,
перед Господом нашим Иисусом Христом, когда придет?!
20 Вы — наша слава и восторг.
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Наконец, не терпя более
отсрочек, мы в Афинах
решились на одиночество,
2
Послали Тимофея, нашего брата, служителя Божьего и
нашего сотрудника в деле евангелия Христова, поддержать вас, веру вашу твердым,
спокойным словом,
3
Чтобы нынешние беды
ни у кого не вызвали растерянности. Вы знаете, что без них
нам обходиться не суждено.
4
Мы, когда еще были у вас,
наперед говорили, что будут
беды. Как видите, так и случилось.
5
Поэтому я, не желая более откладывать, послал узнать о вашей вере, а то как бы
не искусил вас Искуситель и
не оказался напрасным наш
труд.
6
Но теперь, когда пришел
от вас Тимофей с доброй вестью о вашей вере, и любви, и
просто доброй памяти, какую
мы оставили у вас о себе, и о
вашем желании снова повидаться с нами, — желание взаимное, —
7
Мы утешены, братья, верой у вас, при всех наших мытарствах и бедах.
8
Мы ожили теперь, когда
вы нашли себя в Господе.
9
Сумеем ли мы чем отблагодарить Бога за вас, за всю ту
радость, какую испытываем за
вас перед Богом нашим?!
10 Мы день и ночь неустанно в молитвах просим, чтобы
увидеть ваши лица и веру вашу
дополнить, где ей недостает.
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11 От самого Бога и Отца
нашего и нашего Господа Иисуса к вам да откроется наш
путь!
12 Пусть Господь наградит
вас сполна избытком любви
друг к другу и ко всем прочим,
как и нас наградил любовью к
вам,
13 И даст вам точку опоры —
в сердцах непорочных святость перед Богом и Отцом нашим в День прихода нашего
Господа Иисуса со всем своим
святым народом!
Наконец, братья, мы добиваемся от вас и умоляем
Господом Иисусом, чтобы вы,
переняв у нас достойный образ жизни, еще больше усердствовали и радовали Бога.
2
Позволю себе, пользуясь
властью Господа Иисуса, напомнить вам о наших наставлениях:
3
Ваша святость — в воздержании от разврата. Такова
Божья воля.
4
Умейте содержать свой
сосуд в чистоте и чести,
5
Не марайте его постыдной страстью, как язычники,
не знающие Бога.
6
Не преступайте черты.
Не дело отыгрываться на унижении брата. Мститель за все
это — Господь, как мы и говорили вам прежде и на опасность указывали.
7
Бог призвал нас не к бесчинству, а к святости.
8
Поэтому отмахнувшийся
не от человека отмахнулся, а

4
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от Бога, который дает вам своего Святого Духа.
9
Советов касательно братской любви не даю, это лишнее, потому что любить друг
друга вы научены от Бога
10 И это соблюдаете среди
всех братьев во всей Македонии. Просим вас, братья, еще
больше усердствовать,
11 Находить радость в том,
чтобы жить незаметно, делать
свое дело и добывать хлеб насущный собственными руками, как мы и требовали.
12 Нужно совершать свой
жизненный путь среди посторонних пристойно и ни в чем
от них не зависеть.
13 Хочу, братья, просветить
вас об усопших, чтобы вы не
отчаивались, как другие, которые живут без надежды.
14 Иисус, как мы верим,
умер и воскрес. Таким же путем Бог приведет с Ним сюда
и усопших, у кого была вера в
Иисуса.
15 Говорим вам по Слову Господа: мы, живущие, дожившие
до прихода Господа, усопших
никак не опередим.
16 Сам Господь сойдет с неба. Грянет зов — голос архангельский — труба Божья, — и
воскреснут сначала умершие с
верой в Христа.
17 Следом и мы, оставшиеся
живые, вместе с ними унесемся к облакам навстречу Господу в воздухе. И с тех пор уже
всегда будем с Господом.
18 Утешайте друг друга этой
истиной.

Извещать вас, братья, о
временах и сроках нет нужды.
2
Вы сами прекрасно знаете, что День Господень придет, как тать в ночи приходит.
3
Когда люди будут говорить: «На земле мир, безопасность», — тогда внезапно найдет на них пагуба, как внезапно у роженицы начинаются
схватки. Некуда будет бежать.
4
Но вы-то, братья, не во
тьме. День не застанет вас
врасплох, как тать.
5
Вы все носители света и
носители дня, а ночь и тьма —
это не про нас.
6
Не будем же спать, как
прочие, а будем бодрствовать
и оставаться трезвыми.
7
Ночью спят все — это время сна. А пьяница во сне и ночью пьян.
8
Мы, носители дня, останемся трезвыми, облечемся в
доспехи веры и любви и в
шлем надежды на спасение.
9
По воле Божьей мы подлежим не гневу, а спасению через Господа нашего Иисуса
Христа,
10 Умершего за нас, чтобы
мы, — все равно: не спим или
уснули, — вместе с Ним жили.
11 Продолжайте помогать
друг другу советом и учиться
друг у друга, как уже и делаете.
12 Настоятельно
просим
вас, братья, бережно относиться к тем работникам, кто
направляет вас на путь, вразумляет словом Господним.
13 Любите их и по достоин-
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ству цените их труд. И пусть
будет мир между вами.
14 Просим вас, братья, наставлять на ум ленивых, учить
бесстрашию робких, быть
опорой слабым. Будьте терпеливы со всеми.
15 Пусть никто у вас злом на
зло никому не отвечает. Всегда
лишь о добром хлопочите друг
для друга и для всех.
16 Всегда радуйтесь.
17 Непрестанно молитесь.
18 За все благодарите — это
Божья воля относительно вас,
кто верит в Христа Иисуса.
19 Духа не гасите.
20 От слов пророческих не
отмахивайтесь.
21 Во всем доходите до истины. Примыкайте ко всему
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доброму.
22 Не участвуйте ни в каких
происках зла.
23 Пусть сам Бог мира и согласия наделит вас святостью
во всем! Пусть вам будет дано
сохранить себя во всей целости духа, души и тела до возвращения Господа нашего Иисуса Христа!
24 Тот, кто призывает вас,
верен и дело свое совершит.
25 Братья! Молитесь о нас.
26 Приветствуйте всех братьев святым целованием.
27 Заклинаю вас Господом
зачитать это послание всем
братьям.
28 Пусть будет с вами милость Господа нашего Иисуса
Христа!

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ
Павел, Сильван и Тимофей — фессалоникийской церкви Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа:
2
Радость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
3
Мы Бога оправданно за
вас, братья, должны всегда
благодарить, потому что заметно растет ваша вера и нет
между вами недостатка любви
друг к другу.
4
Вот почему нам самим
так лестно рассказывать в
Божьих церквах о вашей способности ни при каких гонениях и бедах не терять своих
убеждений.
5
Это верный признак того, что праведный Божий суд
сочтет вас достойными Божьего Царства, за которое несете страдание.
6
Праведно же у Бога — бедой воздать тем, от кого беду
терпите,

1

7
А вам, кто терпит, как и
нам, — покой. Сойдет с неба
Господь Иисус со своими могучими ангелами
8
И с Ним в огне и пламени
— возмездие не знающим Бога,
отмахнувшимся от евангелия
Господа нашего Иисуса.
9
Их постигнет наказание
вечной погибели прочь от лица Господа. А Он во всем блеске славы и величия
10 Придет и прославится в
своем святом народе и в тот
День восторгом отзовется во
всех, кто верит. Вот и вы поверили нашему свидетельству.
11 Поэтому мы в предстояниях к нашему Богу всегда
просим Его наделить вас судьбой, достойной призвания, и
силу вложить в исполнение
ваших намерений творить добро и дело веры.
12 Пусть через вас прославится Господь наш Иисус, как
и вы через Него, по милости
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Бога нашего и Господа Иисуса ческих знаков, обманным дивом
Христа!
10 И прочим злодейским
А по поводу пришествия
плутовством совершится к поГоспода нашего Иисуса
гибели тех, кто не принял исХриста и готовности к этому
тины любви, а с ней и своего
нашего собрания просим вас,
спасения.
братья,
11 За это Бог допустит сре2
Не спешить расставаться
ди них обманное наваждение,
со здравым смыслом и не ужаи будут верить лжи.
саться ни вдохновенному сло12 Тогда будут осуждены все
ву, ни слуху, ни посланию, якоте, кто не хотел верить истибы исходящему от нас, будто
не, упивался неправдой.
уже здесь День Господень.
13 А за вас, братья, люби3
Пусть никому не удастся
мые Господом, мы всегда бусбить вас с толку ничем. Не будем благодарить Бога. Он издет, пока не придет сперва отбрал вас первыми и святостью
ступничество и не откроется
Духа спасает в награду за верна свою погибель носитель
ность истине.
большого зла,
14 Это и была Его цель. На4
Ниспровергатель, ставяшим евангелием Он призвал
щий себя выше всего, что мовас и приобщил к славе Госпожно так или иначе назвать бода нашего Иисуса Христа.
гом или святыней. Он сядет в
15 Стало быть, братья, стойБожьем Храме и будет выдате твердо, держитесь правды,
вать себя за Бога.
которую взяли из нашего сло5
Вспомните-ка. Я говорил
ва или послания.
вам об этом, когда еще был у
16 Сам Господь наш Иисус
вас.
Христос и Бог Отец наш мило6
Вы хорошо знаете, чтov не
стиво предлагают нам свою
дает ему открыться не в свое
любовь, всегдашнюю поддервремя.
жку и добрую надежду.
7
Тайна большого зла при17 Вот Кто и дух укрепит, и
шла в действие, но ей препятсил прибавит на всякое добствует заслон, пока сам не уберое дело и слово.
рется с дороги.
8
И вот тогда объявится
Наконец, братья, молибольшой злодей. Но Господь
тесь о нас, чтобы Слово
Иисус сметет его дуновением Господне повсюду распрострасвоих уст, уничтожит явлени- нялось и прославлялось с таем своего прихода.
ким же успехом, как у вас,
9
С появлением ниспро- 2
И чтобы нам было заступвергателя работа Сатаны дей- ничество среди испорченных,
ствием чудесных сил и мисти- недобрых людей. Не у всех ве-

2
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ра.
3
Но верен Господь. Он
поддержит вас и оградит от
Окаянного.
4
Мы убеждены в том, что
все наши предписания вы исполняете и будете исполнять,

трудах, чтобы, так работая,
никому не быть в тягость, —
9
И это не изза отсутствия
выбора, а чтобы дать вам пример для подражания.
10 Еще когда мы были у вас
— наказывали вам: кто не хо-

как от Господа.
5
Пусть Господь вложит в
ваши сердца Божью любовь и
верность Христову!
6
Повелеваем вам, братья,
именем Господа нашего Иисуса Христа, отстраняться от
всякого брата, который, вопреки правде, полученной от
нас, не хочет трудиться.
7
Да вы и сами знаете, кому
следует подражать: у вас мы не
ленились,
8
Ни у кого даром хлеба не
ели и день и ночь пребывали в

чет работать, тот пусть и не
ест.
11 Тем не менее слышим,
что некоторые среди вас изленились, дела никакого не делают, а только всем докучают.
12 Таким подсказываем и от
Господа Иисуса Христа повелеваем спокойно трудиться и
есть свой хлеб.
13 Вы же, братья, продолжайте без устали делать добро.
14 А если кто отмахнется от
наших советов, изложенных в
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этом послании, того отметьте
отказом в общении, чтобы устыдился.
15 Но врага из него не делайте, а наставляйте на ум: он
ваш брат.
16 От самого Господа мира
да будет вам везде и во всякое

время мир! Господь со всеми
вами!
17 Приветствие — Павел —
вывела моя рука. Эта подпись
— знак всех моих посланий.
18 Милость Господа нашего
Иисуса Христа пусть будет со
всеми вами!

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

ТИМОФЕЮ
Павел, апостол Христа
Иисуса по воле Бога Спасителя нашего и Христа Иисуса, надежды нашей, —
2
Тимофею, родному сыну
моему по вере: радость, милость, мир от Бога Отца и
Христа Иисуса, Господа нашего.
3
Уходя в Македонию, я
просил тебя оставаться в Эфесе и разубеждать тех, кто учит
не нашему,
4
Увлекается выдумками и
бесконечными выяснениями
родословных, которые приводят лишь к разногласию, а не к
Божьему созиданию веры.
5
А разубеждать следует в
пользу любви от чистого сердца, доброй совести и непритворной веры.
6
Некоторые отступили от
этого и ударились в пустословие:
7
Желают учить Закону, не
разумея ни того, о чем гово-

1

рят, ни того, зачем упорствуют.
8
Мы знаем, что Закон хорош, если употреблен по существу Закона.
9
Но известно, что Закон
указывает не на праведника, а
на бесчинствующих неслухов
и глумящихся над всем святым
беспутных и подлых смутьянов и богохульников, способных учинить расправу над отцом, матерью, убийц,
10 Развратников, взаимных
осквернителей мужской сути,
работорговцев, лжецов, отступников, всех тех, кто отвергает здравое учение,
11 Исходящее из славного
евангелия блаженного Бога,
которое и доверено мне.
12 Благодарю Христа Иисуса, Господа нашего. Он дал
мне мою силу, посчитал меня
верным, определил на служение.
13 А ведь когдато я был свя-
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тотатцем, гонителем и изувером. Но вышло мне помилование, потому что я был таким
по невежеству и неверию.
14 Неисчерпаема милость
Господа нашего — вера и любовь Христа Иисуса.
15 Тут каждое слово — правда и достойно приветствия.
Христос Иисус пришел в мир
спасти грешников. Из них я
первый.
16 Но с тем я и помилован,
чтобы ко мне первому Иисус
Христос подошел с безграничным терпением и на моем примере расположил других к тому, чтобы поверить в Него и
обрести вечную жизнь.
17 Царю всех веков, бессмертному, невидимому, единственному Богу: честь и слава во
веки веков! Аминь.
18 Поручаю тебе, сын мой
Тимофей, заботу по смыслу известных о тебе пророчеств. В
согласии с ними будь искусным воином, как на войне.
19 Полагайся на веру и береги добрую совесть — забыв о
ней, некоторые потерпели утрату всей веры наподобие кораблекрушения.
20 Среди них — Гименей и
Александр, которых я предал
Сатане, чтобы отучились богохульствовать.
Первое, о чем прошу: молитвы с жалобой, просьбой о заступничестве и благодарением прошу творить за
всех, — от простолюдинов
2
До лиц, облеченных вы-

2

сокой властью, — чтобы жить
нам мирной жизнью без потрясений, благочестиво, с достоинством.
3
Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу:
4
Он хочет, чтобы спаслись и пришли к познанию истины все люди.
5
Один Бог. Один и посредник между Богом и людьми —
Человек Христос Иисус,
6
Отдавший себя выкупом
за всех — так в свое время совершилось событие,
7
Ради которого я поставлен проповедником и апостолом, чтобы нести мне веру и
истину язычникам. Говорю как
есть, не лгу.
8
В согласии с этим хочу,
чтобы все повсюду мужчины
молились, свято воздевая руки, и перестали вздорить, меж
собой браниться;
9
Чтобы также и женщины
одевались не крикливо, а
скромным манером, пристойно, и украшали себя не прическами, не золотом, не жемчугом, не дорогими нарядами,
10 А тем, что к лицу богобоязненным женщинам: добрыми делами.
11 Женщина пусть неслышно, всегда с тихой покорностью учится.
12 Не позволяю женщине
учить мужа, верховодить, вставлять свое слово.
13 Сначала создан Адам, а
потом Ева.
14 И не Адам обманулся, а
Ева обманулась, переступила
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черту,
15 Но и спасется через материнство, если будет хранить
веру, любовь, жить в святости
и нравственной чистоте.
Претендовать на место
епископа — желание хорошее, это верно.
2
Но епископ безупречен.
Он должен быть единожды
женат, во всем сдержан, умерен, собран, гостеприимен,
способен учить других.
3
Ему нельзя пьянствовать,
вздорить, а надо быть тихим,
миролюбивым,
бескорыстным,
4
Из тех, кто показал себя
понастоящему главой семьи,
воспитателем детей послушных, уважительных.
5
Нельзя стоять во главе
Божьей церкви и не быть хозяином в своем доме.
6
И лучше, если он будет не
из новообращенных, чтобы не
заважничал и не получил по
заслугам заодно с Дьяволом.
7
Но о нем должен быть
приязненным и отзыв со стороны. Нельзя, чтобы за ним
тянулась сплетня, эта дьявольская ловушка.
8
Подобно ему и дьяконы
должны быть достойны уважения, правдивы, не склонны к
вину, не охочи до денег,
9
Памятливы на сокровенную суть веры, совестью чисты.
10 Но и такие лучше пусть
сначала покажут себя, а потом, если безупречны, присту-

3
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пают к служению.
11 Точно так же и их жены
должны быть не легкомысленны, не расположены к пересудам, осмотрительны, верны
хорошим правилам.
12 Дьякон должен быть единожды женат. Ему нужно быть
умным распорядителем власти над своими детьми и всем
домом.
13 Те, кто лучше в служении,
поднимаются степенью выше
к великому дерзновению веры
в Христа Иисуса.
14 Надеюсь вскоре прийти к
тебе, но пишу это,
15 Чтобы ты, если замедлю,
знал, как нужно держать себя
в Божьем Доме, который есть
Церковь Бога Живого, щит и
крепость истины.
16 Велика тайна Христа —
тут неясности нет. Ему было
дано бремя плоти и оправдание Духа. Его видели ангелы.
О Нем возвестили народам.
Он сделался верой в мире и
вознесся в славе.
Дух недвусмысленно говорит, что в последние времена некоторые отступятся от
веры, будут внимать духам обманным, учениям бесовским,
2
Путаным речам прожженных лицемеров, лишенных совести.
3
Они и сейчас запрещают
обзаводиться семьей, требуют
воздержания от целого ряда
яств. Но яства сотворил Бог, и
если ты знаешь, где истина, и
веришь, принимай их все с

4
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благодарностью.
4
Всякое Божье творение
уместно, ни одно не предосудительно. Принимаемое с благодарностью,
5
С молитвой, оно обретает святость Божьего Слова.
6
Внушай это братьям как
хороший служитель Христа
Иисуса, выросший на слове
веры и живом учении, которому последовал.
7
Будь выше бестолковых
выдумок и старушечьих басен.
Умей понастоящему почитать
Бога.
8
Гимнастика всей пользы
не дает, а умение говорить с
Богом в любом случае полезно
благодаря обещанию жизни
нынешней и будущей.
9
Тут каждое слово — правда и достойно приветствия.
10 Наши труды, наши усилия потому только имеют
смысл, что у нас есть надежда
на Бога Живого, Спасителя
всех людей, тем более верующих.
11 Это внушай, этому учи.
12 Пусть никто не смотрит
на твою молодость свысока.
Для верующих будь примером
в искусстве слова, образе жизни, в любви, вере, чистоте души.
13 До моего прибытия займись чтением, наставлением и
учи народ.
14 Своим дарованием не
пренебрегай: на это было пророчество и возложение рук
пресвитеров.
15 В это погрузись, с этим

не расставайся. Пусть твой
дар будет для всех очевиден.
16 Понимай, как себя ведешь, чему учишь. От сути не
уклоняйся. Так поступая, и себя спасешь, и тех, кто у тебя
учится.
Старшего не отчитывай, а
проси честью, как отца,
ровесников — как братьев,
2
Женщин немолодых —
как матерей, молодых — как сестер, сердечно и с тактом.
3
Вдов, настоящих вдов,
опекай.
4
Если у вдовы есть дети
или внуки, то они прежде всего пусть учатся Божьей любви
к своим домашним и почтению к родителям. Это угодно
Богу.
5
Понастоящему одинокая
вдова возлагает надежду на Бога и в предстояниях к Нему
днями и ночами просит защиты.
6
А любительница сладкой
жизни заживо умерла.
7
Таким говори, чтобы боялись небезупречности.
8
Кто не заботится о родных, тем более у себя дома,
тот отрекся от веры. Так не делает даже неверующий.
9
Вдову заноси в список,
которая не моложе шестидесяти, была за одним мужем,
10 Известна тихим нравом и
хорошо воспитала детей, давала кров бесприютным, омывала ноги святым Божьим людям, помогала убогим, вообще
была предана доброму делу.
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11 Молодым вдовам отказывай. Они, вопреки Христу, бывает, уступают соблазну, торопятся замуж
12 И прежнюю свою приверженность забывают, а это
уже провинность.
13 К тому же они приучаются к безделью, шастают по соседям и в праздности становятся болтливы, докучливы,
склонны к досужим сплетням.
14 По мне лучше, чтобы молодые вдовы выходили замуж,
растили детей, хлопотали по
дому и не давали недругу повода для злословья.
15 А то иные уже отвернулись, пошли за Сатаной.
16 Если у верующих женщин
есть в семье вдовы, пусть пекутся о них у себя, не обременяя церковь. Это облегчит
церкви заботу об одиноких
вдовах.
17 Вдвойне достойны заботы пресвитеры, руководящие
с умом, особенно те, кто всего
себя отдает слову и учению.
18 Об этом и Писание говорит: «Не вяжи рта волу молотящему» и «Работник ест свой
хлеб».
19 Жалобу на пресвитера
принимай не иначе как при
двухтрех свидетелях.
20 Выводи на чистую воду
перед всеми тех, кто грешит, —
пусть другие побаиваются.
21 Перед Богом и Христом
Иисусом и избранными ангелами предписываю тебе всегда к делу подходить непредубежденно, беспристрастно.
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22 Рук поспешно ни на кого
не возлагай. От участия в чужих грехах уклоняйся. Дорожи своей чистой душой.
23 Впредь не пей всякий раз
воду, а употребляй немного вина по поводу желудка и частых
недомоганий.
24 Грехи некоторых людей
очевидны и прямо требуют
осуждения, а у других дают о
себе знать спустя время.
25 Точно так же и добрые дела очевидны, а если нет, навсегда в тени не останутся.
Рабы как люди зависимые
должны всячески оберегать честь своих господ, чтобы не было хулы на Божье имя
и учение.
2
Те, у кого верующий господин, не должны держать себя с ним развязно, наоборот,
должны служить ему с еще
большей охотой, потому что
они братья. И хорошо же им
служить брату верующему и
Богом любимому! Этому учи,
на это наставляй.
3
Некоторые отвернулись
от здравого слова Господа нашего Иисуса Христа, от учения о благочестивой жизни.
Учат иному.
4
Да и спесивы. При всем
своем невежестве, они заражены безумием препирательства
и состязаний в краснобайстве.
Отсюда зависть, распри, оскорбительные выпады, вздорные подозрения.
5
Одни только пустые споры поврежденных умов, чуж-
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дых истине! Надеются чтото
приобрести за счет благочестия.
6
Но благочестие само по
себе есть огромное, счастливое приобретение.
7
Мы ничего не принесли с
собой в этот мир. Понятно,
что ничего не можем и унести.
8
Есть хлеб и рубаха, будем
довольны этим.
9
А тех, кто погнался за богатством, ожидает подвох, ловушка и множество вздорных,
убийственных соблазнов, ведущих к опустошению души и
погибели.
10 Корень всех зол — жадность до денег. Из-за нее многие оставили веру и обрекли
себя на бесконечные страдания.
11 Но ты, Божий человек,
избегай этого, склоняйся к
праведности, благочестию, к
вере, любви, к терпению, кротости.
12 Будь настоящим подвижником веры, соискателем вечной жизни: к ней ты призван,
ты сам при многочисленных
свидетелях продемонстрировал бесценное исповедание
веры.
13 От Бога инициатора жизни и Христа Иисуса, который
у Понтия Пилата продемонстрировал бесценное свидетель-

ство веры, завещаю тебе
14 Мою заповедь. Соблюдай
ее в точности, как сказано,
вплоть до явления Господа нашего Иисуса Христа.
15 Увидеть этот День даст
нам в свое время блаженный и
единственный Владыка, Царь
царей и Господь господ.
16 Он один бессмертен. Он
живет в неприступном свете.
Его никто из людей не видел и
видеть не может. Ему честь и
вечная держава! Аминь.
17 Тем, кто по меркам этого
мира богат, говори, чтобы унялись и полагались не на предательское богатство, а на Бога,
дающего нам полное во всем
удовлетворение,
18 Чтобы расположились ко
всему милосердному и богатели добрыми делами, были щедры, охотно подавали
19 И вот так собирали себе
сокровище на будущее — хорошее основание для жизни подлинной.
20 Тимофей! Храни, что доверено тебе. Избегай непотребного пустословия и нескладицы самозванного знания,
21 У которого есть и сторонники, отошедшие от веры.
Милость Божья пусть будет с
вами!

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

ТИМОФЕЮ
Павел, по воле Божьей
апостол Христа Иисуса,
идущий с обещанием жизни, а
жизнь — это Христос Иисус, —
2
Тимофею, моему милому
сыну: радость, милость, мир
от Бога Отца и Христа Иисуса,
Господа нашего!
3
Благодарю Бога за то,
что, с чистой совестью, как и
мои прародители, служа Ему,
могу постоянно, днем и ночью, упоминать тебя в моих к
Нему предстояниях.
4
Не забываю о твоих слезах. Желаю видеть тебя. И как
же я при этом порадуюсь
5
Новой очевидности твоей искренней веры! Ею отличались еще твоя бабка Лоида и
мать Евника, и я не сомневаюсь, что и ты такой же.
6
Заодно напоминаю: не давай остыть в себе Божьему дару, который я сам подтвердил
возложением рук.
7
Бог наделил нас не робо-

1

стью, а наоборот, силой духа,
любви и воли.
8
Нельзя тебе стыдиться
свидетельства о нашем Господе, да и меня, Его узника, и не
хотеть страданий ради евангелия, которое несем силой Бога.
9
Он спас и святым призванием призвал нас не по нашим
делам, а по своему замыслу
еще до начала веков и времен
— по милости Божьей через
Христа Иисуса.
10 Она явилась нам как дар с
приходом Спасителя Христа
Иисуса. Он пришел, устранил
смерть и в свете евангелия дал
нам новое представление о
жизни и бессмертии.
11 На это я поставлен проповедником, апостолом и учителем.
12 В этом причина нынешних моих страданий. Но не сетую. Знаю, в Кого поверил, и
убежден, что к тому Дню Он,
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конечно, задаток мой сбережет.
13 С верой и любовью Христа Иисуса клади в основу учения то, что узнал от меня, тогда оно будет правильным.
14 Силой Святого Духа, живущего в нас, береги доверенный тебе бесценный задаток.
15 Как ты знаешь, в Азии от
меня все отвернулись, в том
числе Фигел и Гермоген.
16 Пусть будет Господь милостив к дому Онисифора за
то, что он не раз помогал мне
набраться новых сил и не пугался моих цепей.
17 В Риме он долго меня искал. И нашел.
18 Пусть ему будет милость
Господня в тот День! Да позволит ему это Господь! Ты хорошо знаешь, как много он сделал для меня в Эфесе.
Сын мой, черпай силу в
Божьей правде, а это Христос Иисус.
2
Я говорю о Нем всем. Говорил и тебе. Пусть и от тебя
услышат теперь о Нем люди,
способные оправдать доверие
и научить других.
3
Свою долю тягот и лишений переноси, как хороший
воин Христа Иисуса.
4
Воин не будет забивать
себе голову житейскими заботами, если хочет быть у командира молодцом.
5
Венец победителя не достанется атлету, если он будет
состязаться не по правилам.
6
Трудясь в поле, земледе-

2

лец знает, что лучшей наградой ему будет хороший урожай.
7
Вдумайся в мои слова.
Господь поможет тебе понять,
что к чему.
8
Помни Давидова потомка Иисуса Христа, воскресшего из мертвых, как и евангелие
мое говорит.
9
За него несу страдания,
забит в цепи, как злодей. Да
только Божье Слово в цепи не
забьешь!
10 Что ж, я все терплю ради
избранных. Хочу, чтобы и они
с Христом Иисусом обрели
спасение и вечную славу.
11 Тут каждое слово — правда: с Ним умрем — с Ним будем
жить.
12 Сегодня терпим беды — с
Ним царствовать будем. Отречемся — и Он от нас отречется.
13 А утратим веру — Он останется верен, потому что от себя отрешиться не может.
14 Не позволяй забывать об
этом никому. Запрещай перед
Богом препираться изза пустяков. От этого проку никакого нет, а лишь бывает смятение среди учащихся.
15 Старайся оставаться перед Богом работником надежным, безукоризненным, несбивчивым в слове истины.
16 Избегай вздорных пустословов. Чем больше они болтают, тем больше невнятицы в
их представлениях о вере.
17 Их слово расползается,
как гангрена. Среди них — Ги-
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меней и Филет.
18 Они отошли от истины,
утверждают, что воскресение
уже было, и убивают в некоторых веру.
19 Но незыблемо основание
Божье и на нем печать: «Господь знает своих» и «Да отрешится от неправды взывающий к Господу».
20 В хорошем хозяйстве всегда найдутся сосуды не только
золотые и серебряные, но и
деревянные и глиняные: одни
для изящного, другие для грубого употребления.
21 Кто достигает чистоты и
становится сосудом изящным,
тот приобретает новое качество на пользу Хозяину дома —
пригодность к лучшему наполнению.
22 Избегай юношеских безумств, больше думай о праведности, вере, любви, о мире со
всеми, кто призывает Господа
от чистого сердца.
23 Не встревай ни в какие
бестолковые и невежественные прения. С нихто и начинаются дрязги. Знай это.
24 Рабу Господню не пристало вздорить, ему нужно быть
со всеми приветливым, находчивым на слово поучения, терпимым.
25 Его дело — с кротостью
разубеждать упрямцев: может
быть, даст им Господь покаяние, возможность постичь истину,
26 И они, одумавшись, выберутся из сетей Дьявола, и он
потеряет над ними власть.
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Знай, что в последние
дни наступят тяжелые
времена.
2
Люди будут рады только
себе и деньгам. Будут тщеславны, заносчивы, в речах разбойны, с родителями — строптивы. Будут неблагодарны,
отучены от всего святого,
3
Озлоблены. На всех будут
смотреть как на врагов, на
всех клеветать. Будут разнузданны, жестоки, ни к чему доброму не расположены.
4
Будут вероломны, наглы,
чванливы, склонны любить
более удовольствия, чем Бога.
5
Будут принимать видимость благочестия и ненавидеть его смысл. С такими дела
не имей.
6
Люди этого сорта втираются в доверие, входят в дома
и пленяют простоватых бабенок, затурканных грехами и
потерявшихся в путанице желаний,
7
Неспособных и дня прожить без учителя, но так и застрявших на пути к познанию
истины.
8
Как Ян и Ямбр пытались
напортить Моисею, так пытаются напортить делу истины и
эти люди крохотного ума и дикой веры.
9
Но едва ли чего они добьются. Только и всего, что у людей откроются глаза на их глупость, как и с теми было.
10 А то, чему следуешь ты,
это все мое: моя наука, мое понимание жизни, моя правда и
вера, тихое прощение, любовь

3
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и безропотность.
11 И это при всех гонениях
и страданиях, выпавших на
мою долю в Антиохии, Иконии, Листре. Каких только гонений не было на меня! И от
всех избавил меня Господь.
12 Да и каждого, кто хочет
жить благочестиво по Христу
Иисусу, ждут гонения.
13 А пройдохи и самозванцы, которые на свою беду сбивают с толку людей, еще больше увязнут в собственном притворстве.
14 Стой на том, чему учился,
в чем убежден. Не забывай, у
кого перенял учение.
15 Тебе с ребяческих лет
знакомы священные Писания.
Вот откуда ты можешь черпать мудрые мысли, прежде
всего — о спасении верой в
Христа Иисуса!
16 Писание от начала до
конца боговдохновенно. В
нем польза и урок. Оно обличает, исправляет плохое, учит
праведной жизни.
17 С таким багажом Божий
человек подготовлен ко всякому доброму делу.
Прошу тебя перед Богом
и Христом Иисусом, Его
явлением, Его Царством и Его
грядущим судом над живыми и
мертвыми:
2
Возвещай Слово. Не унимайся ни в урочное, ни в неурочное время. Делай упор на
главное. Укоряй, разубеждай
терпеливо. Учи доказательно.
3
Будет время, когда пра-

4

вильное учение посчитают невыносимым и будут из соображений удобства приглашать
толпы учителей, не раздражающих слух.
4
Люди заткнут уши и отвернутся от истины. Начнется
увлечение выдумками.
5
А ты на жизнь смотри
здраво. Страдания принимай
как должное. Совершай труд
евангелиста, иди путем своего
служения.
6
Пролился я жертвенным
возлиянием. Пришло время
моего ухода.
7
Состязался я честным состязанием, с дистанции не сошел, выполнил все требования.
8
Теперь готовится мне венец праведности. Им наградит меня в свой День Господь,
праведный Судья. И не только
меня, но и всех, кто всей душой ждет Его возвращения.
9
Постарайся прийти ко
мне поскорей.
10 Демас увлекся нынешним
веком, оставил меня, ушел в
Фессалонику. Криск ушел в Галатию, Тит — в Далматию.
11 Один Лука со мной. Возьми с собой Марка, пусть придет: он в служении хороший
мне помощник.
12 Тихика я отправил в
Эфес.
13 Когда пойдешь, прихвати
накидку, которую я оставил в
Троаде у Карпа, и книги, особенно пергамент.
14 Мне много навредил Александр медник. Да воздаст ему
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Господь по его делам!
15 Опасайся его и ты. Он
никак не хотел терпеть наших
слов.
16 На первом слушании никто меня не поддержал, все отказались. Да не зачтется им!
17 За меня вступился Господь, дал мне силу. Ему нужно,
чтобы через меня дальше продвигалось евангелие, дошло
до всех язычников и избежал я
пасти льва.
18 Господь избавит меня от
злых мучений, сохранит для
своего Небесного Царства.
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Ему слава во веки веков!
Аминь.
19 Передавай привет Приске и Аквиле и дому Онисифора.
20 Эраст остался в Коринфе. Трофим был болен, когда я
уходил из Милета.
21 Постарайся прийти до
зимы. Тебе передают привет
Эвбул, Пуд, Лин, Клавдия и
все братья.
22 С духом твоим да будет
Господь! Милость Божья да будет с вами!

ПОСЛАНИЕ

ТИТУ
Павел, раб Божий и апостол Иисуса Христа ради
избранников Божьих, ради того, чтобы они верили, знали
истину и жили благочестиво
2
С надеждой на вечную
жизнь, обещанной непритворным Богом прежде веков и
времен —
3
В свое время она пришла
Вестью в слове проповеди, которая доверена мне по повелению Бога Спасителя нашего —
4
Титу, родному сыну моему по общей вере: радость и
мир от Бога Отца и Христа
Иисуса, Спасителя нашего!
5
Я для того оставил тебя
на Крите, чтобы ты завершил
начатое дело и поставил во
всех городах пресвитеров по
моему указанию:
6
Если ставить, то безупречного, единожды женатого,
детей воспитавшего в вере, исключающей разгульный образ
жизни и непослушание.

1

7
Потому что епископу как
Божьему распорядителю нельзя быть небезупречным: норовистым, задиристым, склонным к вину, рукоприкладству,
наживе.
8
А надо ему быть гостеприимным, склонным ко всему доброму, во всем соблюдающим меру, правду, святость,
порядок,
9
Верность подлинной сути учения, чтобы умел и здравым рассуждением воодушевить, и прекословию дать отпор.
10 Много есть неуемных пустословов и обманщиков, особенно среди обрезанных.
11 Их следует осадить: они
растлевают целые дома, внушая из подлой корысти непотребное.
12 Один из них, их собственный пророк, сам сказал:
«Критяне — извечные лжецы,
гнусные звери, ленивцы нена-
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сытные».
13 Замечание верное. Поэтому не давай им спуску, чтобы
в вере были небестолковы,
14 Выбросили из головы иудейские выдумки и отказались
жить по указке людей, расставшихся с истиной.
15 Для чистых все чисто. Но
для отмеченных скверной и
неверием чистого ничего нет.
Осквернены и ум их, и совесть.
16 Они толкуют о том, что
знают Бога, но на деле отвергают Его. Сами же пакостны,
мятежны и ни на какое доброе
дело не годятся.
В основу всего, чему
учишь, клади здравый
смысл:
2
Пожилые мужчины должны быть сдержанны, степенны, во всем умеренны, а в вере, любви, терпении — сильны
жизненным опытом.
3
Женщины в возрасте также должны отличаться достоинством святости, уклоняться
от пересуд, от пьянственного
пития, должны учить добру,
4
Наставлять
молодых,
чтобы они любили мужей, любили детей,
5
Были скромны, порядочны, домовиты, добры, привязаны к мужьям. И тогда не будет хулы на Божье Слово.
6
Юношей тоже учи положительности
7
И сам будь для них образцом добрых дел, рассуждения
честного, доказательного,

2

8
Слова осмысленного, неотразимого, чтобы противник
был посрамлен, не находя, что
сказать о нас плохого.
9
Рабов учи повиноваться
своим господам, уважать их,
ни в чем не перечить,
10 Не обкрадывать их, а служить верно, преданно, да и во
всем быть украшением учительского наследия Бога Спасителя нашего.
11 Явилась правда Божья
спасительная для всех людей,
12 Указующая, чтобы мы отказались от бесчинств, от привычки к ненужному и в нынешнем веке жили совестливо, по правде и Божескому
смыслу
13 И ждали, что во всей славе совершится блаженное упование — явление великого Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа.
14 Он отдал себя за нас, освободил от срама, чтобы в чистоте мы были Ему народом
особенным, подымчивым на
добрые дела.
15 Об этом говори, так старайся надоумить и так обличай со всем полномочием,
чтобы не смотрели на тебя
свысока.
Не давай никому забывать
о повиновении и покорности полномочиям и властям, о всегдашней готовности на доброе дело.
2
Пусть не бранятся, не
вздорят, а будут уважительны,
понастоящему внимательны

3
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ко всем людям.
3
Некогда и мы были бестолковы, непримиримы, беспутны, неугомонны в капризах и неприглядных забавах,
недоброжелательны, завистливы, жили безобразно, ненавидели друг друга.
4
Явилась доброта и человеколюбие Бога Спасителя нашего,
5
И Он нас спас, но не за
праведные наши дела, сотворенные нами, а по своей милости, через омовение возрождением и обновление Святым
Духом.
6
Его Он обильно излил на
нас через Иисуса Христа, нашего Спасителя,
7
И мы, оправданные Его
милостью, сделались, в соответствии с нашей надеждой,
наследниками вечной жизни.
8
Тут каждое слово — правда, и я хочу от тебя в этом смысле настойчивости: учи так,
чтобы поверившие в Бога с
охотой отдавались доброму делу. Это хорошо само по себе и
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польза людям.
9
А бестолковых прений,
родословных изысканий, перебранок и препирательств
относительно Закона избегай.
Нет в них ни смысла, ни проку.
10 От еретика, после одного
и второго вразумления, отступись,
11 Понимая, что это человек конченый: грешник сам
напросился на осуждение.
12 Когда пришлю к тебе Артема или Тихика, сразу приходи ко мне в Никополь: там я
решил провести зиму.
13 Стряпчего Зенаса и Аполлоса хорошо снаряди в дорогу,
чтобы ни в чем не нуждались.
14 Пусть наши тоже учатся
на добрых делах, в которых
постоянно есть нужда, а не то
будут неплодотворны.
15 Привет тебе от всех, кто
тут со мной. Передавай привет любящим нас по вере. Милость Божья пусть будет со
всеми вами!

ПОСЛАНИЕ

ФИЛИМОНУ
Павел, узник Христа Иисуса, и брат Тимофей —
нашему доброму сотруднику
Филимону
2
И нашей сестре Апфии,
нашему сподвижнику Архипу
и церкви, что собирается под
твоим кровом:
3
Радость вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа!
4
Благодарю Бога моего
всякий раз, когда упоминаю
тебя в моих к Нему предстояниях.
5
Много наслышан о твоей
вере в Господа Иисуса и любви
ко всему святому народу.
6
Именно эта твоя вера, которую ты разделяешь с братьями, подтолкнула тебя на все то
доброе, что есть в нас от Христа.
7
Велика моя радость и утешение в твоей любви, брат:
благодаря тебе святые братья
получили передышку, отогре-

1

лись душой.
8
Поэтому, хотя достаточная моя от Христа смелость и
позволяет при необходимости
приказать,
9
Но, пожалуй, из любви к
тебе лучше будет мне, Павлу,
старцу, а сегодня узнику Христа Иисуса, просить.
10 Прошу тебя о сыне моем
Онисиме. Он в моем здесь заключении стал мне сыном.
11 Когдато он был тебе без
надобности, а теперь и у тебя
есть в нем надобность, и у меня.
12 И вот эту радость моего
сердца отсылаю опять к тебе.
13 Я чуть было не оставил
его здесь, чтобы он вместо тебя послужил мне в заключении, где нахожусь за евангелие,
14 Но без твоего слова не захотел, а не то бы тебе пришлось давать свое согласие на
доброе дело под давлением, а
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не по собственной воле.
15 Но, может быть, он для
того только на время и отлучился, чтобы тебе заполучить
его уже навсегда,
16 И не как раба, а поверх
раба, как брата, особенно дорогого мне, а, может быть,
еще больше тебе, и в простом
понимании, и в Господе.
17 Да чего там! Разве мы не
одно дело делаем? Прими его,
как принял бы меня.
18 Если же он чем не угодил
тебе или задолжал, отнеси это
на мой счет.
19 Я, Павел, пишу это своей
рукой: все возмещу. Что говорить, с твоей стороны ты тоже сам себя мне задолжал.
20 Что ж, брат, сделай ради

Господа так, чтобы на тебя
мне порадоваться. Дай сердцу
моему ради Христа успокоение.
21 Полагаюсь на твое послушание. Пишу тебе в уверенности, что сделаешь сверх того,
о чем пишу.
22 Заодно приготовь для меня где остановиться: надеюсь
вашими молитвами и Божьей
милостью быть вскоре у вас.
23 Тебе передают привет
Эпафрас, тоже здесь со мной
узник Христа Иисуса, Марк,
Аристарх, Демас, Лука — мои
сотрудники.
24 С духом вашим да будет
милость Господа Иисуса Христа!

