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О Новой американской стандартной Библии (NASB) 
 (пересмотренное издание 1995 года)  
 
Читать ее проще: 
□ Тексты, где используются древние английские слова типа "thee" и "thou" и т.п., переработаны в 
соответствии с современным английским языком. 
 
□ Слова и выражения, которые могли быть неправильно понятыми вследствие изменения их 
значения в словоупотреблении за последние 20 лет, приведены в соответствие с нормами 
современного языка. 
 
□ Стихи с трудным порядком слов и выражениями переведены заново на более простой 
английский язык для лучшего понимания. 
 
□ Предложения, начинающиеся с «And» («И»), были изменены согласно лучшим нормам 
английского языка, поскольку такое построение отражало различие между древним и современным 
языковыми стилями. В греческих и еврейских оригиналах пунктуация, подобная той, которая 
используется в английском языке, отсутствовала, поэтому во многих случаях знаки препинания в 
современном английском тексте заменяют этот союз «И» оригинала. В некоторых других случаях 
слово «and» переведено разными словами, например, «тогда» или «но», в зависимости от смысла 
контекста и если слово в оригинале допускает такой перевод. 
 
Она стала еще точнее: 
□ Проведен тщательный анализ новейших исследований самых древних и лучших греческих 
рукописей Нового Завета, и с учетом этого некоторые тексты были доработаны с целью 
приведения их в состояние наиболее достоверное по отношению к древним рукописям. 
 
□ Заново выполнено сравнение параллельных текстов. 
 
□ В некоторых местах глаголы, имеющие много значений, переведены более точными терминами, 
наилучшим образом соответствующими контексту. 
 
Но это по-прежнему NASB: 
□ Пересмотр перевода NASB и внесение необходимых изменений производилось не ради самих 
изменений. Первоначальный текст NASB успешно выдержал проверку временем, а внесенные 
изменения достаточно небольшие и совершенно не противоречат установленным с самого начала 
стандартам «Новой американской стандартной Библии». 
 
□ В настоящем варианте полностью сохранена традиция буквального дословного перевода 
оригинальных греческих и еврейских текстов без всяких компромиссов. Изменения в текстах 
осуществлялись в строгом соответствии с ранее принятыми правилами «Четырех целевых 
установок Lockman Foundation». 
 
□ Переводчики и консультанты, работавшие над созданием пересмотренного варианта NASB, 
относятся к консервативным исследователям Библии и имеют докторские степени по библейским 
языкам, богословию и другие высокие ученые степени в разных областях знаний. Кроме того, они 
являются представителями различных деноминаций. 
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Верность традиции: 
NASB заслужила репутацию наиболее точного перевода Библии на английский язык. Другие 

переводы, появившиеся в последние годы, порой претендуют одновременно и на точность, и на 
легкость чтения, но любой вдумчивый и скрупулезный читатель обнаруживает явную 
невозможность совместить несовместимое. В одних местах сохраняется буквальный текст, в то 
время как в других позволяется его пересказ, чем достигается небольшое облегчение при чтении, 
но гораздо больше приносится в жертву его достоверность. Перефразирование не плохо само по 
себе, оно может и должно ясно передавать смысл текста так, как переводчики понимают и толкуют 
его. Однако, в конечном итоге, вольный пересказ текста может привести к тому, что такой перевод 
становится уже больше комментарием к Библии. Настоящая же редакция NASB сохраняет 
верность традиции NASB – это действительно перевод Библии, который дает читателю точное 
представление того, что говорится в древних рукописях на самом деле, а не то, что они значат, по 
мнению переводчика. 

 
                                                                                               — The Lockman Foundation 
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ОТ АВТОРА: ЧЕМ ВАМ ПОМОЖЕТ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ? 
 

Толкование Библии – это одновременно мыслительный и духовный процесс, представляющий 
собой стремление понять древнего богодухновенного автора настолько, чтобы послание Бога было 
ясным и применимым для нашего времени. 

 
Духовная сторона процесса является решающей, но самой ей как таковой трудно дать 

определение. Она непременно должна включать в себя открытость Богу и восприимчивость к тому, 
что Бог говорит. В человеке должна быть жажда 1) Бога, 2) познания Его и 3) служения Ему. В 
этом процессе присутствуют молитва, исповедание и готовность изменить свою жизнь. Дух Святой 
при толковании играет наиважнейшую роль, но почему искренние и благочестивые христиане 
понимают Библию по-разному – остается загадкой. 

 
Мыслительную сторону процесса описать легче. Мы должны быть последовательными и 

отдавать предпочтение тексту, а не личным или конфессиональным убеждениям. Мы все 
находимся в рамках определенных исторических условий. Никто из нас не способен быть 
толкователем объективным и нейтральным. Данный же комментарий предлагает осторожный и 
разумный подход, основанный на трех принципах толкования, которые помогут вам избежать 
заблуждений. 

 
Принцип первый 
Первый принцип заключается в том, чтобы учитывать ту историческую обстановку, в которой 

была написана соответствующая книга, и конкретную историческую ситуацию, послужившую 
автору поводом для ее написания. У автора был замысел, и он желал донести до людей 
определенное сообщение. Текст не может значить для нас того, чего он никогда не значил для 
самого автора, древнего и богодухновенного. Ключом к его пониманию являются намерения 
автора, а не наши исторические, эмоциональные, культурные, личные или конфессиональные 
потребности.  

Применение неразрывно связано с толкованием, но правильное истолкование должно всегда 
предшествовать применению. Следует особо подчеркнуть, что у каждого библейского текста есть 
одно и только одно значение. Это то значение, которое сам библейский автор, под водительством 
Святого Духа, намеревался передать людям своего времени. А уже само это единственное 
значение может иметь широкое применение в различной культурной обстановке и ситуациях. Но 
все возможные применения должны быть связаны с главной истиной, передаваемой автором. 
Поэтому задумано так, чтобы этот комментарий  обеспечивал необходимое представление об 
особенностях создания каждой книги Библии.  

 
Принцип второй 
Второй принцип – это необходимость определиться с литературным построением книги. Каждая 

библейская книга представляет собой целостный документ. У толкователя нет права обособлять 
какой-то один аспект определенного утверждения за счет исключения других. Поэтому нам 
следует стремиться понять замысел всей книги, прежде чем толковать ее отдельные фрагменты. 
Отдельные части книги – главы, абзацы или стихи – не могут содержать в себе значения, 
противоречащего ее общему замыслу. Толкование должно продвигаться от дедуктивного подхода 
в отношении целого к индуктивному подходу в рассмотрении частностей. Поэтому, данный 
комментарий поможет исследователю проанализировать структуру текста и по каждому разделу 
книги, и по абзацам. Деление библейских книг на главы и стихи не является богодухновенным, но 
оно очень помогает нам определять структурные границы текста. 
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Толкование на уровне абзаца – не на уровне предложения, выражения или слова – это ключ к 

пониманию смысла намерений библейского автора. Основой абзаца служит общая тема, часто 
сформулированная в одном из предложений. Каждое слово, фраза, выражение и предложение в 
абзаце как-то связано с этой общей темой. Они задают границы темы, расширяют ее, объясняют ее 
и/или ставят вопросы. Единственно верный путь к правильному толкованию – следовать за 
мыслью автора от абзаца к абзацу, от одного раздела библейской книги к другому. Настоящий 
комментарий предназначен помочь в этом исследователю через сравнение различных современных 
английских переводов Библии. Были выбраны именно эти переводы, поскольку их создатели 
следовали разным подходам: 

1. Четвертое  пересмотренное  издание  греческого  Нового Завета, опубликованное 
Объединенным Библейским Обществом (UBS4). Его текст был поделен на абзацы 
современными учеными. 

2.   Новый перевод короля Иакова (NKJV) – это дословный буквальный перевод, основанный на 
традиции древних греческих рукописей, так называемом Textus Reseptus (Общепринятый 
текст). Абзацы здесь длиннее, чем в других переводах. Это помогает исследователю легче 
увидеть общие темы. 

3.  Новый  пересмотренный  стандартный  перевод  (NRSV)  –  это  усовершенствованный 
дословный перевод. Он является промежуточным вариантом между следующими двумя 
современными переводами. Деление его текстов на абзацы очень помогает в определении 
тематики повествования. 

4.   Современный английский перевод (TEV) выполнен по принципу динамического эквивалента 
и издан Объединенным Библейским Обществом. Он представляет собой попытку перевести 
Библию так, чтобы современный англоязычный читатель или проповедник мог понимать 
значение греческого текста. Часто, особенно в Евангелиях, деление на абзацы больше 
связано со сменой говорящего, чем с темой разговора, точно также, как и в NIV (Новом 
международном переводе). С точки зрения толкования в таком подходе пользы нет. 
Интересно отметить, что переводы UBS4 и NEV изданы одной и той же организацией, но 
деление библейских текстов на абзацы в них разное. 

5.  Иерусалимская Библия (JB)  –  перевод ее также выполнен по принципу динамического 
эквивалента и за основу взят католический перевод на французский язык. Он очень полезен 
для сравнения деления текста на абзацы в соответствии с европейским подходом. 

6.   Пересмотренное издание 1995 года Новой американской стандартной Библии (NASB) – это 
дословный перевод Библии. В настоящем комментарии используется деление на стихи и 
абзацы по этому варианту.  

 
Принцип третий 
Третий принцип заключается в чтении разных переводов Библии для того, чтобы суметь 

охватить максимально возможный спектр значений (семантическое поле), которые могут иметь 
библейские слова или выражения. У греческого выражения или слова часто может быть не один 
смысл. А знакомство с несколькими переводами позволяет выявить эти особенности и помогает 
понять и объяснить некоторые различия, порой встречающиеся в греческих рукописях. Все это не 
влияет на вероучение, но очень помогает нам стать еще ближе к тому оригинальному тексту, 
который был записан древним богодухновенным автором. 

 
Этот комментарий предоставляет исследователю способ достаточно быстро проверить свое 

собственное понимание текста. Он не навязывает какого-либо однозначного толкования, а больше 
призван дать дополнительную информацию и побудить к размышлению. Часто знание других 
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возможных толкований библейского текста помогает нам избавиться от ограниченности своего 
взгляда и жесткого следования определенным догмам и конфессиональным предпочтениям. 
Толкователю важно иметь представление о возможно большем количестве толкований, чтобы 
осознать, насколько неоднозначным может быть древний текст. Поразительно, как мало 
существует согласия в этом вопросе между христианами, провозглашающими Библию источником 
истины для себя. 

 
Эти принципы в свое время помогли мне самому преодолеть многие мои предубеждения, 

буквально заставив меня чрезвычайно внимательно относиться к древнему тексту. Надеюсь, что 
они и для вас также станут благословением. 

 
                                                                         Боб Атли 
                                                                         Баптистский университет  
                                                                         Восточного Техаса 
                                                                         27 июня 1996 года 
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КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ БИБЛИЮ: 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕРЯЕМОЙ ИСТИНЫ 

 
Далее следует краткое объяснение герменевтической философии доктора Боба Атли и 

метода, используемого в его комментариях. 
 
Можем ли мы познать истину? Где нам ее найти? Можно ли ее проверить логикой? Существует 

ли в этом вопросе непререкаемый авторитет? Есть ли на самом деле нечто несомненное и 
совершенное, что движет нашей жизнью, да и всем миром? В чем смысл жизни? Зачем мы здесь? 
И куда мы идем? Это те самые вопросы, над которыми серьезно задумывались все мыслящие 
люди, и которые не давали покоя человеческому разуму от начала времен (Еккл.1:13-18; 3:9-11). Я 
помню свои искания того всеобъемлющего центра моей собственной жизни, вокруг которого, 
думалось, все должно было вращаться. Уверовал во Христа я еще в молодости, благодаря, прежде 
всего, свидетельствам уважаемых мною родственников. Когда я стал взрослым, вопросы о себе 
самом и моем мировосприятии тоже «выросли». Простые культурные и религиозные клише не 
вносили ясности в тот практический жизненный опыт, о котором я читал или с чем приходилось 
сталкиваться. Это было время смятения, поисков, страстных желаний и, часто – ощущением 
полной безнадежности перед лицом бесчувственного и жестокого реального мира, в котором я 
жил. 

 

Многие утверждали, что у них есть ответы на эти основополагающие вопросы, но после 
внимательного размышления над ними я обнаруживал, что эти ответы основывались на (1) 
собственных философских воззрениях, (2) древних мифах, (3) личном опыте, либо на (4) 
психологических представлениях. А мне были необходимы какие-нибудь подтверждения, 
определенные доказательства, разумные доводы, на чем бы я мог строить свое мировоззрение, тот 
самый всеобъемлющий центр, смысл моей жизни. 

 

Обрел я это все в самостоятельном изучении Библии. Я начал с исследования доказательств ее 
достоверности, которые нашел в (1) исторической надежности Библии, подтвержденной 
археологией, (2) точном исполнении пророчеств Ветхого Завета, (3) согласованности и единстве 
библейского послания на протяжении тысячи шестисот лет, в которые она создавалась, и (4) 
личных свидетельствах людей, жизнь которых полностью преобразилась после их 
соприкосновения с Библией. Христианство, как целостная система, представляющая собой 
совокупность веры и убежденности, обладает способностью разрешать самые трудные и 
запутанные вопросы человеческой жизни. Все вместе это не только дало мне стройную систему 
взглядов на мир, но познаваемая на опыте библейская вера привнесла в мою жизнь радость и 
стабильность. 

 

Я понял, что нашел этот всеобъемлющий центр моей жизни – Христа, познаваемого через 
Святое Писание. Это было восхитительное переживание, эмоциональное облегчение. Однако я все 
еще помню те испытанные мною потрясение и боль, когда мне стало открываться, сколь много 
существует вполне обоснованных, но разных толкований этой книги, иногда даже внутри одной 
церкви или богословской школы. Как оказалось, обретение убежденности в богодухновенности и 
достоверности Библии – это не завершение процесса, а только лишь его начало. Как мне было 
доверять или отвергать разные и противоречащие между собой толкования многих трудных для 
понимания текстов Писания, если каждое из них в отдельности представлялось их авторами как 
авторитетное и достоверное? 

 

Поиск ответов на эти вопросы стал целью моей жизни и паломничеством моей веры. Я знал, что 
моя вера во Христа принесла мне удивительный мир и радость. Мой разум страстно желал найти 
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какие-то абсолютные истины среди (1) относительности ценностей моей культуры 
(постмодернистской); (2) догматики конфликтующих друг с другом религиозных систем; и (3) 
конфессионального высокомерия. В процессе моего поиска действительно достоверных подходов 
при толковании древней литературы, я с удивлением обнаружил свои собственные заблуждения 
самого разного характера: исторические, культурные, конфессиональные и связанные с  
практическим опытом. Я часто читал Библию просто с целью найти там подтверждение своим 
взглядам. Я использовал ее, как источник догмы, для того, чтобы нападать на других, тем самым 
все больше утверждаясь в своих ненадежных и несостоятельных мнениях. Как мне было больно 
осознать это! 

 

И хотя я никогда не смогу быть абсолютно объективным, зато я могу стать более 
проникновенным читателем Библии. Я могу сократить свои заблуждения, научившись 
распознавать их и признавать их наличие. Я все еще не освободился от них полностью, но я 
решительно противостал своим собственным недостаткам. Часто сам толкователь оказывается 
наихудшим врагом правильного чтения и понимания Библии!  

Позвольте мне, дорогой читатель, привести некоторые исходные положения, на которых 
основывается мое изучение Библии, чтобы вы могли их проверить вместе со мной. 

 
I. Основополагающие принципы 
 

1. Я верю, что Библия – это единственное богодухновенное откровение единственного 
истинного Бога. Вследствие этого, ее нужно толковать в свете первоначального замысла 
истинного божественного автора (Святого Духа), созидавшего ее через авторов-людей, 
живших в конкретной исторической обстановке. 

2.  Я верю, что Библия была написана для обычного человека и – для всех людей! Бог нашел 
такой способ, чтобы ясно говорить нам нечто в конкретной исторической и культурной 
ситуации. Бог не прячет от нас истину – Он желает, чтобы мы ее поняли! Поэтому, Библия 
должна быть истолкована в свете тех дней, а не наших. Нам не следует искать в ней чего-то 
того, что она не значила для тех людей, которые первыми читали или слушали ее. Она 
может быть понята человеком с самыми обыкновенными способностями, и в ней 
используются естественные формы и методы человеческого общения и передачи 
информации.  

3.  Я верю, что Библия обладает целостностью с точки зрения содержания и замысла. Она не 
противоречит сама себе, хотя в ней действительно встречаются трудные для понимания и 
даже парадоксальные тексты. Таким образом, лучшим толкователем Библии является сама 
Библия. 

4.   Я верю, что у каждого смыслового отрывка (за исключением пророчеств) существует одно и 
только одно значение, а именно то, которое соответствует замыслу первоначального, 
богодухновенного автора. И хотя мы никогда не сможем быть абсолютно уверенными, что 
правильно поняли замысел автора, многие моменты помогут нам определить его: 
а)   литературный жанр, выбранный для передачи информации; 
б) исторические обстоятельства и/или конкретная ситуация, послужившие поводом к 

написанию текста; 
в)   литературный контекст всей книги и каждого ее раздела; 
г)   план построения (структура) отдельных разделов во взаимосвязи с замыслом всей книги; 
д)   специфические грамматические приемы, использованные для передачи информации; 
е)   конкретные слова, выбранные для передачи информации; 
ж)  параллельные тексты. 
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Исследование каждого из этих моментов совершенно необходимо при изучении библейского 
текста. Но, прежде чем объяснить свой метод правильного чтения Библии, позвольте мне 
обрисовать некоторые непригодные методы, которые используются в наше время, создавая 
разброс толкований, и которых следует настойчиво избегать. 

 
II. Непригодные методы 
 

1. Пренебрежение литературным контекстом книг Библии и рассматривание каждого 
предложения, выражения, или даже отдельных слов в качестве утверждений истины 
безотносительно к авторскому замыслу или более широкому контексту. Такой подход часто 
называют «поиском в тексте нужных доказательств». 

2. Игнорирование исторической реальности, в которой создавались книги, и замена ее 
воображаемой исторической обстановкой, для которой в самом тексте может быть лишь 
небольшой намек или может вообще не быть никакого основания. 

3. Пренебрежение историческим контекстом книг и чтение их, подобно чтению утренних 
сообщений городской газеты, будто бы предназначенных с самого начала исключительно 
для современных христиан. 

4.  Игнорирование исторических особенностей книг и попытка толковать их иносказательно, 
превращая смысл конкретного текста в философские/богословские рассуждения, никак не 
связанные с его первыми слушателями и первоначальным замыслом автора. 

5.  Игнорирование сути послания посредством ее замены собственной системой богословских 
взглядов, любимой теорией или насущной целесообразностью, никак не связанными с 
замыслом автора и действительным значением послания. Такое часто происходит с 
начинающими читателями Библии, использующими этот прием для утверждения 
собственного авторитета. Его еще часто называют «читательским откликом» (толкование в 
стиле «что-этот-текст-значит-для-меня»). 

 

Во всех известных схемах передачи письменной информации между людьми присутствуют, по 
крайней мере, три взаимосвязанных компонента: 

 

 
 
 
 
 
 
 

В прошлом различные методы прочтения Библии фокусировались на каком-то одном из трех 
компонентов. Но для того, чтобы по-настоящему подтвердить уникальную богодухновенность 
Библии, больше подходит следующая, видоизмененная схема: 
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текст 

 

Верующие 
более позднего 

периода 

 

Изначальная 
аудитория 
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В действительности, все три компонента должны быть включены в процесс толкования. Когда 
передо мной стоит задача найти подтверждение чему-либо, все мое толкование сосредоточено на 
первых двух компонентах: подлинном авторе и тексте. Возможно, в этом отчасти моя реакция на 
злоупотребления, с которыми мне приходилось сталкиваться: (1) необоснованное придание 
текстам аллегорического или духовного значения и (2) толкование в духе «читательского отклика» 
(что это значит для меня). Злоупотребления могут возникать на любом этапе. Поэтому нам всегда 
следует проверять свои мотивы, убеждения, исследовательские подходы и практическое 
применение. Но как это все контролировать, если не будет задано определенных рамок и границ 
толкования, ясных критериев? И вот как раз в этой ситуации авторский замысел и построение 
текста предоставляют ряд критериев, позволяющих мне определить допустимые границы 
возможных толкований. 

Итак, на фоне этих непригодных для чтения Библии способов, как выглядят некоторые 
возможные правильные методы ее чтения и толкования, которые обеспечивают определенную 
степень уверенности и логически непротиворечивы? 

 
III. Возможные методы правильного чтения Библии 
 

Здесь я не провожу обсуждение каких-то уникальных способов толкования конкретных жанров, 
но излагаю общие герменевтические принципы, действительные для всех библейских текстов. 
Хорошая книга, в которой рассмотрены специфические особенности толкования разных жанров, – 
«Как читать Библию во всей ее ценности» Гордона Фи и Дугласа Стюарта, издательства 
«Зондерван» (How To Read The Bible For All Its Worth, by Gordon Fee and Douglas Stuart, published 
by Zondervan). 

 

В моем методе, прежде всего, уделяется внимание читателю, который самостоятельно 
прочитывает библейский текст четырежды, каждый раз при этом позволяя Святому Духу 
разъяснять его значение. Таким образом, Дух, текст и читатель оказываются на первом, а не на 
втором плане. Этот подход также защищает читателя от чрезмерного влияния на него со стороны 
толкователей. Как-то я слышал такое высказывание: «Библия проливает много света на 
комментарии к ней». Все это совершенно не является утверждением того, что комментарии 
недостаточно полезны при исследовании текста, а скорее рекомендацией пользоваться ими 
осторожно и в подходящий момент. 

 

Нам необходимо научиться находить подтверждения своему толкованию непосредственно в 
самом тексте. Шесть аспектов обеспечивают нам, по крайней мере, определенную уверенность: 

1.   Контекст, в котором творил автор: 
а)  исторический; 
б)  литературный. 

2.   Выбранные автором: 
а)  грамматические структуры (синтаксис); 
б)  словоупотребление того времени; 
в)  жанр. 

3.   Наше понимание: 
а)  соответствующих параллельных текстов.  

 

Наши толкования должны быть разумными и логичными. Библия – наш единственный источник 
веры и правильного практического поведения. Печально, что христиане часто не соглашаются с 
тем, чему она учит, или что утверждает. В таком случае мы обрекаем себя на поражение, если, с 
одной стороны, настаиваем на ее богодухновенности, но тут же заявляем, что верующие не могут 
согласиться с ее конкретным учением или требованием! 
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Четыре разных прочтения текста нужны нам для того, чтобы увидеть все необходимые 
особенности для правильного толкования: 

 
А.  Первое прочтение 

1.   Прочитайте всю книгу за один раз. Прочитайте ее снова в другом переводе, желательно в 
том, который выполнен с позиций иной теории перевода: 
а)  дословном (NKJV, NASB, NRSV)  
б)  динамического эквивалента (TEV, JB)  
в)  переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)  

2.   Выясните главную цель всего произведения. Определите его тему. 
3.   Выделите (если это возможно) некий фрагмент, главу, абзац или предложение, в котором 

ясно выражена эта главная цель или тема. 
4.   Определите преобладающий литературный жанр произведения. 

а)   Ветхий Завет: 
(1)  еврейское повествование 
(2)  еврейская поэзия (литература премудрости, псалом) 
(3)  еврейское пророчество (прозаическое, поэтическое) 
(4)  свод законов 

б)   Новый Завет: 
(1)  повествование (Евангелия, Деяния Апостолов) 
(2)  притчи (Евангелия) 
(3)  послание 
(4)  апокалиптическая литература 

 
Б.   Второе прочтение 

1. Прочтите снова всю книгу полностью, стараясь определить основные темы или 
обсуждаемые вопросы. 

2.   Очертите круг основных тем и кратко, одним предложением, изложите их содержание. 
3.  Сверьте  свой  вывод  по  поводу  замысла  и  общего  построения  произведения  со 

справочной литературой. 
 
В.  Третье прочтение 

1.  Вновь прочтите полностью всю книгу, пытаясь определить непосредственно из текста 
особенности исторической обстановки и конкретную ситуацию, послужившую поводом 
для ее написания. 

2.   Перечислите исторические особенности, указанные в самой библейской книге: 
а)  имя автора 
б)  дата написания 
в)  для кого была написана 
г)  конкретный повод для написания 
д)  особенности культурного контекста, имеющие отношение к цели написания 
е)  ссылки на исторические личности и события 

3.  Распространите ваше исследование на уровень абзацев и именно на ту часть книги, 
которую вы хотите истолковать. Всегда стремитесь очертить литературные границы 
отрывка. Он может состоять даже из несколько глав или абзацев. Это поможет вам 
понять логику авторского замысла и построение текста. 

4.  Проверьте ваши выводы касательно исторических особенностей книги по справочным 
пособиям. 
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Г.  Четвертое прочтение 
1.   Прочитайте исследуемый фрагмент снова в нескольких переводах:   

а)  дословном (NKJV, NASB, NRSV)  
б)  динамического эквивалента (TEV, JB)  
в)  переложения/пересказа (Living Bible, Amplified Bible)  

2.   Обратите внимание на литературное и грамматическое построение текста: 
а)  повторяющиеся выражения, Еф.1:6,12,13  
б)  повторяющиеся грамматические структуры, Рим.8:31  
в)  противопоставления  

3.   Выясните следующие моменты: 
а)  важные, ключевые термины  
б)  необычные термины  
в)  важные грамматические конструкции 
г)  особо трудные слова, фразы и предложения  

4.   Просмотрите внимательно соответствующие параллельные тексты: 
а) Найдите самый понятный из них, раскрывающий тему вашего исследования, 

используя для этого 
(1)  книги по «систематическому богословию» 
(2)  учебные Библии с комментариями и справочными материалами  
(3)  симфонии  

б) Проверьте, нет ли среди этих параллельных текстов, полемичных или даже          
парадоксальных по отношению к исследуемой теме. Дело в том, что многие          
библейские истины раскрываются именно через такие «диалектические пары», а          
многие конфликты конфессиональных воззрений как раз и происходят из          
половинчатости или односторонности принятия того, о чем на самом деле говорит          
библейский текст. Вся Библия богодухновенна, и мы обязаны воспринимать ее          
послание во всей полноте для того, чтобы обеспечить тот баланс в нашем 
толковании, который соответствует замыслу Святого Духа.  

в)   Найдите  параллели  к  вашей  теме  внутри  той  же  книги,  у того же автора или в 
текстах того же жанра. 

5.   Воспользуйтесь вспомогательными учебными материалами для проверки ваших выводов  
по части исторического контекста и конкретного случая, связанного с написанием 
книги: 
а)   учебными Библиями  
б)   библейскими энциклопедиями, справочниками и словарями  
в)   введением к Библии и отдельным ее книгам  
г)  библейскими  комментариями  (на  данном  этапе изучения позвольте верующим 

прошлого и настоящего помочь вам и подправить ваши собственные исследования).  
 

IV. Применение библейского толкования 
 

Теперь мы рассмотрим вопросы применения. Вы затратили достаточно времени, чтобы понять 
изначальное значение текста; теперь перед вами задача – правильно применить его к своей жизни, 
к особенностям своей культуры. Я определяю авторитет библейского текста как «понимание того, 
что первоначальный библейский автор говорил в свое время, и применение той истины к нашим 
дням». 

 

Применение должно следовать за толкованием замысла изначального автора, притом как в 
аспекте времени, так и логики. Мы не можем применять смысл любого текста Библии к нашим 
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дням, пока не поймем, что он значил для людей того времени, в котором писался! Нельзя 
библейский текст наделять значением, которого он никогда не содержал! 

Здесь вашим руководством будет проведенное подробное изучение на уровне абзацев 
(прочтение 3). Применение должно строиться именно на уровне абзацев, а не на уровне слов. 
Слова обретают конкретное значение только в контексте; выражения обретают конкретное 
значение только в контексте; предложения обретают конкретное значение только в контексте. 
Изначальный автор – это единственная богодухновенная личность во всем процессе толкования, 
мы же только следуем за ним, просвещаемые Святым Духом. Но иметь просвещение и озарение – 
это не то же самое, что быть богодухновенным. Для того чтобы осмелиться произнести: «Так 
говорит Господь», – мы должны полностью подчиниться первоначальному замыслу автора. 
Применение должно одинаково определенно соотноситься с общим замыслом произведения, 
конкретного его фрагмента и развитием мысли на уровне абзаца. 

 

Не позволяйте проблемам и запросам наших дней толковать Библию; пусть Библия говорит! 
Конечно, это потребует от нас усилий, чтобы извлечь из текста жизненные принципы. И они будут 
действовать только в том случае, если текст подтверждает их. К сожалению, многие наши 
принципы как раз и являются «нашими», а не теми, что действительно содержит текст.  

 

При применении Библии очень важно помнить, что конкретный библейский текст (за 
исключением пророчеств) имеет одно, и только одно верное значение. Это значение обязательно 
соответствует намерению автора, отражающему кризисную ситуацию или потребности его 
времени. Это единственное значение может быть применено во многих самых разных ситуациях. 
Применение текста будет зависеть уже от нужд конкретных людей, но суть его непременно должна 
соответствовать тому значению, который заложил в текст его первоначальный автор. 

 
V. Помощь Святого Духа в толковании 
 

До сих пор я рассматривал логические особенности и процесс изучения текста как важную 
основу для толкования и применения библейского текста. Теперь позвольте мне кратко изложить 
духовную сторону процесса толкования. Здесь мне очень помогают следующие шаги: 

 

1.  Молитва о помощи Святого Духа (ср. 1Кор.1:26-2:16). 
2.  Молитва о личном прощении и очищении от осознаваемого греха (ср. 1Ин.1:9). 
3.  Молитва о еще большем желании познать Бога (ср. Пс.18:8-15; 41:2 и след.; 118:1 и след.). 
4.  Немедленное применение обнаруженной истины в собственной жизни. 
5.  Дальнейшее смирение и готовность учиться. 
 

Это очень трудно – соблюдать правильный баланс между логическим познавательным 
процессом и духовным – водительством Святого Духа. Мне помогают обеспечивать нужное 
равновесие в этом следующие высказывания: 

 
1.   Из Джеймса У. Сайра «Извращение Писания», стр. 17-18 (James W. Sire, Scripture Twisting,  
      pp. 17-18): 

«Озарение просвещает разум всех Божьих людей, а не только какой-то избранной 
духовной элиты. В библейском христианстве нет ни особой касты гуру, ни особо 
посвященных, ни специальных людей, от кого только и должно исходить истинное 
толкование. Поэтому, наряду с тем, что Святой Дух дает особые дары мудрости, 
познания и духовной проницательности, Он не назначает этих одаренных христиан быть 
единственными авторитетными толкователями Его Слова. Но каждый из Его народа 
ответствен, чтобы учиться, рассуждать и вникать во всё через Библию, которая остается 
авторитетом и для тех, кому Бог дал исключительные способности. В целом, на 
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протяжении всей этой книги я утверждаю, что Библия – это Божье истинное откровение 
всему человечеству, она является непререкаемым авторитетом во всем, о чем в ней 
говорится, и она не представляет собой непознаваемую тайну, но может достаточно 
хорошо быть понята самыми обыкновенными людьми, представляющими любую 
культуру».  

 

2.   Из Кьеркегора, по книге Бернарда Рама «Протестантское толкование Библии», стр. 75 (on 
Kierkegaard, found in Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation, p. 75): 

Согласно Кьеркегору, грамматическое, лексическое и историческое изучение Библии 
необходимо, но только как подготовительный этап, предшествующий истинно чтению 
Библии. «Чтобы читать Библию как Слово Божье, нужно читать ее с благоговейным 
трепетом, в напряженном ожидании, со страстным желанием открытия, общаясь с Богом. 
Читать Библию не задумываясь, или небрежно, или с академическим интересом, или с 
профессиональным подходом, значит не читать Библию как Слово Божье. Но когда 
человек читает ее, как любовное послание, тогда он действительно читает ее как Слово 
Божье». 

 

3.  Х.Х. Роули, «Актуальность Библии», стр. 19 (H.H. Rowly in The Relevance of the Bible, p. 19): 
«Никакое чисто интеллектуальное понимание Библии, каким бы полным оно не было, 

не позволит вам постичь всех ее сокровищ. Таким пониманием нельзя пренебрегать, 
поскольку оно является необходимой составной частью, обеспечивающей полное 
понимание. Но, чтобы быть полным, оно должно вести к духовному пониманию 
духовных сокровищ. А для духовного понимания нужно нечто большее, чем просто 
пытливость ума. Духовные вещи можно увидеть только духовным зрением, поэтому 
человек, изучающий Библию, должен находиться в состоянии духовной 
восприимчивости, иметь страстное желание искать Бога, чтобы вручить себя Ему, если 
он хочет пойти дальше просто научного изучения по пути постижения богатейшего 
наследия этой величайшей из всех книг». 

 
VI. Метод, используемый в этом комментарии 

 
Настоящий «Комментарий для исследователя» предназначен помочь вам в вашем собственном 

процессе толкования Библии следующим образом: 
 

1.  Краткий исторический очерк предваряет каждую книгу Библии.  После  того,  как  вы 
завершите «третье прочтение», сверьтесь с этой информацией. 

2.  В начале каждой главы дается обзор понимания контекста. Он позволит вам увидеть, как 
построен данный литературный фрагмент. 

3.  В начале каждой главы или большого отрывка приводится их деление на абзацы с кратким 
пояснением основной темы абзаца, по нескольким современным переводам: 

 

а) Четвертое  пересмотренное  издание  греческого  Нового  Завета, опубликованное 
Объединенным Библейским Обществом (UBS4) 

б)  Новая американская стандартная Библия, редакция 1995 г. (NASB) 
в)  Новый перевод короля Иакова (NKJV) 
г)  Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV) 
д)  Современный английский перевод (TEV) 
е)  Иерусалимская Библия (JB)  
 

           Деление текста на абзацы не является богодухновенным. Оно должно устанавливаться на 
основании контекста. Сравнив несколько современных переводов, выполненных с позиций 
разных переводческих теорий и богословских взглядов, становится возможным 
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проанализировать предполагаемый ход размышления изначального автора. В каждом абзаце 
содержится одна основная истина. Ее называют «главной темой» или «центральной мыслью 
текста». Эта объединяющая мысль – ключ к правильному историческому и 
грамматическому толкованию. Никогда нельзя заниматься толкованием, проповедованием 
или обучением по отрывку меньшему, чем абзац! Также помните, что каждый абзац связан с 
окружающими его абзацами. Вот почему так важно иметь план всей книги на уровне 
абзацев. Мы должны уметь отслеживать логику развития мысли изначального 
богодухновенного автора по конкретной теме. 

 

4.  Подход Боба Атли таков, что свои важные для правильного толкования заметки он подает      
стих за стихом. Это заставляет нас следить за мыслью автора библейского текста. Сами       
эти заметки представляют нам полезную информацию в нескольких областях; это: 

            а)  литературный контекст 
            б)  исторические и культурные особенности 
            в)  грамматическая информация 
            г)  изучение слов 
            д)  важные параллельные тексты  
5.  В определенных случаях в комментарии текст Нового американского стандартного перевода 

(NASB, пересмотренное издание, 1995) дополнен ссылками на некоторые другие 
современные переводы: 

       а)  Новый перевод короля Иакова (NKJV), который текстологически следует традиции 
«Textus Receptus». 

       б) Новый пересмотренный стандартный перевод (NRSV), дословная переработка 
Пересмотренного стандартного перевода, выполненная Национальным Советом 
Церквей. 

       в)  Современный  английский  перевод  (TEV),  выполненный Американским Библейским 
Обществом по принципу динамического эквивалента. 

       г)  Иерусалимская Библия (JB), основанная на французском католическом переводе, по 
принципу динамического эквивалента. 

6.  Для  тех,  кто  не читает по-гречески, сравнение разных английских переводов позволит 
разрешить проблемы,  с которыми приходится сталкиваться при изучении текста: 

       а)  разночтения в рукописях 
       б)  многозначность слов 
       в)  трудные с грамматической точки зрения тексты и обороты 
       г)  тексты, допускающие неоднозначное толкование 
            И хотя английские переводы не могут полностью справиться с этими трудностями, они 

укажут на такие места в тексте, которые требуют более глубокого и тщательного 
исследования. 

7.  В конце каждой главы расположены важные вопросы для обсуждения, которые  помогут 
сосредоточиться на результатах толкования основных ее тем. 

 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ВВЕДЕНИЕ  К  ПОСЛАНИЮ  К  ГАЛАТАМ 
 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ЗАМЕЧАНИЯ 
  
А.  Послания к Галатам и к Римлянам содержат наиболее ясное во всём Новом Завете изложение 

вопроса спасения – только по благодати, только через веру, только во Христе! Послание к 
Галатам получило название «Великая Хартия христианской свободы». 

 

Б.   Это Послание разожгло огонь протестантской Реформации. 
1.   Мартин Лютер сказал: «…эта маленькая книга, адресованная Галатам, – это мое письмо; 

я обручился с ним; это – моя жена». 
2.   Джон Уэсли говорил, что он обрел прочный мир, услышав проповедь на тему Послания 

к Галатам.  
3.  Кёртис Вогхэн, в своем «Комментарии для исследователя», стр. 11, писал: «…лишь 

немногие книги оказали еще более глубокое влияние на умы людей, так же сильно 
подействовали на формирование и ход человеческой истории, или продолжают  
говорить важные вещи, касающиеся самых глубоких потребностей современной жизни».  

 

В.  Это доктринально ориентированное Послание апостола Павла,  возможно – первое,  было 
предшественником Послания к Римлянам и развития в нем учения об оправдании по 
благодати через веру, в противоположность иудаизму, в котором особо подчеркивалась 
важность совершения дел праведности в послушании Моисееву Закону и традициям 
предков (т.е. Устному Преданию): 
1.   Спасение не может быть основано одновременно и на человеческой исполнительности, и 

на действии Божьей благодати. 
2.  Спасение должно быть основано либо на человеческой  исполнительности,  либо  на 

действии Божьей благодати. 
3.   Христоподобие будет следствием и признаком истинного обращения.  
4.  С богословской точки зрения существует различие между законничеством иудаизма, 

которое приносило спасение, и христианским законничеством, которое пытается 
осудить и ограничить христианскую свободу. Апостол Павел осуждает модель спасения 
в иудаизме, основанную на человеческой исполнительности (совершении добрых дел), 
как заслуживающую проклятия, но готов иметь дело с христианским законничеством 
(напр., немощной верой, ср. Рим.14:1-15:15; 1Кор.8-10). Вне всякого сомнения, Павел 
защищает Евангелие о спасении даром, по благодати, через веру, и, вместе с тем, он по-
прежнему признает присутствие законнических тенденций у некоторых верующих. 

 

Г.  Это спасение  –  которое человек обретает абсолютно даром, только по благодати, только 
через веру, и только во Христе – крайне необходимо в наши дни из-за наличия у людей 
стойкого и тонко действующего религиозного сознания, ориентированного на самого 
человека (его «эго») и на его добрые дела. В каждую эпоху простая истина о проявляемой 
Богом, по Его инициативе, жертвенной и безусловной заветной любви, которая передается 
человеку через его покаяние и смиренную, благоговейную веру, оспаривается! Нельзя 
сказать, что лжеучители категорически отвергали центральное место Христа в деле 
искупления, но они усложняли путь человека к Нему определенными обязательными 
предварительными условиями. Беда не в том, что мы что-то добавляем, а в том, что мы 
добавляем всё, что угодно! 
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АВТОР 
 

Авторство апостола Павла в отношении этого Послания никогда не вызывало каких-либо 
серьезных сомнений, поскольку оно образует собой важное основание для всего собрания 
апостольских Посланий Павла. Послание к Галатам по своему характеру является очень 
автобиографическим и личным. Оно очень эмоциональное, однако, евангельская истина в нем 
представлена совершенно ясно. 

 
 

ДАТА НАПИСАНИЯ И КОМУ АДРЕСОВАНО ПОСЛАНИЕ 
 

А.  Эти два аспекта первоисточника, связанные с происхождением Послания, должны  рассмат-
риваться вместе, поскольку существует две противоречащих друг другу теории по части 
точного отождествления получателей Послания, которые непосредственно влияют на дату 
его написания. В обеих теориях присутствуют серьезные логические соображения, и у обеих 
– недостаток библейской аргументации.  

 
Б.   Краткое описание двух вышеупомянутых теорий: 

1.  Традиционная теория, которая была единственной и всеми  принимаемой  вплоть  до 
восемнадцатого века: 
а)   Её называют «Северная галатийская теория». 
б)   В ней предполагается,  что под  словом  «Галатия» следует понимать северную часть 

плоскогорья в центре современной Турции, на которой проживали этнические 
галаты (ср. 1Пет.1:1). Они представляли собой кельтский народ (по-гречески – 
Keltoi, или на латинском – Gall), который захватил эту территорию в III веке до Р.Х. 
Их также называли «галло-греками», чтобы отличать от их же западноевропейских 
сородичей. В 230 г. до Р.Х. они потерпели поражение от Аттала I, царя Пергама. 
Географически занимаемые ими территории были ограничены северной областью 
центральной части Малой Азии или современной Турции. 

в)  Если  взять  за основу этот этнический смысл, то дата написания Послания будет 
относиться к середине 50-х гг., времени второго или третьего миссионерских 
путешествий. Павла тогда сопровождали Сила и Тимофей. 

г)   Некоторые полагают, что болезнь Павла, о которой упоминается в тексте 4:13, это не 
что иное как малярия. Они утверждают, что Павел именно потому и пошел на север, 
в высокогорье, чтобы покинуть болотистые, зараженные малярией прибрежные 
долины. 

2.   Вторую теорию отстаивал сэр Уильям М. Рамсей в своем труде «Св. Павел  –  путеше-
ственник и римский гражданин» [Sir Wm. M. Ramsay, St. Paul the Traveler and Roman 
Citizen, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1896]: 
а)   В то время как традиционная  теория  определяла  «Галатию»  по  этническому 

признаку, эта теория рассматривает ее с точки зрения административной 
территории. Похоже, что Павел часто употреблял названия римских провинций (ср. 
1Кор.16:19; 2Кор.1:1; 8:1, и т.д.). Так вот, римская провинция «Галатия» включала в 
себя гораздо большую территорию, чем этническая «Галатия». Этнические кельты 
поддерживали Рим с самого начала и были за это вознаграждены значительной 
автономией и расширением границ подконтрольных им земель. Если же именем 
«Галатия» называлась вся эта огромная область, то тогда вполне возможно, что 
первое миссионерское путешествие Павла в южные города этой провинции, 
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Антиохию Писидийскую, Листру, Дервию и Иконию, о котором повествуется в 
главах 13-14 книги Деяний Апостолов, как раз и совершалось с целью образования 
там церквей. 

б)  Если отталкиваться от этой «Южной теории», то дата написания Послания будет 
много более ранней – очень близкой к «Иерусалимскому Собору» (Деян.15), но до 
него. Предметом рассмотрения Собора были практически те же самые вопросы, 
которые затрагивает Павел в Послании к Галатам. Собор прошел в 48-49 гг. по Р.Х., 
и Послание, вероятно, было написано тогда же. Если такое предположение верно, то 
в таком случае Послание к Галатам является первым посланием Павла в Новом 
Завете. 

в)   Вот некоторые аргументы в пользу «Южной галатийской теории»: 
(1)  Никто из сопровождавших Павла в путешествии не назван по имени, а Варнава 

упоминается трижды (ср. 2:1,9,13). Это соответствует первому миссионерскому 
путешествию Павла. 

(2)  Говорится также, что Тит не был обрезан (ср. 2:1-5). Это обстоятельство лучше 
согласуется с ситуацией перед Собором, описанном в тексте Деян.15. 

(3)  Упоминание  о Петре (ср. 2:11-14) и о проблеме взаимоотношений с язычниками 
также больше подходит ко времени до Иерусалимского Собора. 

(4) Когда  отправлялись  собранные  для Иерусалимской церкви пожертвования,  
некоторые из сопровождавших Павла названы по имени (ср. Деян.20:4). Все они 
были из разных мест, но среди них никого не было с севера Галатии, хотя нам 
известно, что и церкви этнической Галатии также участвовали в этом деле (ср. 
1Кор.16:1). 

3.   Для более тщательного исследования различных аргументов рекомендую  обратиться  к 
специальной справочной литературе. Каждый из аргументов имеет право на 
существование. На сегодняшний день в этом вопросе нет согласия, но, все же, «Южная 
теория» кажется более соответствующей всем известным фактам. 

 
В.   Взаимосвязь Послания к Галатам и книги Деяний Апостолов: 

1.   Согласно записанному Лукой в книге Деяний Апостолов, Павел посетил Иерусалим пять 
раз: 
а)   9:26-30, после своего обращения 
б)  11:30; 12:25, чтобы доставить пожертвования голодающим от церквей из бывших 

язычников 
в)   15:1-30, для участия в Иерусалимском Соборе 
г)   18:22, краткий визит 
д)   21:15 и след., еще одно свидетельство о служении среди язычников 

2.   В Послании к Галатам говорится о двух посещения Иерусалима: 
а)   1:18, спустя три года 
б)   2:1, по прошествии четырнадцати лет 

3.   Представляется наиболее вероятным, что текст Деян.9:26 соответствует тексту Гал.1:18. 
Подробности же обстоятельств, изложенные в текстах Деян.11:30 и 15:1 и след., 
относятся к незаписанным встречам, о которых упоминается в тексте Гал.2:1. 

4.   Есть  некоторые  различия  между  текстами  Деян.15  и  Гал.2,  но  они,  скорее  всего, 
вызваны: 
а)   взглядами авторов с разных точек зрения 
б)   различием целей у Луки и у Павла 
в)  тем, что текст Гал.2 мог появиться еще до встречи, описанной в главе 15 книги 

Деяний Апостолов, но в тесной взаимосвязи с ней 



 24

Г.   Вероятная хронология посланий апостола Павла согласно Ф.Ф. Брюсу и Мюррею Харрису 
(F.F. Bruce and Murray Harris) с незначительными поправками: 

 
                    Книга                               Дата                        Место                 Взаимосвязь с книгой 
                                                                                            написания               Деяний Апостолов 

 

1.  Галатам                                        48                        Антиохия                       14:28; 15:2 
                                                                                       Сирийская 
2.  I Фессалоникийцам                     50                        Коринф                          18:5 
3.  II Фессалоникийцам                    50                        Коринф 
4.  I Коринфянам                               55                        Ефес                               19:20   
5.  II Коринфянам                             56                        Македония                     20:2 
6.  Римлянам                                      57                        Коринф                          20:3 

     7.-10.  Тюремные послания: 
     Колоссянам                         начало 60-х                 Рим 
     Ефесянам                             начало 60-х                 Рим 
     Филимону                            начало 60-х                 Рим 
     Филиппийцам                      конец 62-63                Рим                                 28:30-31 

   11.-13.  Четвертое миссионерское путешествие: 
     I Тимофею                          63 (или позднее,             Македония 
     Титу                                     63  но раньше                    Ефес (?) 
     II Тимофею                         64  68 г. по Р.Х.)             Рим  
 

 

ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ ПОСЛАНИЯ 
 

А.  Апостол Павел уделяет пристальное внимание трем разным сторонам учения лжеучителей, 
которые вызывают его особое беспокойство. Эти еретики получили название 
«иудействующие» (ср. 2Кор.3), поскольку они верили, что любой человек, прежде чем стать 
христианином, должен стать иудеем (ср. Гал.6:12). Вопросы, беспокоившие Павла, 
вращались вокруг обвинений со стороны иудействующих (суть которых ясно определяется 
по ответам апостола в защиту себя и церкви):  
1.   Павел действительно не был таким же самым апостолом, как Двенадцать (ср. Деян.1:21-

22); по этой причине он зависел от их авторитета или, по крайней мере, от авторитета 
материнской церкви в Иерусалиме. 

2.   Проповедь Павла отличалась от проповеди Двенадцати, и на этом основании лжеучители 
утверждали, что она является ложной. Скорее всего, такое утверждение было связано с 
идеей «оправдания по вере независимо от дела Закона». Апостолы же в Иерусалиме всё 
еще оставались очень «иудейскими» в своей личной жизни.  

3.  По всей видимости, элемент развращенности, о котором упоминается в Послании, в 
некотором роде связан именно с этими церквами (ср. Гал.5:18-6:8). Как точно 
истолковывать эти тексты – остается вопросом дискуссионным. Некоторые толкователи 
вообще видят здесь две целевые группы: иудействующих и гностиков (ср. Гал.4:8-11). 
Однако, похоже, что наиболее правильно связывать эти стихи с языческой практикой. 
Уверовавшие из иудеев были сильно озабочены образом жизни уверовавших из 
язычников. Как соотносилась радикальная проповедь Павла о спасении даром, 
исключительно по благодати, с языческим идолопоклонством и языческими 
излишествами? 
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Б. В доктринальном отношении это Послание является предшественником Послания к 
Римлянам. Обе эти книги содержат в себе основные вероучительные положения апостола 
Павла, которые повторяются и развиваются в различных условиях и обстоятельствах, а 
позже – обобщаются в Послании к Ефесянам. 

 

В.  В действительности  Послание  к  Галатам  сосредоточено  на  различиях  между  Ветхим 
Заветом, данным через Моисея, и Новым Заветом во Христе. Первый понимался и 
воспринимался раввинами (апостол Павел выступал не против самого Моисеева завета, а 
против его неверного истолкования и применения иудейской традицией) как основа для 
принятия человека Богом через человеческое послушание и исполнительность, но в основе 
второго лежало новое сердце и новый дух (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38). Оба завета 
основывались на Божьей благодати, оба нуждаются в праведном народе. Различие же между 
ними заключается в том, как достигается эта праведность. Эта тема подробно раскрывается 
в новозаветном Послании к Евреям. 

 
 
 

КРАТКИЙ ПЛАН 
 

А.   Пролог, Гал.1:1-10 
1.   общее вступление к книге 
2.   повод для написания книги 

 

Б.   Павел защищает свое апостольство, Гал.1:11-2:14 
 

В.   Павел защищает доктринальные истины своего благовествования, Гал.2:15-4:20 
 

Г.   Павел защищает практическое применение своего благовествования, Гал.5:1-6:10 
 

Д.   Личные выводы и заключение, Гал.6:11-18 
 
 
 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ПЕРВОЕ  (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Поэтому прочитайте всю библейскую книгу полностью за один присест. Своими словами 
сформулируйте главную тему всей книги. 

 
1.  Тема всей книги. 
 

2.  Определите ее литературный жанр. 
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ПРОЧТЕНИЕ  ВТОРОЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Поэтому прочитайте повторно всю книгу за один присест. Определите основные темы книги и 
сформулируйте каждую из них в одном предложении. 

 
1.  Тема первой части. 
 
2.  Тема второй части. 
 
3.  Тема третьей части. 
 
4.  Тема четвертой части. 
 
5.  И так далее.  

 
 
 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ГАЛАТАМ,   Глава 1 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ* 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 
Приветствие Приветствие Приветствие Приветствие Обращение 
1:1-5 1:1-5 1:1-5 1:1-2 1:1-5 
   1:3  
   1:4-5  
Не существует 
другого Евангелия 

Только одно 
Евангелие 

Отступничество 
галат 

Единственное 
Евангелие 

Предупреждение 

1:6-9 1:6-10 1:6-10 1:6-9 1:6-10 
1:10   1:10  

Как Павел стал 
апостолом 

Призыв к 
апостольскому 
служению 

Доказательство 
Павлом своего 
апостольства 

Как Павел стал 
апостолом 

Божий призыв 

1:11-12 1:11-17 1:11-12 1:11-12 1:11-24 
1:13-17  1:13-17 1:13-14  
   1:15-19  

 
Встречи в 
Иерусалиме 

   

1:18-24 1:18-24 1:18-24   
   1:20  
   1:21-24  

 
_____________________ 

 Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать 
ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы всего 
текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте 
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует 
вашему представлению о его делении на темы и стихи.  

Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить 
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы 
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был 
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны 
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни. 

Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются в следующих разделах: «Краткие 
определения грамматических терминов греческого языка», «Критика текста» и «Толковый словарь» 

 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
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не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 

А. Текст Гал.1:1-5, являющийся по сути своей прологом ко всему Посланию к Галатам, на 
древнегреческом языке представляет собой одно предложение. 

 

Б.   Обычные для посланий апостола Павла слова благодарения (ср. Послание к Римлянам, 1-е и 
2-е Послания к Коринфянам, Послание к Ефесянам, Послание к Филиппийцам, Послание к 
Колоссянам, 1-е и 2-е Послания к Фессалоникийцам) здесь отсутствуют. В этом отражается 
напряженность в отношениях, существовавшая между апостолом Павлом и этими церквами.  

 

В.  Текст Гал.1:6-10 фактически совершенно конкретно обозначает  богословскую  тему  всей 
книги. Вполне также можно сказать, что эти несколько стихов содержат все богословские 
элементы, которые Павел далее развивает в своем Послании. 

 

Г.  Текст Гал.1:11-2:21 представляет собой автобиографическую часть Послания,  в  которой 
Павел защищает свое апостольство и, тем самым, проповедуемое им Евангелие. Этот 
фрагмент очень похож на главы 10-13 2-го Послания к Коринфянам. 

 

Д.   Фрагмент Гал.1:11-2:14 делится на следующие части: 
1.   Гал.1:11-24 – Павел не находился в зависимости от апостолов из Иерусалима. 
2.   Гал.2:1-10 – Павел был признан церковью Иерусалима как апостол. 
3.  Гал.2:11-14 – пример, подтверждающий  равенство  апостола  Павла  иерусалимским 

апостолам. 
 

Е. Основное содержание Послания находится во фрагменте Гал.2:15-6:10, который можно 
разделить на две части:  
1.   Гал.2:15-4:20 – Павел защищает доктринальные истины своего Евангелия. 
2.   Гал.5:1-6:10 – Павел защищает практическое применение своего Евангелия. 

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.1:1-5  
1Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и 

Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, 2и все находящиеся со мною братия – церквам 
Галатийским: 3благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, 
4Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого 
века, по воле Бога и Отца нашего; 5Ему слава во веки веков. Аминь. 
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1:1  «Павел»   Савл из Тарса впервые назван Павлом в тексте Деян.13:9. Вероятно, у большинства 
иудеев из «рассеяния» (диаспоры) были и еврейские, и греческие имена. Если это так, то родители 
Савла дали ему такое имя при рождении, но только неясно, почему это имя, «Павел», неожиданно 
появляется лишь в главе Деян.13? Вполне возможно, что (1) окружающие Савла люди стали 
называть его Павлом, или (2) он сам начал называть себя словом «маленький» или «наименьший». 
Греческое имя Paulos означает «маленький». По поводу происхождения этого греческого имени 
выдвигалось несколько теорий:  

1.   в одном из преданий второго века, записанном в неканонической книге из Фессалоники под 
названием «Павел и Фекла» [Paul and Thekla], утверждается, что Павел был низкого роста, 
лысый, кривоногий, с густыми бровями и выпуклыми глазами, и это, возможно, стало 
первопричиной для такого его имени;  

2.  тексты, в которых Павел называет себя «наименьшим из всех святых», потому  что  он 
подвергал церковь гонениям, как об этом говорится и в тексте Деян.9:1-2 (ср. 1Кор.15:9; 
Еф.3:8; 1Тим.1:15).  

Некоторые же видят в слове «наименьший» личный выбор Павла называть себя именно так. 
Однако, судя по таким книгам, как Послание к Галатам, где он подчеркивает свою независимость и 
равенство с Двенадцатью апостолами из Иерусалима, такое объяснение выглядит маловероятным 
(ср. 2Кор.11:5; 12:11; 15:10).  
 
□ «Апостол»  Термин «апостол» происходит от древнегреческого слова «посылать» (apostellō). 
Иисус Христос избрал двенадцать из всех Своих учеников, чтобы они находились при Нем в 
особом статусе, и назвал их «апостолами» (ср. Мар.6:30; Лк.6:13). 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:    ПОСЫЛАТЬ  (APOSTELLŌ) 

 
Здесь используется распространенное греческое слово, имеющее значение «посылать, 

отсылать» (т.е. apostellō). У богословского употребления этого термина есть несколько вариантов. 
А. Раввины применяют его для обозначения человека, которого другой  человек  позвал 

(призвал) и направил, куда необходимо, в качестве своего официального представителя – 
что-то подобное имеющемуся в английском языке слову «ambassador» («посол») (ср. 
2Кор.5:20). 

Б.  В Евангелиях  этот  термин  часто  используется,  когда  говорится о том, что Иисус был 
послан Отцом Небесным. В Евангелии от Иоанна он приобретает мессианский подтекст (ср. 
Мф.10:40; 15:24; Мар.9:37; Лк.9:48, и особенно в Ин.4:34; 5:24,30,36,37,38; 6:29,38,39,40,57; 
7:29; 8:42; 10:36; 11:42; 17:3,8,18,21,23,25; 20:21). И он же употребляется Иисусом, когда Тот 
посылает верующих (ср. Ин.17:18; 20:21).  

В.   В Новом Завете этот термин применяется по отношению к ученикам Христа: 
1.  к узкому кругу первоначально избранных двенадцати учеников (ср. Лк.6:13; Деян.1:21-

22)       
2.   к особой группе апостольских помощников и сотрудников: 

а)  Варнава (см. Деян.14:4,14) 
б)  Андроник и Юния (KJV, Junia, см. Рим.16:7)  
в)  Аполлос (см. 1Кор.4:6-9)  
г)   Иаков, брат Господа (см. Гал.1:19) 
д)   Силуан и Тимофей (см. 1Фес.2:7) 
е)   возможно, и Тит (2Кор.8:23) 
ж)  возможно, и Епафродит (Фил.2:25)  

3.   и к дару, действующему в церкви и в наше время (ср. 1Кор.12:28-29; Еф.4:11). 
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Г.   Павел использует этот апостольский титул в отношении себя в большинстве своих посланий 
в качестве средства удостоверения своего авторитета и власти, дарованных ему Богом как 
полномочному представителю Христа (ср. Рим.1:1; 1Кор.1:1; 2Кор.1:1; Гал.1:1; Еф.1:1; 
Кол.1:1; 1Тим.1:1; 2Тим.1:1; Тит.1:1). 

 
 

□ 
NASB         «посланный ни от людей, ни при содействии человека» (синод. – «избранный не 
                     человеками и не через человека») 
NKJV         «ни от людей, ни  через человека» 
NRSV         «посланный ни человеческими полномочиями, ни человеческой властью» 
TEV            «пришел ни от человека, ни посредством человека» 
JB               «который не обязан своим авторитетом людям или своим назначением какому- 
                     либо человеку» 

В этих словах подчеркивается одно из главных утверждений Павла, которому он всегда 
придавал особое значение, о том, что его апостольство имеет Божественное происхождение, а не 
человеческое (ср. Гал.1:12,16). Вполне возможно, что лжеучители заявляли, будто бы Павел 
получил проповедуемое им Евангелие: (1) от Двенадцати апостолов из Иерусалима (ср. Деян.9:19-
22); или (2) от материнской церкви, но что при этом он очень тонко и коварно изменил данное ему 
Евангелие, исказив его суть. Павел защищал себя в этом отношении, поскольку здесь была 
поставлена на карту не его репутация или доверие к нему, а подвергалось серьезной опасности 
само Евангелие (ср. 2Кор.10-13). 

 
□ «но Иисусом Христом и Богом Отцом» (NASB – «но через Иисуса Христа и Бога Отца»)  
Обратите внимание на смелое утверждение апостола Павла о том, что он получил свое откровение 
и содержание Евангелия от Самого Иисуса Христа, воскресшего и прославленного (ср. Гал.1:12). И 
хотя к Павлу не подходило определение апостольства, как оно дано в тексте Деян.1:21-22, он был 
уверен, что его призвал Сам Господь для исполнения этого особого поручения (т.е. быть 
апостолом для язычников). 

Слово «Иисус» означает «ЯХВЕ спасает» (ср. Мф.1:21). Это то же самое древнееврейское имя, 
что и «Джошуа». Когда этот термин используется в Новом Завете отдельно, он подчеркивает 
человеческую природу Иисуса Христа (ср. Еф.4:21). 

Слово «Христос» является греческим эквивалентом древнееврейского термина «Мессия» или 
«Помазанник» (см. частную тему «Мессия» ниже), что подчеркивает ветхозаветное обетование 
Бога о пришествии единственного в своем роде, уникально призванного, исполненного Божьим 
Духом, Грядущего, Который должен был принести и учредить Новый Век праведности. 

Выражения «Иисуса Христа» и «Бога Отца» (NASB) связаны одним предлогом, что у 
новозаветных авторов было способом утверждения полноты Божественности Иисуса Христа; этот 
прием используется и в тексте Гал.1:1, и в Гал.1:3 (ср. 1Фес.1:1; 3:11; 2Фес.1:2,12; 2:16). 

Бог является Отцом не в смысле воспроизводства следующего поколения или хронологического 
предшествования, а в смысле межличностного общения и главенства, подобно как это есть в 
обычной иудейской семье.   

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:         МЕССИЯ 
 

Трудности в истолковании этого стиха возникают по причине возможности нескольких 
значений, связанных с термином «Мессия» или «Помазанник» (BDB 603), который используется: 

1.   по отношению к иудейским царям (напр.,  1Цар.2:10; 12:3) 
2.   по отношению к иудейским священникам (напр., Лев.4:3,5) 
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3.   по отношению к Киру (ср. Ис.45:1) 
4.   как сочетание #1 и #2 в текстах Пс.109 и Зах.4 
5.  по отношению к особому пришествию Бога, Царя по линии Давида, который принесет с 

Собой новый век праведности: 
а)   из колена Иуды (ср. Быт.49:10) 
б)   из дома Иессея (ср. 2Цар.7) 
в)   через всемирное правление (ср. Пс.2; Ис.9:6; 11:1-5; Мих.5:1-4 и след.) 

Лично я склонен отождествлять термин «помазанник» именно с Иисусом из Назарета, 
поскольку: 
1.   в главе 2 книги пророка Даниила речь идет о вечном Царстве, которое возникнет во времена 

четвертой империи  
2.   в тексте Дан.7:13 представлен «сын человеческий», которому дано вечное Царство 
3. в тексте Дан.9:24 присутствуют искупительные особенности, которые указывают на 

кульминационный момент в истории падшего мира 
4.   Иисус использует книгу пророка Даниила в Новом Завете (ср. Мф.24:15; Мар.13:14) 
 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ОТЕЦ 
 

Ветхий Завет представляет нам Бога через семейную метафору Отца, которая по своей сути 
подразумевает глубоко личные, очень тесные, сокровенные, интимные отношения: 

1.   народ Израиля часто описывается как «сын» ЯХВЕ (ср. Ос.11:1; Мал.3:17); 
2.   даже раньше, во Второзаконии, используется аналогия Бога как Отца (Втор.1:31); 
3.   во Втор.32 Израиль именуется как «Его дети», а Бог – как «ваш Отец»; 
4.   эта же аналогия присутствует в Пс.102:13 с развитием в Пс.67:6 (Отец сирот); 
5.   это широко распространено в пророческих книгах (ср. Ис.1:2; 63:8; Израиль как сын, Бог как 

Отец, 63:16; 64:8; Иер.3:4,19; 31:9). 
Иисус разговаривал на арамейском языке, а отсюда можно с достаточной уверенностью 

предположить, что во многих местах, где в тексте употреблено греческое слово Pater, оно 
соответствует арамейскому Авва (ср. 14:36). Глубоко семейное по смыслу, означающее «папочка» 
или «папа», оно отражает глубину отношений и близость Иисуса Христа с Отцом; а то, что 
Христос делает подобное доступным для Своих последователей, вдохновляет нас на личную 
близость с Отцом Небесным. Обычно в ВЗ слово «Отец» использовалось только по отношению к 
ЯХВЕ, но Иисус употребляет его часто и повсеместно. Для нас это тоже стало важнейшим 
откровением, что мы можем иметь новые отношения с Богом через Иисуса Христа (ср. Мф.6:9). 
 
 
□ «воскресившим Его из мертвых»  Здесь Павел подчеркивает, что Иисуса воскресил из мертвых 
Бог-Отец. И что Евангелие ему дали оба – Отец и Сын. Апостол Павел мог утверждать, что его 
призвал Воскресший Господь, тогда как Двенадцать апостолов в Иерусалиме были призваны 
Господом, находившимся тогда еще в человеческом теле, хотя такое прочтение этой фразы 
является уж слишком широким.  

В большинстве текстов говорится, что именно Бог-Отец воскресил из мертвых Иисуса Христа, 
поставив тем самым Божественную печать одобрения всего Его служения (ср. 2Кор.4:14; 
Деян.2:24; 3:15; 10:40; Рим.6:4; 1Пет.1:21). В тексте Рим.8:11 сказано, что Иисуса воскресил Бог-
Дух. Вместе с тем, в тексте Ин.10:17-18 Бог-Сын утверждает, что Он отдает Свою жизнь, и что Он 
опять принимает её. Всё это указывает на подвижность и отсутствие резких границ в изображении 
действий разных Лиц Божественной Троицы. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:       ВОСКРЕСЕНИЕ 
 

A.   Свидетельства в пользу воскресения 
1.  Пятьдесят (50) дней спустя,  в Пятидесятницу,  воскресение  стало  основной  темой 

проповеди Петра (ср. Деян.2). Тысячи людей, живших в тех местах, где это все 
происходило, уверовали! 

2.   Жизнь учеников радикальным образом изменилась, они были разочарованы (и не ожидали 
воскресения), а потом стали смелыми, вплоть до готовности к мученичеству. 

Б.   Значение воскресения 
1.   Оно показывает, что Иисус был Тем, Кем называл Себя (ср. Мф.12:38-40, предсказание о 

Его смерти и воскресении) 
2.   Бог одобрил жизнь, учение и заместительную смерть Иисуса! (ср. Рим.4:25) 
3.   Оно обещано всем христианам (телесное воскресение, ср. 1Кор.15) 

B.   Утверждения Иисуса о том, что Он воскреснет из мертвых: 
1.   Мф.12:38-40; 16:21; 17:9,22,23; 20:18-19; 26:32; 27:63; 
2.   Мар.8:31-9:1-10,31; 14:28,58; 
3.   Лк.9:22-27; 
4.   Ин.2:19-22; 12:34; главы 14-16. 

Г.   Для дальнейшего изучения: 
 

1.  Джош Макдауэлл,  «Неоспоримые  свидетельства»  [Josh McDowell,  Evidence That 
Demands a Verdict] 

2.   Фрэнк Моррисон, «Кто отодвинул камень?» [Frank Morrison, Who Moved the Stone?] 
3.  «Иллюстрированная библейская энциклопедия Зондервана»   [The Zondervan Pictorial 

Encyclopedia of the Bible, «Resurrection», «Resurrection of Jesus Christ»], «Воскресение», 
«Воскресение Иисуса Христа» 

4.   Л. Беркхоф, «Систематическое богословие» [L. Berkhof, Systematic Theology], стр. 346, 
720. 

 
 
1:2  «и все находящиеся со мною братия»   У современных исследователей Библии вызывает 
сожаление тот факт, что Павел не называет здесь своих сотоварищей по имени, что способствовало 
бы подтверждению какой-то одной из двух теорий касательно адресатов данного Послания. 
«Северная» теория сосредотачивает внимание на этнической Галатии, тогда как «южная» теория – 
на римской административной провинции с тем же названием, Галатия. Павел не конкретизирует, 
кто именно был с ним: Варнава (первое путешествие) или Тимофей и Сила (второе путешествие). 
Имя «Варнава» упоминается в Послании к Галатам трижды, что вполне позволяет предполагать 
первое путешествие и, следовательно, более раннюю дату написания. 

Павел часто употребляет термин «братия» в этом Послании (ср. Гал.3:15; 4:12; 5:11; 6:18), 
возможно, потому, что его обращение к этим церквам было достаточно резким, строгим и даже 
воинственным. Также этим термином, «братия», Павел часто открывал новую тему. 

 
□ «церквам Галатийским» (NASB – «церквам Галатии»)  И опять же, точное местоположение 
этих церквей остается неопределенным. Некоторые исследователи утверждают, что все они 
находились в Северной Галатии (ср. 1Пет.1:1), и делают вывод, что это Послание было написано в 
середине 50-х годов по Р.Х. Тексты Деян.16:6 и 18:23 толкуются как доказательство того, что 
Павел проповедовал Евангелие на этой территории. Другие понимают под названием «Галатия» 
одноименную римскую провинцию, включавшую в себя гораздо большую территорию и на 
которую есть ссылки в главах 13 и 14 книги Деяний Апостолов, и, таким образом, это понимание 
говорит в пользу первого миссионерского путешествия Павла и Варнавы. Тогда дата написания 
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Послания будет находиться в конце 40-х годов по Р.Х., где-то накануне, но не одновременно с 
Иерусалимским Собором, описанным в главе 15 книги Деяний Апостолов. 
 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЦЕРКОВЬ (EKKLESIA)  

 
Греческий термин ekklesia образован из двух слов: «из (указывает на движение за пределы 

чего-то)» и «вызванный, призванный, названный» и поэтому он обозначает людей, призванных 
Богом из мира. Ранняя церковь заимствовала этот термин из светского обращения (ср. 
Деян.19:32,39,40) и по той причине, что в Септуагинте он употребляется для названия Израиля 
«обществом Господним» (ср. Чис.16:3; 20:4). По отношению к себе церковь использовала его и 
потому, что считала себя продолжением ветхозаветного народа Божьего. Она была новым 
Израилем (ср. Рим.2:28-29; Гал.6:16; 1Пет.2:5,9; Отк.1:6), осуществлением всемирной Божьей 
миссии (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6; Мф.28:18-20; Лк.24:47; Деян.1:8). 

В Евангелиях и в книге Деяний Апостолов этот термин употребляется в нескольких значениях: 
1.     светское городское собрание, Деян.19:32,39,40; 
2.     вселенское собрание народа Божьего во Христе, Мф.16:18 и Послание к Ефесянам; 
3.     местное сообщество верующих во Христа (поместная церковь), Мф.18:17; Деян.5:11 (в этих 

стихах речь идет о церкви в Иерусалиме); 
4.     народ Израиля в собирательном значении, Деян.7:38, в проповеди Стефана; 
5.     народ Божий на определенной территории, Деян.8:3 (Иудея или Палестина). 
 
 

1:3 «благодать вам и мир»  Обычным греческим эпистолярным приветствием было слово charein. 
Для апостола Павла было характерным заменять его похожим по звучанию христианским 
термином charis, или «благодать». Многие ученые предполагали, что Павел комбинировал 
греческое приветствие «благодать» и древнееврейское приветствие «мир» [shalom]. И хотя эта 
теория сама по себе достаточно привлекательная, она представляет собой уж слишком широкое 
прочтение этой типично Павловой вступительной фразы. С богословской точки зрения здесь 
интересно отметить то, что сама благодать предшествует миру. 

 
□ «Господа»  Греческий термин kurios подобен по своему смыслу древнееврейскому термину 
adon. Оба они использовались в значении «сударь, государь», «хозяин», «владыка, владелец», 
«муж» или «господин» (ср. Быт.24:9; Исх.21:4; 2Цар.2:7; и Мф.6:24; Ин.4:11; 9:36). Вместе с тем, 
этим термином стали обозначать и Иисуса Христа как Божьего Посланника, Мессию (ср. Ин.9:38). 

Ветхозаветное употребление этого термина (древнеевр., adon) восходит корнями к нежеланию 
иудеев произносить Божье имя по Завету, ЯХВЕ, которое представляет собой КАУЗАТИВНУЮ 
форму древнееврейского глагола «быть, существовать» (ср. Исх.3:14). Они опасались нарушить 
заповедь, которая гласила: «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно» (ср. Исх.20:7; 
Вт.5:11). По этой причине они полагали, что, если они не будут произносить имя Бога вслух, то 
уберегут себя от его употребления всуе. Для этого они нашли замену, древнееврейское слово adon, 
значение которого сходно с греческим термином kurios («Господь»). Новозаветные авторы 
пользовались этим термином, чтобы обозначать полноту Божественности Христа. Выражение 
«Иисус есть Господь» было формулой публичного исповедания веры и применялось при крещении 
в ранней церкви (ср. Рим.10:9-14; 1Кор.12:3; Фил.2:11). 

Г.   ЯХВЕ  (YHWH, BDB 217, KB 394) 
1.  Это имя отображает Божество как Бога, заключающего Завет; Бога как Спасителя, 

Избавителя! Люди нарушают заветы, но Бог остается верен Своему слову, обетованию, 
завету (ср. Пс.102). 
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             Это имя впервые встречается вместе с Элохим в тексте Быт.2:4. В главах Быт.1-2 
помещены не два описания сотворения мира, а две его важные стороны: (1) Бог (т.е. 
Элохим) здесь представлен как Творец вселенной (физического мира), и (2) Бог как 
удивительный Творец человечества (т.е. ЯХВЕ). Текстом Быт.2:4 начинается особое 
откровение о привилегированном положении и предназначении человеческого рода в 
сотворенном мире, а также проблема греха и восстания против Бога во взаимосвязи с 
этим уникальным положением. 

2.   В  тексте Быт.4:26  говорится:  «люди  начали  призывать  имя  Господа»  (ЯХВЕ).  Но 
смысл стиха Исх.6:3 предполагает, что люди раннего завета (патриархи и их семьи) 
знали Бога только как Эль-Шаддай. Имя ЯХВЕ объясняется только однажды в тексте 
Исх.3:13-16, особенно в ст. 14. Однако, в книгах, написанных Моисеем, конкретные 
слова часто объясняются посредством широко распространенной игры слов, а не с точки 
зрения их этимологии (ср. Быт.17:5; 27:36; 29:13-35). На настоящий момент существуют 
несколько теорий по части объяснения значения этого имени (взяты из IDB, том 2, стр. 
409-11): 
а)   от арамейского корня, «являть страстную, горячую любовь» 
б)   от арамейского корня, «дуть, порыв ветра» (ЯХВЕ как Бог бури и урагана) 
в)   от угаритского (ханаанского) корня, «говорить, произнести» 
г)   из финикийских надписей, КАУЗАТИВНОЕ ПРИЧАСТИЕ (выражает связь причины и 

следствия), означающее «тот, Кто поддерживает, придает силы», или «тот, Кто 
основывает, создает, учреждает» 

д)  от древнееврейской Qal-формы, означающей «тот, Кто есть, существует», или «тот, 
Кто присутствует» (в будущем времени «тот, Кто будет существовать») 

е)  от древнееврейской Hiphil-формы, означающей  «тот,  Кто  является  причиной, 
основой бытия» 

ж) от корня древнееврейского глагола «жить» (например, Быт.3:20), означающего 
«вечно живой; единственный, Кто действительно живой» 

з)  из контекста Исх.3:13-16, через обыгрывание формы ИМПЕРФЕКТА в значении          
ПЕРФЕКТА, «я продолжу быть тем, кем я был когда-то», или «я продолжу быть          
тем, кем я был всегда» (ср. Дж. Уош Уотс, «Обзор синтаксиса древнееврейского 
Ветхого Завета» [J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Hebrew Old Testament], стр. 
67).  

            Полное имя ЯХВЕ часто представлено через сокращение, а возможно – как раз 
вариантом его исходной формы:   
(1)  Yah (ях) (напр., Hallelu-yah, Аллилу-йя, BDB 219, ср. Исх.15:2; 17:16; Пс.88:10; 

103:35) 
(2)   Yahu (иях) (в окончаниях имен, напр., Isaiah, Исаия) 
(3)   Yo (йо) (в начале имен, напр., Joel, Иоиль) 

3.  Так же, как и в случае с Эль, имя ЯХВЕ часто сочетается с другими  словами  для 
придания особого значения определенной характеристике Бога Завета Израиля. 
Поскольку таких вариантов очень много, ниже представлены лишь некоторые из них:   
а)   YHWH – Yireh (ЯХВЕ – Йире; ЯХВЕ усмотрит, обеспечит, BDB 217 & 906), Быт.22:14 
б)   YHWH – Rophekha (ЯХВЕ – Рофекха; ЯХВЕ – твой Целитель, BDB 217 & 950, Qal-

ПРИЧАСТИЕ), Исх.15:26 
в)   YHWH – Nissi (ЯХВЕ – Нисси; ЯХВЕ – мое Знамя, BDB 217 & 651), Исх.17:15 
г)   YHWH – Meqaddishkem (ЯХВЕ – Мекадишкем; ЯХВЕ – Тот, Кто освящает тебя, BDB 

217 & 872, Piel- ПРИЧАСТИЕ), Исх.31:13  
д)   YHWH – Shalom (ЯХВЕ – Шалом; ЯХВЕ – Мир, BDB 217 & 1022), Суд.6:24  
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е)  YHWH  –  Sabbaoth (ЯХВЕ – Саваоф; ЯХВЕ – Бог воинств, BDB 217 & 878), 
1Цар.1:3,11; 4:4; 15:2; часто встречается в пророческих книгах  

ж)  YHWH – Ro’I (ЯХВЕ – Ро’и; ЯХВЕ – мой Пастырь, BDB 217 & 944, Qal-ПРИЧА- 
СТИЕ), Пс.22:1  

з)  YHWH – Sidqenu (ЯХВЕ – Сидкену; ЯХВЕ – наше оправдание, BDB 217 & 841), 
Иер.23:6  

и)   YHWH – Shammah (ЯХВЕ – Шаммах; ЯХВЕ – там, BDB 217 & 1027), Иез.48:35  
 
 

1:4   Присутствующая в этом стихе серия выражений проливает свет на три главных аспекта самой 
сути благовестия, совершаемого апостолом Павлом. Павел расширяет вступительную часть своего 
Послания, чтобы указать на центральное место Личности и служения Иисуса из Назарета. Вот эти 
три аспекта: 

1.   Его заместительная смерть за нас и ради нас (ср. Рим.4:25; 5:6,8; 1Кор.15:3; 2Кор.5:14,21) 
2.   учреждение Иисусом Нового Мессианского Века – здесь используется ГЛАГОЛЬНАЯ форма 

АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, которая означает: «Он Сам, однажды и навсегда, вырвал 
нас» из существующего в настоящее время века зла 

3.  Его миссия совершалась в послушании и ради осуществления извечного искупительного 
Божьего замысла. Он пришел, чтобы умереть (ср. Быт.3:15; Ис.53:4,10; Мар.10:45; Ин.3:16; 
Деян.2:22-23; 4:27-28; 2Кор.5:21; 2Тим.1:9; 1Пет.1:20 и Отк.13:8). См. частную тему 
«Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Гал.1:7. 

Слово «лукавого» (NASB – «злого») расположено в предложении в усилительной позиции, что 
передает смысл: «этот век – злой, греховный, безбожный» (ср. Ин.12:31; 2Кор.4:4; Еф.2:2-7). 
Концепцию о двух иудейских веках – настоящем веке зла и грядущем веке праведности, который 
принесет Божий Мессия – можно также увидеть в стихах Мф.12:32; 13:39; 28:20 и в других текстах 
Нового Завета. Хотя Иисус Христос и провозгласил Новый Век, но он еще не наступил в полной 
мере. 

 
□ «Который отдал Себя Самого за грехи наши»  Слово «дар» – это метафора, которая 
обозначает Божью благодать, данную Богом грешному человечеству, даром, и по Его инициативе: 

1.   Иисус отдал Самого Себя, ср. Мф.20:28; Лк.22:19; Гал.1:4; 1Тим.2:6 
2.   Бог отдал Своего Сына, чтобы спасти этот мир, ср. Ин.3:16; 1Ин.4:10 
3.   Иисус – это дар Самого Бога, ср. Ин.4:10; Рим.5:15; 2Кор.9:15 
4.   оправдание по благодати через веру в Иисуса Христа – это дар от Бога, ср. Рим.3:24; Еф.2:8 
 

□ 
NASB, NIV               «спасти нас» (синод. – «избавить нас») 
NKJV                        «избавить нас» 
NRSV                        «освободить нас» 
TEV                           «избавить нас» 
NJB                            «освободить нас» 

Здесь – форма АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. В текстах 
Деян.7:10,34 этот ГЛАГОЛ употреблен по отношению к Исходу. Иисус Христос – новый Моисей/ 
новый Исход! В контексте Послания к Галатам это означает, что смерть Христа приносит 
верующим прощение грехов (ср. Ис.53), потенциально – для всего человечества. И в этом 
заключается Божья воля – чтобы грешное человечество получило спасение (ср. Ин.3:16; 1Тим.2:4; 
2Пет.3:9). 

 
□ «от настоящего лукавого века»  См. следующую частную тему. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЭТОТ ВЕК И ВЕК ГРЯДУЩИЙ 
 

Ветхозаветные пророки представляли будущее как расширение пределов настоящего. Для 
них делом будущего виделось восстановление географических границ Израиля. Вместе с тем, 
даже они видели грядущий новый день (ср. Ис.65:17; 66:22). На фоне продолжающегося 
своенравного отвержения ЯХВЕ потомками Авраама (даже после вавилонского плена), в 
иудейской междузаветной апокалиптической литературе (т.е., 1-я Еноха, 4-я Ездры, 2-я Варуха) 
получила развитие новая парадигма. Эти труды начинают проводить различие между двумя 
эпохами: настоящим лукавым веком, в котором господствует сатана, и грядущим веком 
праведности, где господствующее положение будет принадлежать Духу Святому и который 
ознаменуется торжественным пришествием Мессии (часто представляемого в образе сильного и 
активно действующего воина). 

В этой области богословия (эсхатологии), несомненно, имеет место соответствующее 
развитие. Богословы называют его «прогрессирующим откровением». Новый Завет 
подтверждает эту новую космическую реальность двух эпох (т.е., временной дуализм): 

                        Иисус                               Павел                                     Евреям 
                    Мф.12:32                           Рим.12:2                                       1:2 
                    Мф.13:22 и 29                  1Кор.1:20;2:6,8; 3:18                    6:5 
                    Мар.10:30                         2Кор.4:4                                        11:3 
                    Лк.16:8                              Гал.1:4 
                    Лк.18:30                            Еф.1:21; 2:1,7; 6:12 
                    Лк.20:34-35                      1Тим.6:17 
                                                              2Тим.4:10 
                                                              Тит.2:12 
В богословии Нового Завета эти две иудейские эпохи частично перекрываются по причине 

нераспознанных предсказаний и внезапного характера обоих пришествий Мессии. Воплощение 
Иисуса Христа стало исполнением ветхозаветных пророчеств в отношении торжественного 
начала новой эпохи. Однако пророки Ветхого Завета видели Его пришествие как Судьи и 
Завоевателя, а в первый раз Он пришел как Страдающий Раб (ср. Ис.53), незнатный и кроткий 
(ср. Зах.9:9). Но вернется Он в силе и власти, как и предсказано в Ветхом Завете (ср. Отк.19). 
Это исполнение пророчеств в два этапа и является причиной того, что Царство Божье 
присутствует и в настоящем (провозглашено его начало), но и, одновременно, находится в 
будущем (пока еще не вступило в силу окончательно). Это и есть новозаветное противоречие в 
соотношении «уже» и «еще нет»! 

 
 

□ «по воле Бога и Отца нашего»  См. следующую частную тему. 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:            ВОЛЯ (THELĒMA) БОЖЬЯ 
 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА: 
○   Иисус Христос пришел исполнить волю Отца (ср. 4:34; 5:30; 6:38) 
○   воскресить в последний день всех тех, кого Отец дал Сыну (ср. 6:39) 
○   чтобы все уверовали в Сына (ср. 6:29,40) 
○   отвечать на молитвы, соответствующие воле Бога (ср. 9:31 и 1Ин.5:14) 
СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ: 
○   исполнение Божьей воли – дело первостепенной важности (ср. Мф.7:21) 
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○  исполнение  Божьей  воли  делает  человека братом или сестрой Иисусу (ср. Мф.12:50; 
Мар.3:35) 

○   Божьей воли нет в том, чтобы кто-то погиб (ср. Мф.18:14; 1Тим.2:4; 2Пет.3:9) 
○   Голгофа была Божьей волей для Иисуса (ср. Мф.26:42; Лк.22:42) 
ПОСЛАНИЯ ПАВЛА: 
○   достижение духовной зрелости и служение – для всех верующих (ср. Рим.12:1-2) 
○   верующие избавлены от настоящего лукавого века (ср. Гал.1:4) 
○   Божьей волей был Его искупительный план (ср. Еф.1:5,9,11) 
○   практическая исполненная Духом жизнь верующих (ср. Еф.5:17-18)  
○   чтобы верующие исполнялись познанием (ср. Кол.1:9) 
○ чтобы верующие становились и пребывали безукоризненными и совершенными (ср. Кол.4:12) 
○   чтобы верующие освящались (ср. 1Фес.4:3) 
○   чтобы верующие за все благодарили (ср. 1Фес.5:18) 
ПОСЛАНИЯ ПЕТРА: 
○   чтобы верующие поступали правильно (в смысле послушания гражданской власти) и, тем 

самым, заграждали уста безумным людям (ср. 1Пет.2:15) 
○   чтобы верующие страдали (ср. 1Пет.3:17; 4:19) 
○   чтобы верующие не жили эгоцентричной жизнью (ср. 1Пет.4:2) 
ПОСЛАНИЯ ИОАННА: 
○   чтобы верующие пребывали вовек (ср. 1Ин.2:17) 
○   ключевое условие для верующего, чтобы Бог отвечал на его молитвы (ср. 1Ин.5:14) 
 
 

1:5 «Ему слава во веки веков» (NASB – «которому да будет слава вовеки»)   Это славословие, 
что типично для апостола Павла, буквально врывается в контекст от осознания им величия Бога. 
Довольно часто МЕСТОИМЕНИЯ в посланиях Павла имеют неоднозначные антецеденты. В 
большинстве же случаев, МЕСТОИМЕНИЯ МУЖСКОГО РОДА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 
обозначают Бога-Отца.  

 
□ «слава»  Общепринятое в Ветхом Завете древнееврейское слово, передающее понятие «слава» 
(kbd, BDB 458), первоначально происходило от коммерческого термина (обозначавшего весы с 
двумя чашами), смысл которого выражал «быть весомым, тяжеловесным». То, что имело 
существенный вес, представлялось ценным или обладало значительной стоимостью. Часто к этому 
слову добавлялась идея яркости и блеска (Шехина, облако славы в период странствования по 
пустыне), чтобы описать Божье величие (ср. Исх.19:16-18; 24:17; Ис.60:1-2). Только Бог является 
достойным и достопочтенным. Он слишком ярок и замечателен, чтобы падший человек мог видеть 
и, тем более, рассматривать Его (ср. Исх.33:17-23; Ис.6:5). Поэтому истинно, по-настоящему, Бог 
может быть познаваем только через Христа (ср. Иер.1:14; Мф.17:2; Евр.1:3; Иак.2:1). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   СЛАВА (DOXA) 
 

Библейская концепция понятия «слава» достаточно трудна для определения. Слава верующих 
заключается в том, что они понимают Евангелие и видят славу в Боге, а не в себе самих (ср. 
1Кор.1:29-31; Иер.9:23-24). 

Общепринятое в древнееврейском языке слово, передающее понятие «слава» (kbd, BDB 458), 
первоначально происходило от коммерческого термина (обозначавшего весы с двумя чашами), 
смысл которого выражал «быть весомым, тяжеловесным». То, что имело существенный вес, 
представлялось ценным или обладало значительной стоимостью. Часто к этому слову добавлялась 
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идея яркости и блеска, чтобы описать Божье величие (ср. Исх.19:16-18; 24:17; Ис.60:1-2). Только 
Он является достойным и достопочтенным. Он слишком ярок и замечателен, чтобы падший 
человек мог видеть и, тем более, рассматривать Его (ср. Исх.33:17-23; Ис.6:5). Поэтому истинно, 
по-настоящему, ЯХВЕ может быть познаваем только через Христа (ср. Иер.1:14; Мф.17:2; Евр.1:3; 
Иак.2:1). 

У термина «слава» существует некоторая неоднозначность:  
1.   это может быть параллелью с выражением «праведность Бога»  
2.   это может иметь отношение к свойствам «святости» и «совершенства» Бога  
3.   это могло относиться и к образу Божьему, по которому было сотворено человечество (ср. 

Быт.1:26-27; 5:1; 9:6), и который затем был испорчен в результате мятежа человека против 
Бога (ср. Быт.3:1-22), но через Христа был восстановлен (ср. 2Кор.3:18).  

Впервые в Ветхом Завете этот термин был употреблен в описании присутствия ЯХВЕ со Своим 
народом во время странствования по пустыне (ср. Исх.16:7,10; Лев.9:23; и Чис.14:10). 

 
 

□ «во веки веков» (NASB – «вовеки»)  Буквально – «во веки веков». 
 

 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        ВЕЧНО, ВОВЕКИ  (ГРЕЧЕСКИЕ  ИДИОМЫ) 

 
Одно греческое идиоматическое выражение означает «вовеки» (ср. Лк.1:33; Рим.1:25; 11:36; 

16:27; Гал.1:5; 1Тим.1:17), что может отражать смысл еврейского слова ’olam. Смотри: Роберт Б. 
Гёдлстоун, «Синонимы Ветхого Завета», стр. 319-321 (Robert B. Girdlestone, Synonyms of the Old 
Testament, pp. 319-321). Другие похожие фразы означают и «вовек» (ср. Мф.21:19 [Мар.11:14]; 
Лк.1:55; Ин.6:58; 8:35; 12:34; 13:8; 14:16; 2Кор.9:9), и «во веки веков» (ср. Еф.3:21; Фил.4:20; 
1Тим.1:17). По всему похоже, что особого различия в этих идиомах, обозначающих понятие 
«вовеки, вечно, навечно, навсегда», нет. Само слово может быть и в форме МНОЖЕСТВЕННОГО 
числа «века (веки)», при обозначении переносного смысла в раввинской грамматической 
конструкции, называемой «множественное число величия». Оно может отражать и некоторые 
понятия, обозначающие век, эпоху, время с чисто иудейским смыслом, такие как «век очищения и 
невинности», «век развращенности», «век грядущий», «век добродетели и праведности». 
 
 
□ «Аминь»  Это форма ветхозаветного древнееврейского термина, обозначающего «вера» (emeth, 
BDB 49, ср. Авв.2:4, см. частную тему в Гал.3:6). Его этимология происходит от значения «быть 
твердым, прочным или уверенным». Однако со временем смысловой оттенок изменился, и термин 
стал обозначать то, что должно быть подтверждено (ср. 2Кор.1:20). Он использовался как 
метафора для описания человека, который был «верным, надежным, преданным, заслуживающим 
доверия» (ср. Роберт Гёдлстоун, «Синонимы Ветхого Завета» [Robert Girdlestone, Synonyms of the 
Old Testament], стр. 102-106). В данном же случае он выполняет функцию заключительного слова в 
славословии Бога-Отца (ср. Рим.1:25; 9:5; 11:36; 16:27; Еф.3:21; Фил.4:20). 

 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        АМИНЬ 
 

I.     ВЕТХИЙ ЗАВЕТ  
А.   Термин «Аминь» образован от древнееврейских слов:  

1)   «правда, истина» (emeth, BDB 49)  
2)   «правдивость, правильность, точность» (emun, emunah, BDB 53),  
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3)   «вера» и «верность, преданность» 
4)   «вера, доверие» (dmn, BDB 52) 

Б.   Этимология этого слова происходит от обозначения человека,  находящегося  в  физически 
очень устойчивой позе, прочно стоящего на ногах. Противоположное понятие 
характеризовало как раз положение неустойчивое, зыбкое, скользкое (ср. Вт.28:64-67; 
38:16; Пс.39:3; 72:18; Иер.23:12), или когда человек спотыкался или оступался (ср. 
Пс.72:2). А уже от этого буквального смысла получило развитие метафорическое значение 
для выражения таких понятий, как «верный, надежный, преданный, заслуживающий 
доверия» (ср. Быт.15:16; Авв.2:4). 

В.   Примеры особого употребления: 
1)     столб, 4Цар.16:18 (ср. 1Тим.3:15) 
2)     уверенность, надежность, Исх.17:12 
3)     непоколебимость, устойчивость, Исх.17:12 
4)     стабильность, Ис.33:6; 34:5-7 
5)     верный, истинный; истина, 3Цар.10:6; 17:24; 22:16; Пр.12:22 
6)     крепкий, твердый, достоверный, 2Пар.20:20; Ис.7:9 
7)     надежный (Тора), Пс.118:43,142,151,168 

Г.   В Ветхом Завете употребляются еще два термина для обозначения действенной веры: 
1)   bathach (BDB 105), вера, доверие 
2)   yra (BDB 431), страх, уважение, почитание, поклонение (ср. Быт.22:12) 

Д.  От смыслового значения «вера, доверие или достоверность, надежность» термин «аминь» 
получил свое развитие в литургическом применении для подтверждения истины или 
удостоверения чьей-то надежности и правдивости (ср. Вт.27:15-26; Неем.8:6; Пс.40:14; 
Пс.71:19; 88:53; 105:48).  

Е.  Богословским ключом к пониманию этого термина является не человеческая верность, а 
верность ЯХВЕ (ср. Исх.34:6; Вт.32:4; Пс.107:5; 113:9; 116:2; 137:2). И вся надежда 
падшего человечества заключена в милосердной и надежной верности ЯХВЕ завету и в Его 
обетованиях. 

            Тот, кто знает ЯХВЕ, должен быть подобным Ему (ср. Авв.2:4). Библия представляет 
собой одновременно историческое повествование и запись процесса восстановления Богом 
Своего образа (ср. Быт.1:26-27) в человеке. Спасение вновь дарует человеку возможность и 
способность обрести самые близкие и добрые отношения с Богом. Ведь это то, для чего мы 
и были созданы. 

II.    НОВЫЙ ЗАВЕТ 
А. Во времена Нового Завета общим было употребление слова «аминь» в качестве 

заключительного литургического подтверждения верности определенного заявления (ср. 
1Кор.14:16; 2Кор.1:20; Отк.1:7; 5:14; 7:12). 

Б.  Общей новозаветной практикой было также использование этого слова для завершения 
молитвы (ср. Рим.1:25; 9:5; 11:36; 16:27; Гал.1:5; 6:18; Еф.3:21; Фил.4:20; 2Фес.3:18; 
1Тим.1:17; 6:16; 2Тим.4:18). 

В.  Только Иисус применял этот термин (часто повторяя  его  дважды,  как  в  Евангелии  от 
Иоанна) для подчеркивания безусловной важности конкретного утверждения (ср. Лк.4:24; 
12:37; 18:17,29; 21:32; 23:43). 

Г.  В тексте Отк.3:14 это слово использовано как величественный  титул  Иисуса  Христа 
(возможно, как присущий Самому ЯХВЕ в Ис.65:16). 

Д.  Идея верности или веры,  достоверности  или доверия  в  греческом  языке  выражается 
терминами pistos или pistis, которые переводятся как «доверие, вера; верить». 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.1:6-10  
6Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к 

иному благовествованию, 7которое впрочем не иное, а только есть люди, смущающие вас и 
желающие превратить благовествование Христово. 8Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 9Как прежде 
мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет 
анафема. 10У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать стараюсь? 
Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. 

 
 
1:6 «Удивляюсь»  Вместо слов благодарения – настолько привычных в посланиях Павла – апостол 
выражает свое удивление (этот ГЛАГОЛ в его трудах встречается только здесь и в тексте 
2Фес.1:10) тем, что галаты так легко пошли на поводу у лжеучителей и отказались от чистого, 
простого, величественного Евангелия об оправдании благодатью через веру.   

 
□ «призвавшего вас благодатью Христовою»  Выражение «призвавшего вас» обычно относится 
к действию Бога-Отца (ср. Рим.8:30; 9:24; 1Кор.1:9). Здесь это важно отметить по причине 
текстовой проблемы с добавлением слова «Христовою». Его нет в папирусах P46, F* и G, но оно 
присутствует в папирусе P51 и унциальных рукописях א, A, B, K и F2. В рукописи D значится 
«Иисуса Христа». Это вполне может быть ранним добавлением к оригинальному тексту, целью 
которого было прояснить, что именно Отец призывает нас через Христа. Здесь вновь следует 
подчеркнуть: инициативу в спасении человека всегда проявляет Бог (ср. Ин.6:44,65; Рим.9; Еф.1:3-
14). См. частную тему «Избрание/предопределение и необходимость в богословском равновесии» в 
1Фес.1:4 и частную тему «Призванные» в 2Фес.1:11. 

 
□ «так скоро»  Это можно понимать в двух смыслах: (1) так скоро после того, как они приняли 
Евангелие, которое проповедовал Павел, или (2) так скоро по приходу к ним лжеучителей. 

 
□ «переходите к» (NASB – «бросаете Того, Кто призвал вас»)  Этот ГЛАГОЛ имеет форму 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, указывая на то, что галаты находились как раз в процессе отвращения 
от Бога. Слово «бросаете» (NASB) – это военный термин, означающий бунт, восстание или 
переход на сторону противника. Обратите внимание на присутствующий здесь личный элемент в 
отвращении галат от Самого Бога посредством отвержения благовестия, проповедованного им 
апостолом Павлом. Это может быть ГЛАГОЛЬНОЙ формой НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, но более широкий контекст (ср. Гал.3:1 и след., и 5:7) предполагает 
здесь форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА. Таким образом подчеркивается, что 
хотя лжеучители и побуждали к отвращению от Бога, но сами галаты добровольно участвовали в 
этом процессе. 

  
□ «иному благовествованию»  Слово «иной» (heteros) иногда используется в смысле «иной 
другого вида/рода» (ср. 2Кор.11:4). В стихе 7 употреблен термин allos (т.е. «иной того же вида/ 
рода»), и его можно перевести как «иной среди нескольких того же вида/рода». Однако в 
греческом койне эти термины стали синонимами, и к их некоторому различию перестали 
относиться слишком строго. Но, в данном контексте Павел, очевидно, употребил эти термины для 
подчеркивания контраста.  
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1:7 
NASB                 «которое, в действительности, не иное» (синод. – «которое впрочем не иное») 
NKJV                 «которое не иное» 
NRSV                 «не то, что есть иное евангелие» 
TEV                    «нет другого евангелия» 
NJB                     «Не то, что может быть более, чем одна Благая Весть» 

Не существует двух разных Евангелий, хотя и одно-единственное истинное Евангелие тоже 
часто искажается. Перевод KJV текста Гал.2:7 часто истолковывали как ссылку на два разных 
Евангелия, одно – для эллинов, а другое – для иудеев. Это неудачный и ошибочный вывод, хотя, 
вполне возможно, именно это и утверждали лжеучители.  

 
□ 
NASB                        «только есть некоторые, кто тревожит вас» (синод. – «только есть люди,  
                                     смущающие вас») 
NKJV                        «но есть некоторые, кто беспокоит вас» 
NRSV                        «но есть некоторые, кто сбивает вас с толку» 
TEV                           «есть некоторые люди, которые приносят вам огорчение» 
NJB                            «просто суть в том, что среди вас есть нарушители спокойствия» 

Слово «тревожит» означает здесь целенаправленное действие, наподобие военного мятежа (в 
настоящем контексте используется несколько военных терминов). В тексте Гал.5:12 слово 
«лжеучители» употреблено во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, но, вполне возможно, что речь на 
самом деле идет лишь о руководителе/вожде лжеучителей, поскольку форма ЕДИНСТВЕННОГО 
ЧИСЛА используется в тексте Гал.5:7 и дважды – в Гал.5:10. В тексте Гал.5:12 они названы 
«возмутителями». Многие полагают, что иудействующие из Послания к Галатам являются 
синонимом для обращенных фарисеев или священников из текстов Деян.15:1,5,24. Они настаивали 
на необходимости для уверовавшего человека стать сначала иудеем, прежде чем стать 
христианином. Особый акцент иудействующих на исполнении иудейского Закона можно видеть 
также в: 

1.   необходимости обрезания (ср. Гал.2:3-4; 5:1; 6:12-15) 
2.   соблюдении особых дней иудейского календаря (ср. Гал.4:10) 
3.  возможном требовании соблюдения законов о пище, которое подразумевается  в  стычке 

Павла с апостолом Петром (ср. Гал.2:11-14) 
Вполне возможно, что это была та же самая группа лжеучителей, о которой упоминается в 

текстах 2Кор.11:26 и 1Фес.2:14-16. Проблема заключалась не в том, что они отрицали центральное 
место Иисуса Христа в спасении человечества, а что они продолжали требовать исполнения 
Моисеева Закона, чем смешивали вместе благодать и человеческую исполнительность. Новый 
Завет не акцентирует внимания на человеческих заслугах и достоинствах (ср. Иер.31:31-34; 
Иез.36:22-38).  

Богословская и практическая проблема о соотношении между Ветхим Заветом и Новым Заветом 
остается и по сей день. Вот лишь её некоторые возможные характерные особенности, 
сохранявшиеся на протяжении многих лет: 

1.   игнорирование Ветхого Завета 
2.   возвеличивание Ветхого Завета 
3.   следование нравственным законам, но не обрядам Израиля  
4.   чтение Нового Завета сквозь призму категорий Ветхого Завета 
5.   чтение Ветхого Завета через призму нового откровения в Иисусе Христе 
6.   восприятие заветов как обетования (Ветхий Завет) и исполнения (Новый Завет) 
Я прошел путь борьбы по каждому из этих моментов! На мой взгляд, Ветхий Завет – это, 

несомненно, Божье откровение (Мф.5:17-19; 2Тим.3:15-16). Никто не сможет понять Библию без 
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книги Бытие. Конечно же, Ветхий Завет открывает нам Бога особым, изумительным образом, но, 
тем не менее, мне кажется, что иудаизм неправильно обращался с Моисеевым заветом, особо 
сильно подчеркивая человеческий аспект этого завета! Я же предпочитаю акцентировать особое 
внимание на Божественном аспекте (т.е. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6) в сочетании с обязательным по 
завету подобающим откликом человека на Божий призыв! 

Новый Завет обобщает национальные обетования, данные Богом Израилю, и делает их 
универсальными, посредством чего изначальное намерение Бога об искуплении всего падшего 
человечества, созданного по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27), полностью реализуется! Один 
Бог, один мир, один путь восстановления общения человека с Богом (т.е., суть послания Исаии)! 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИЗВЕЧНЫЙ ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ЯХВЕ 

 
Должен Вам признаться, уважаемый читатель, у меня есть свой собственный взгляд на этот 

счет. Мое систематическое богословие представляет собой не кальвинизм или диспенсационализм, 
а евангелизм Великого Поручения (ср. Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8). Я верю в то, что план 
искупления всего человечества был у Бога от вечности (напр., Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6; 
Иер.31:31-34; Иез.18; 36:22-39; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:29; Рим.3:9-18,19-20,21-32), и касался он 
всех, сотворенных по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27). Все Божьи заветы соединились во 
Христе (ср. Гал.3:28-29; Кол.3:11). Иисус Христос – тайна Божья, до времени сокрытая, а теперь 
ставшая известной (Еф.2:11-3:13)! Новозаветное Евангелие, а не Израиль, является ключом к 
пониманию Священного Писания. 

Данная предубежденность окрашивает все мое толкование Библии. С этой позиции я подхожу к 
чтению любого библейского текста! Разумеется, в этом присутствует определенная пристрастность 
(каковая есть у всех толкователей!), но она основана на том, что говорит Писание. 

В фокусе глав Быт.1-2 находится ЯХВЕ, сотворивший место, где Он и Его высшее творение, 
человек, могут общаться (ср. Быт.1:26,27; 3:8). Бог хотел общения. Физическое творение – это 
всего лишь сцена для этого божественного межличностного общения. 

1.   Св. Августин выразил это так: в каждом человеке есть то Богом сформированное пустое 
пространство, которое может быть заполнено только Самим Богом. 

2.   К.С. Льюис назвал нашу планету «контактной планетой» (т.е. приготовленной Богом для 
людей). 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ содержит множество намеков на этот Божественный замысел. 
1.   В тексте Быт.3:15 находится первое обетование о том, что ЯХВЕ не оставит человечество в 

ужасном состоянии греха и мятежности. Оно не относится к Израилю, потому что тогда не 
было ни Израиля, ни народа завета, вплоть до призвания Авраама в главе 12 книги Бытие. 

2.  В тексте Быт.12:1-3 записан первоначальный призыв  и  откровение  ЯХВЕ  Аврааму, 
который станет родоначальником народа завета, Израиля. Но даже в этом изначальном 
призыве Бог взирает на весь мир в целом. Обратите внимание на стих 3! 

3.  В главе 20 книги Исход (Второзаконие 5) ЯХВЕ  дал  Свой  Закон  Моисею,  чтобы 
руководить Его особенным народом. Обратите внимание, что в тексте Исх.19:5-6 ЯХВЕ 
открывает Моисею суть уникальных взаимоотношений, которые будет иметь с ЯХВЕ 
Израиль. Но также заметьте, что израильтяне были избраны, как и Авраам, для 
благословения всего мира (ср. Исх.19:5, «ибо Моя вся земля»). Израиль должен был стать 
для народов механизмом познания ЯХВЕ и средством привлечения их к Нему. Печально то, 
что Израиль не справился с этой задачей (ср. Иез.36:22-38). 

4.   В Псалтири – 21:28-29; 65:4; 85:9 (Отк.15:4)  
5.   ЯХВЕ продолжал раскрывать Свой извечный искупительный план через пророков: 

а)   Исаия – 2:2-4; 12:4-5; 25:6-9; 42:6,10-12; 45:22; 49:5-6; 51:4-5; 56:6-8; 60:1-3; 66:18,23 
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б)   Иеремия – 3:17; 4:2; 12:15-16; 16:19 
в)   Михей – 4:1-3  
г)   Малахия – 1:11 

Всемирный акцент спасения стал гораздо более понятным с появлением «нового завета» (ср. 
Иер.31:31-34; Иез.36:22-38), который сосредотачивает внимание на милосердии ЯХВЕ, а не на 
исполнительности падшего человечества. Здесь уже – «новое сердце», «новый разум» и «новый 
дух». Послушание – крайне важно, но оно уже стало и внутренним, а не только внешним кодексом 
(ср. Рим.3:21-31). 

НОВЫЙ ЗАВЕТ совершенно очевидно подкрепляет всемирный искупительный замысел, и делает 
это несколькими способами: 

1.   Великое Поручение – Мф.28:18-20; Лк.24:46-47; Деян.1:8 
2.   Извечный план Бога (т.е. предопределенный) – Лк.22:22; Деян.2:23; 3:18; 4:28; 13:2 
3.  Бог желает, чтобы все люди были спасены  –  Ин.3:16; 4:42; Деян.10:34-35; 1Тим.2:4-6; 

Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14 
4.  Христос объединяет Ветхий и Новый Заветы – Гал.3:28-29; Еф.2:11-3:13; Кол.3:11.  Все 

человеческие барьеры и различия устранены во Христе. Иисус – «тайна Божья», до времени 
сокрытая, а теперь явленная миру (Еф.2:11-3:13). 

Новый Завет сосредотачивает внимание на Иисусе, а не на Израиле. В центре всего – Евангелие, 
а не национальность или географическая территория. Израиль был первым откровением, а Иисус – 
это последнее и окончательное откровение (ср. Мф.5:17-48). 

 
 

□ 
NASB                        «и хотят исказить евангелие Христово» (синод. – «и желающие превратить 
                                     благовествование Христово») 
NKJV, NRSV           «и хотят извратить евангелие Христово» 
TEV                           «и пытаются изменить евангелие Христово» 
NJB                           «хотят изменить Благую Весть Христа» 

ГЛАГОЛ «исказить» (NASB) имеет форму ИНФИНИТИВА АОРИСТА и означает «изменять, 
переворачивать, ставить с ног на голову»; возможно, это еще один военный термин. Несмотря на 
то, что нравственность является чрезвычайно важным элементом Евангелия, она всегда следует за 
спасением. Она никогда не предшествует ему, как это утверждали иудействующие (ср. Еф.2:8-9 и 
10). Благовествование апостола Павла – это Христос, а затем – христоподобие; их же 
благовествование – дела праведности (Моисеев Закон), а затем – Божья праведность во Христе. 

 
1:8 «Но если бы даже»  Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА с АОРИСТОМ 
СРЕДНЕГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, что указывает на гипотетическую 
ситуацию (ср. 2Кор.11:3-4). Павел утверждает, что если бы он, или даже ангел с небес, 
проповедовал бы иное Евангелие, то они за это подлежали бы суду и отделению от Бога. 

 
□ 
NASB                        «тот должен быть проклят» (синод. – «да будет анафема») 
NKJV                        «да будет он проклят» 
NRSV                        «да будет тот проклят» 
TEV                           «да будет он приговорен к аду» 
NJB                           «он должен быть осужден» 

Термин «проклятие» (anathema, ср. Мф.18:7; Рим.9:3; 1Кор.12:3; 16:22) может отражать 
древнееврейское слово herem, которое использовалось для обозначения посвящения чего-либо 
Богу. Негативный оттенок слово herem приобрело после употребления его в случае с Иерихоном, 
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который был посвящен Богу через разрушение (ср. И.Нав.6-7). Божье проклятие – естественный 
результат по отношению к Его народу, нарушившему завет (ср. Вт.27:11-26). Вместе с тем, Павел 
использует этот термин, чтобы показать всю серьезность и опасность того, что делают лжеучители 
своим «благовестием», предав их Божьему гневу. 

С точки зрения синтаксиса, стихи Гал.1:8 и 9 являются параллельными. Однако, УСЛОВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА в тексте Гал.1:8 указывает на потенциальное действие (т.е. 
гипотетическое), тогда как УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА в Гал.1:9 указывает на 
предполагаемое действие в настоящий момент (т.е. «благовествование», совершаемое 
лжеучителями). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ПРОКЛЯТИЕ  (ANATHEMA) 

 
I.   ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

В древнееврейском языке есть несколько слов, обозначающих «проклятие, проклинать, 
проклятый». Термином herem (BDB 356) называли то, что отдавалось Богу (ср. в LXX 
переведено словом anathema, BAGD 54, Лев.27:28), и обычно – для разрушения или 
уничтожения (поскольку для человеческого употребления это считалось слишком святым, ср. 
Вт.7:26; И.Нав.6:17-18; 17:12). Именно этот термин применялся в концепции «священной 
войны». Божье указание Иисусу Навину об уничтожении хананеев и разрушении Иерихона 
было лишь «первыми плодами». 

II.   НОВЫЙ ЗАВЕТ 
В Новом Завете термин anathema и однородные ему слова использовались в нескольких разных 

смыслах: 
1.   как дар или приношение Богу (ср. Лк.21:5); 
2.   клясться ценой собственной жизни (ср. Деян.23:14); 
3.   клясться и давать зарок (ср. Мар.14:71); 
4.   некая форма проклятия, связанная с Иисусом (ср. 1Кор.12:3); 
5.  предавать кого-то или что-то Богу для совершения суда или для разрушения/уничтожения 

(ср. Рим.9:3; 1Кор.16:22; Гал.1:8-9) 
Пункт 5 в этом перечне достаточно дискуссионный. Я включил сюда мои пояснения к тексту 

1Кор.12:3. 
«“Иисус проклят” – это шокирующее заявление. Для чего кому-то (кроме традиционных 

иудеев), претендующему на то, что он является вестником Бога, нужно было говорить 
подобное? Сам термин (т.е., anathema) имеет ветхозаветное происхождение (т.е., 
древнееврейское herem). Он связан с концепцией «священной войны», когда город посвящался 
Богу и, следовательно, становился святым. Это означало, что всё дышащее в нём, люди и 
животные, должны были умереть (ср. И.Нав.6:17; 7:12). Есть несколько теорий по поводу того, 
как этот термин использовался в Коринфе:  
1.  Это касается иудейского окружения и связано  с  проклятиями,  которые  звучали  в 

синагогах (ср. Деян.26:11, т.е. раввинистические проклятия позднее применялись при 
изгнании христиан из синагоги). Для того чтобы остаться членом синагоги, нужно было 
отречься от Иисуса из Назарета или произнести на Него проклятие. 

2.   В римском окружении это было связано с поклонением императору, когда только цезаря 
можно было называть словом «Господь».  

3.  Это могло иметь связь с прошлыми языческими практиками, где проклятия на людей 
призывались с использованием имени божества. Тогда данные слова можно бы было 
перевести как «Да проклянёт Иисус ________» (ср. 16:22).  
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4.  Некоторые относили эту фразу к богословской концепции, суть которой заключается в том, 
что Иисус понес на Себе ветхозаветное проклятие ради нас (ср. Вт.21:23; Гал.3:13). 

5.   Последние исследования по Коринфу  (ср. сноска 1,  стр. 164,  Брюс У. Уинтер, «Коринф 
после Павла» [Bruce W. Winter, Corinth After Paul Left]) документально подтверждаются 
табличками с текстами проклятий, которые обнаружены на месте древнего коринфского 
акрополя. Ученые, занимающиеся изучением Библии, предположили, что в этой фразе 
должен быть глагол-связка «есть», т.е. «Иисус есть проклятый», но упомянутое 
археологическое свидетельство ясно указывает на то, что в проклятиях из Коринфа 
римского периода первого века глагол отсутствует (как и в некоторых проклятиях из 
Вт.27:15-20 по тексту Септуагинты), как в ст. 3. Дальнейшие археологические открытия 
говорят о том, что христиане в римском Коринфе первого века использовали проклятия в 
обрядах погребения (Византийский период), которые были обнаружены на местах 
захоронения христиан (ср. Дж.Х. Кент, «Надписи» [J. H. Kent, The Inscriptions, 1926-50. 
Princeton: American School of Classical Studies, 1966, vol. 8:3, no. 644]). 

Некоторые группы верующих в церкви возвращались к своей языческой практике применения 
проклятий, и они проклинали во имя Иисуса других членов церкви. И проблема здесь не только в 
том, как именно они это делали, но и в побуждающих мотивах – чувстве ненависти, которым они 
руководствовались. Это еще один пример внутренних противоречий, имевшихся внутри этой 
церкви. У Павла одно желание – чтобы они созидали и назидали церковь. А они хотят проклясть 
часть церкви!» 

 
 

1:9  «Как прежде мы сказали»   Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, и 
относится он к учению и проповеди, которое ранее осуществляла миссионерская команда апостола 
Павла. 

 
□ «благовествует вам не то, что вы приняли» (NASB – «Евангелие, противоположное тому, 
которое вы приняли»)   ГЛАГОЛ «приняли» (paralambanō, АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) является специальным термином, который использовался в 
раввинистических писаниях для передачи «Устного Предания», а здесь он указывает на то, что 
Павел передает «евангельское предание» (ср. Гал.1:12; 1Кор.11:23; 15:3; Фил.4:9; 1Фес.2:13; 4:1; 
2Фес.3:6), однако сам контекст подчеркивает, что апостол получил это «предание» не от других 
людей (ср. Гал.1:12). 

Чтобы стать христианином, человек должен принять (ср. Ин.1:12) или, другими словами, 
поверить (ср. Ин.3:16) в Евангелие. Христианское обращение содержит три аспекта, каждый из 
которых принципиально важен (все три согласуются тройным употреблением термина pistis – 
pistellō, см. пояснение к Гал.1:23-24): 

1.   лично принять Иисуса Христа (Личность, в Которую нужно верить) 
2.  поверить новозаветным истинам о Нем (истины  об  этой  Личности,  в  которых  нужно 

утвердиться) 
3.   жить жизнью, уподобляясь Ему (образ жизни, похожий на жизнь этой Личности)  
Здесь нужно обязательно прояснить, что главные элементы Павлова благовествования пришли к 

нему непосредственно от Иисуса Христа (ср. Гал.1:12). Апостол тщательно обдумывал и развивал 
их на протяжении нескольких лет до своего посещения материнской церкви и её руководителей в 
Иерусалиме (ср. Гал.1:18; 2:1). Вместе с тем, Павел много узнал о жизни, учении и служении 
Иисуса от тех, кто лично знал Его во время Его пребывания во плоти: 

1.   от верующих, которых Павел преследовал за свидетельство о Христе 
2.   он сам видел и слышал защитную речь Стефана (ср. Деян.7:58) 
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3.   ему свидетельствовал Анания (ср. Деян.9:10-19) 
4.   он посещал апостола Петра и пробыл у того пятнадцать дней (ср. Гал.1:18) 

Кроме этого, Павел в своих Посланиях цитирует многие исповедания и гимны ранней церкви (ср. 
Гал.1:4-5; 1Кор.15:3-4; Еф.5:14; Фил.2:6-11; Кол.1:15-20; 1Тим.3:16), и также он несколько раз 
упоминает о христианских преданиях (ср. 1Кор.11:2; 2Фес.3:6). Апостол Павел выражал свои 
мысли при помощи очень специфических терминов и весьма предусмотрительно, поскольку он 
учитывал и обвинения со стороны лжеучителей. 

 
1:10  «У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога»   Это продолжение и развитие темы, 
начатой в тексте Гал.1:1. Строгие и решительные слова Павла в отношении лжеучителей 
подтверждали, что он не пытался заискивать перед людьми, в чем те его, очевидно, подозревали. 
Возможно, Павла критиковали за его заявление о том, что он сделался всем для всех, подобно 
записанному в текстах 1Кор.9:19-27 и Деян.21:17-26. Это неверно истолковывалось как: 

1.   компромисс с языческой культурой 
2.  проповедование Павлом двух Евангелий, одного – для иудеев, а другого,  полегче  –  для 

язычников 
 

□ «Если бы»  Стих 10 представляет собой УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА, которое 
выражает утверждение, «противоречащее действительности». В расширенном виде это 
предложение можно было бы представить так: «Если бы я действительно продолжал стараться 
угождать людям, чего я не делаю, то тогда я не был бы рабом Христа, которым я как раз и 
являюсь». См. Приложение 1, раздел VII. 

 
□ «я и поныне угождал людям»  По поводу слова «поныне» было немало споров. Подразумевало 
ли оно, что Павел действительно никогда не угождал людям, или же это было признание в том, что 
в бытность свою ревностным фарисеем он все же старался угождать людям (т.е. фарисеям, ср. 
Гал.1:14)? 
□ «то не был бы рабом Христовым»  Это – аллюзия на учение Христа о том, что никто не может 
служить одновременно двум господам (ср. Мф.6:24). Возможно, что слово «раб» Павел 
употребляет здесь: 

1.   чтобы четко обозначить: Иисус – Господь, а Павел – раб  
2.  как почетный титул для вождя по его ветхозаветному употреблению в отношении Моисея 

(ср. Вт.34:5; И.Нав.8:31,33), Иисуса Навина (ср. И.Нав.24:29; Суд.2:8) и Давида (ср. 
2Цар.7:5; титул, Пс.17) 

 
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.1:11-17  

11Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, 
12ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. 13Вы 
слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, и 
опустошал ее, 14и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи 
неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. 15Когда же Бог, избравший меня от 
утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил 16открыть во мне Сына 
Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, – я не стал тогда же советоваться с плотью 
и кровью, 17и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в 
Аравию, и опять возвратился в Дамаск. 

 
1:11-2:14  Это литературный фрагмент, в котором Павел защищает свое апостольство с целью 
защитить, таким образом, и проповедуемое им Евангелие.  
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1:11 
NASB                     «Ибо я хочу, чтобы вы знали, собратья» (синод. – «Возвещаю вам, братия») 
NKJV                     «Но я объявляю вам, собратья» 
NRSV                     «Ибо я хочу, чтобы вы знали, братья и сестры» 
TEV                        «Позвольте мне сказать вам, братья мои» 
NJB                        «Дело в том, братья, и я хочу, чтобы вы осознали это» 

В Библии KJV эти слова переведены как «Я заверяю вас», техническое переложение фразы (ср. 
1Кор.12:3; 15:1; 2Кор.8:1). 
 
1:11-12 «Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое»  Этими словами 
начинается фраза, которая повторяет двойное отрицание из текста Гал.1:1. Апостол Павел заявлял, 
что послание, содержащееся в его проповеди, имеет не человеческое происхождение (ср. 
2Фес.2:13; 2Пет.1:20-21). Далее он утверждает, что он принял его не от кого-либо из людей. Слово 
«принимать» употреблялось по отношению к ученикам, обучавшимся в раввинистических школах. 
Евангелие представляло собой противоположное тому учению, которое Павел «принял», будучи 
учеником раввина в Иерусалиме. Евангелию же он научился через откровение от Самого Иисуса 
Христа – и по дороге в Дамаск, и, затем, в Аравии (ср. Еф.3:2-3). В стихах 11-12 он утверждает это 
трижды! 

Слово «Евангелие» и ГЛАГОЛ «благовествовал» образованы от одного и того же сложного 
термина: 

1.   eu, «добрый», «благой», «хороший» 
2.   angelion, «весть», «послание», «известие», «новость» 
Павел употребляет их вместе в тексте 1Кор.15:1. 
 

1:12 «откровение Иисуса Христа»  Это может быть формой как СУБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО 
ПАДЕЖА (подчеркивает роль Иисуса Христа как творца и источника откровения, т.е. в 
противоположность «от человека»), так и ОБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА (акцентирует 
внимание на Иисусе Христе как на содержании откровения, ср. Гал.1:16). 

 
1:13  «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе»   Не вполне понятно, как эти 
церкви могли услышать об этом:  

1.   либо о жизни Павла вообще было очень широко известно 
2.   либо Павел сам рассказал верующим   
3.   либо лжеучители упоминали о его прошлом образе жизни     
Похоже, что слово «Иудейство» (NASB – «иудаизм») здесь обозначает «фарисейство» (ср. 

Деян.26:4-5). После разрушения Иерусалима в 70 г. по Р.Х. римским полководцем Титом партия 
фарисеев переместилась в город Ямнию. Саддукейское крыло практически перестало 
существовать, а фарисейство трансформировалось в современный раввинистический иудаизм. 
Павел и сам упоминал о некоторых моментах из своей жизни в бытность ревностным фарисеем, 
например, в тексте Фил.3:4-6. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ФАРИСЕИ 
 

I.   Этот термин происходит от одного из следующих слов: 
А. «Быть отделенным, обособленным». Эта группа образовалась в маккавейский период (это 

мнение самое распространенное). 
Б.  «Разделять». Это другое значение того же еврейского корня. Есть мнение, что оно могло 

означать и «толкователь». 
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В. «Персидский». Возможно, происходит от арамейского корня. Некоторые из учений фарисеев 
имеют много общего с персидским зороастрийским дуализмом. 

II. Фарисеи  как  партия  сформировались  в  маккавейский  период  из  «хасидов»  [Hasidim] 
(«благочестивые люди»). Несколько различных групп, в т.ч. и ессеи, возникли вследствие 
антиэллинистической реакции против Антиоха IV Эпифана. Первое упоминание о фарисеях 
встречается в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия 8:5:1-3. 

III. Основные доктрины фарисеев: 
A. Вера в грядущего Мессию, на которую повлияла иудейская апокалиптическая литература 

периода между двумя заветами, такая как 1-я книга Еноха. 
Б.  Активное влияние Бога на вопросы повседневной жизни. Этим они отличались от саддукеев. 

Многие учения фарисеев прямо противоположны учениям саддукеев. 
B. Жизнь после смерти зависит от земной жизни, и человека ожидает награда или наказание. 

Это могло быть основано на тексте Дан.12:2. 
Г. Авторитетность Ветхого Завета  и  устного предания  (Талмуда).  Они старались 

исполнять Божьи заповеди Ветхого Завета так, как те были истолкованы и применялись 
раввинистическими учеными (Шаммай, консервативная школа, и Гиллель, либеральная). 
Раввинистические толкования представляли собой диалог между раввинами, которые 
придерживались двух разных философий, консервативной и либеральной. Эти устные споры 
о смысле Писания были записаны в Вавилонском Талмуде и незаконченном Палестинском 
Талмуде. Они верили, что Моисей получил эти устные толкования на горе Синай. 
Исторически эти обсуждения начали записываться при Ездре и деятелях «великой синагоги» 
(позже называемой Синедрионом). 

Д.  Тщательно разработанное учение об ангелах. Оно включало в себя темы и о добрых, и о злых 
духах. На него сильно повлиял персидский дуализм и иудейская литература периода между 
двумя заветами.  

 
 

□ 
NASB                        «как я когда-то подвергал гонениям…сверх меры»  
                                    (синод. – «что я жестоко гнал») 
NKJV                        «как я подвергал гонениям…без меры» 
NRSV                        «я жестоко преследовал» 
TEV                           «как я преследовал без милосердия» 
NJB                           «как много ущерба я нанес » 

Этот ГЛАГОЛ в форме ИМПЕРФЕКТА используется и в тексте Деян.9:4, обозначая неоднократ-
ность действий Павла, описанных в текстах Деян.8:1-3; 22:20; и 26:10 (ср. 1Кор.15:9; 1Тим.1:13). 
Их объединяют общие контексты, в которых Павел делится своим личным свидетельством. 

По части выражения «сверх меры» (гипербола) см. следующую частную тему. 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАВЛОМ ПРЕДЛОГА «HUPER»  
                                      ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ 

 
Павел питал особую любовь к образованию новых слов с использованием греческого 

ПРЕДЛОГА huper, основное значение которого: «над, выше» или «верхний, расположенный 
наверху». При употреблении с РОДИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ (АБЛАТИВОМ) он имеет смысл «для, 
ради, в интересах». Также он может значить «о, около» или «касательно, относительно», подобно 
ПРЕДЛОГУ peri (ср. 2Кор.8:23; 2Фес.2:1). Когда же он используется с ВИНИТЕЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ, 
то передает значение: «наверху», «над, выше», «сверх, за пределами» (ср. А.Т. Робертсон, 
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«Грамматика греческого Нового Завета в свете исторических исследований», стр. 625-633 [cf. A.T. 
Robertson, A Grammar of the Greek New Testament in the Light of Historical Research, pp. 625-633]). 
Когда Павел хотел усилить значение какой-то мысли или положения, он употреблял данный 
ПРЕДЛОГ для образования сложного слова. Далее следует список именно таких случаев особого 
использования Павлом этого ПРЕДЛОГА в сложных словах. 

А.   Hapax legomenon (в Новом Завете встречается только однажды): 
1)   Huperakmos, пора жизни вслед за расцветом, 1Кор.7:36 
2)   Huperauxanō, возрастать чрезмерно, 2Фес.1:3 
3)   Huperbainō, переступить или преступить (закон, границы) 1Фес.4:6 
4)   Huperkeina, более, сверх, 2Кор.10:16 
5)   Huperekteina, перенапрягать, 2Кор.10:14 
6)   Huperentugchanō, вступаться, ходатайствовать, Рим.8:26 
7)   Hupernikaō, быть абсолютным победителем, Рим.8:37 
8)   Huperpleonazō, пребывать в чрезмерном достатке, преизобиловать, 1Тим.1:14 
9)   Huperepsoō, возвеличивать в высшей степени, превозносить, Фил.2:9 

10)   Huperphroneō, иметь высокомерные, горделивые мысли, Рим.12:3 
Б.   Слова, которые присутствуют только в посланиях Павла: 

1)   Huperairomai, возвеличивать самого себя, превозноситься, 2Кор.12:7; 2Фес.2:4 
2)  Huperballontōs, сверх меры, чрезвычайно, преимущественно, 2Кор.11:23 (НАРЕЧИЕ  – 

только здесь, а ГЛАГОЛ – в 2Кор.3:10; 9:14; Еф.1:19; 2:7; 3:19) 
3)  Huperbolē,   чрезмерно,   заходить   слишком   далеко,   превосходство,   Рим.7:13; 

1Кор.12:31; 2Кор.1:8; 4:7,17; 22:7; Гал.1:13 
4)    Huperekperissou, сверх всякой меры, Еф.3:20; 1Фес.3:10; 5:13 
5)    Huperlian, в высшей степени или превосходящий других, сверх, 2Кор.11:5; 12:11 
6) Huperochē, известность, выдающееся положение, преимущество, превосходство,          

1Кор.2:1; 1Тим.2:2 
7)   Huperperisseuō, иметь сверх большого количества, преизобиловать, Рим.5:20 (СРЕДНИЙ 

ЗАЛОГ, быть чрезмерно наполненным, переполненным,  2Кор.7:4) 
В.   Слова, используемые Павлом, и редко – другими авторами Нового Завета: 

1)   Huperanō, выше всего, превыше, Еф.1:21; 4:10; и – Евр.9:5 
2)  Huperechō,  преимущество,  превосходящий других,  Рим.13:1; Фил.2:3; 3:8; 4:7; и –          

1Пет.2:13 
3)  Huperēphanos,  высокомерный, надменный,  Рим.1:30; 2Тим.3:2; и – Лк.1:51; Иак.4:6;          

1Пет.5:5 
Павел был человеком чрезвычайно увлеченным, страстным; когда какие-то вещи или люди 

оказывались вполне хорошими, в его представлении они были очень хорошими, и, наоборот, когда 
они были достаточно плохи, он видел их очень плохими. И этот ПРЕДЛОГ позволял ему выражать 
в превосходной степени свои чувства по отношению к греху, себе самому, к Иисусу Христу и 
Евангелию. 
 

 
□ «Церковь Божию»  Греческий термин ekklesia образован из двух слов: «из (указывает на 

движение за пределы чего-то)» и «вызванный, призванный, названный». Ранняя церковь выбрала 
этот термин по той причине, что он употреблен в Септуагинте, древнегреческом переводе Ветхого 
Завета, созданном не позднее 250 г. до Р.Х. для библиотеки в Александрии, Египет. Этим 
греческим термином был переведен древнееврейский термин qahal, который использовался в 
заветном выражении «общество Господне» по отношению к народу Израиля (ср. Чис.20:4). Авторы 
Нового Завета утверждали, что они, вместе с другими верующими, и есть «призванные Богом» из 
мира и являются народом Божьим для своего времени. Они не видели никаких радикальных 
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барьеров между ветхозаветным народом Божьим и собой, новозаветным народом Божьим. Мы 
должны провозглашать и утверждать, что именно Церковь Иисуса Христа является истинной 
наследницей ветхозаветного Священного Писания, а не современный раввинистический иудаизм. 

Обратите внимание, что в тексте Гал.1:2 Павел упоминает поместные церкви, а в тексте Гал.1:13 
– Вселенскую Церковь. В Новом Завете термин «церковь» употребляется в трех разных значениях: 

1.   домашние церкви (ср. Рим.16:5) 
2.  поместные церкви или церкви на определенной географической территории  (ср. Гал.1:2; 

1Кор.1:2)  
3.   тело Христово, верующие всего мира (1:13; Мф.16:18; Еф.1:22; 3:21; 5:23-32) 

  
□ «и опустошал ее» (NASB – «и стремился уничтожить её»)  Эта фраза с ГЛАГОЛОМ 
НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА означает неоднократные действия в прошлом. 

 
1:14  «и преуспевал в Иудействе более многих сверстников»   Речь идет о сотоварищах Павла во 
время обучения в раввинистической школе в Иерусалиме. Нет более энтузиаста, чем студент-
первокурсник богословского факультета! Иудейское рвение в отношении Закона действительно 
было/есть не что иное, как посвященность и усердие без знаний и истины (ср. Рим.10:2 и след.). 
Павел старался угодить своим иудейским современникам! 

 
□ «будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий»  Здесь используется слово 
«предания», представляющее собой специальный термин, употреблявшийся в выражении «Устное 
Предание». Иудеи верили, что Устное Предание, как и письменный Ветхий Завет, было даровано 
Богом Моисею на горе Синай. Предназначением Устного Предания было – окружить, защитить и 
истолковать письменный Ветхий Завет. Позже оно, кодифицированное в Вавилонском и 
Палестинском Талмудах, наполнилось обрядовостью и фольклором вместо жизненно важных 
отношений веры (ср. Ис.29:13; Кол.2:16-23; 2Тим.3:1-5). См. пояснение к 2Фес.2:15 касательно 
термина «предания». 

 
1:15 
NASB                        «Но когда Бог» (синод. – «Когда же Бог») 
NKJV                        «А когда то было угодно Богу» 
NRSV                        «Но когда Бог» 
TEV                           «Но Бог» 
NJB                           «Тогда Бог» 

Во многих надежных древних манускриптах вместо слова «Бог» значится МЕСТОИМЕНИЕ 

МУЖСКОГО РОДА «он» (ср. рукописи P46 и B). Термин theos (Бог) присутствует в рукописях א, A и 
D. Похоже, что вариант с «он» является оригинальным, а уже позже переписчики добавили слово 
theos, чтобы пояснить неоднозначное МЕСТОИМЕНИЕ. См. Приложение 2. 
 
 
□ «избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею»  Апостол Павел 
намекает здесь на призвание некоторых ветхозаветных пророков, особенно Иеремии (ср. Иер.1:4-5, 
или раба ЯХВЕ Исаии, Ис.49:1,5). Он почувствовал Божий призыв к служению (ср. Рим.1:1). Это 
еще один способ утверждения того, что его власть и апостольство – не от людей (ср. Гал.1:1,11-12). 
Идея «призванности» Богом особо подчеркивается в личном свидетельстве Павла (ср. Деян.9:1-19; 
13:2; 22:1-16; и 26:9-18). Наиболее конкретные библейские тексты касательно Божьего избрания 
можно найти именно в его трудах (ср. гл. 9 Послания к Римлянам и гл. 1 Послания к Ефесянам). 
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Интересно, что выражение Павла «благодатью Своею» (NASB – «через Свою благодать»), 
похоже, является синонимом выражению «Святым Духом». Апостол Павел употребляет эту 
терминологию в своих Посланиях очень широко (ср. Рим.3:24; 1Кор.15:10; 2Кор.6:1; Еф.2:8).  

Благодать отражает неизменный характер Бога, а Дух делает возможным установление связи 
между Святым Богом и грешным человеком (ср. Ин.6:44,65). 

 
1:16 
NASB, NKJV,          
     NJB                      «открыть Своего Сына во мне» (синод. – «открыть во мне Сына Своего») 
NRSV, TEV             «открыть Своего Сына мне» 

Термин «открывать» (apocaluptō), переведенный в стихе 12 как «откровение», типично означает 
«ясное, очевидное проявление» или «раскрытие, разоблачение». По всей видимости, это 
произошло с Павлом на дороге в Дамаск, и позже – в Аравии (ср. Гал.1:17). 

По поводу слов «во мне» было немало споров. Некоторые верят, что это означает, что Бог 
открыл Иисуса Христа Павлу, тогда как другие считают, что здесь имеется в виду, что Бог открыл 
Иисуса через Павла. Оба варианта соответствуют истине. Перевод Библии REB соединяет вместе 
обе эти возможности («открыть Своего Сына во мне и через меня»). Более широкому контексту, 
похоже, лучше подходит первый вариант, но самому стиху 16 больше соответствует второй 
вариант. 

 
□ «чтобы я благовествовал Его язычникам» (NASB – «…проповедовал о Нем среди 
язычников»)  Выражение «во мне» параллельно выражению «среди язычников». Бог призвал 
Павла, чтобы через него призвать к Себе язычников (ср. Деян.9:15; 22:15; 26:16-18; Рим.1:5; 11:13; 
15:16; Гал.2:7,9; Еф.3:8; 1Тим.2:7). Английские (и русские) слова «этнос», «этнический» 
происходят от греческого слова, означающего «язычники». 

 
□ 
NASB                        «я не стал тотчас же советоваться с плотью и кровью»  
                                   (синод. – «я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью») 
NKJV                        «я не стал тотчас же совещаться с плотью и кровью» 
NRSV                        «я не совещался ни с каким человеком» 
TEV                           «я не ходил ни к кому за советом» 
NJB                           «я не перестал обсуждать это с любым человеком» 

По всей видимости, здесь имеется в виду особый период в личной жизни Павла, который он 
провел в Аравии, постигая Божье откровение и Божьи истины (ср. Гал.1:17). Мы не можем с 
уверенностью сказать, сколько продолжался сам этот процесс обучения, или как долго Павел 
оставался в Аравии. Вероятно, это было в Набатейском царстве, которое находилось очень близко 
от города Дамаска, прямо на юго-востоке от него (ср. 2Кор.11:32). По стиху 18 может создаться 
впечатление, что Павел мог пробыть там до трех лет (хотя это не обязательно так). Для Павла 
главной целью упоминания об этом (но его нет в книге Деяний Апостолов) было показать, что он 
принял Евангелие не от апостолов из Иерусалима, и что он не получал никаких официальных 
полномочий от Иерусалимской церкви, но что он получил всё это от Бога, и дал ему всё это Сам 
Бог (ср. Гал.1:1,11-12). 

У слова «плоть» существует несколько смысловых оттенков. См. частную тему ниже. 
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ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ПЛОТЬ  (SARX) 
 
Это понятие относится к человеческой мудрости и мирским стандартам (ср.1Кор.1:20; 2:6,8; 

3:18). В своих посланиях Павел пользуется термином «плоть» (sarx) в нескольких значениях: 
1.   человеческое тело (ср. Рим.2:28; 1Кор.5:5; 7:28), 
2.   родословная связь у людей (т.е., отец-сын, ср. Рим.1:3; 4:1; 1Кор.10:18), 
3.   человечество как единое целое (ср. 1Кор.1:26,29), 
4.  немощь и несостоятельность человека как следствие грехопадения человеческого рода в 

Быт.3 (ср. Рим.6:19; 7:18). 
 
 
1:17  «к предшествовавшим мне Апостолам»   Несомненно, Павел признавал руководящую роль 
подлинных Двенадцати апостолов, но он также утверждал и о своем равенстве с ними.  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.1:18-24  
18Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 

пятнадцать. 19Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. 20А 
в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу. 21После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. 
22Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, 23а только слышали они, что 
гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, – 24и прославляли 
за меня Бога. 
 
 
1:18  «Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим»   Апостол Павел откровенно признается, 
что он посещал Иерусалим. Акцент в этом предложении делается на том, что Павел не был в 
Иерусалиме и не встречался ни с кем из Двенадцати апостолов в течение трех лет после своего 
обращения. В книге Деяний Апостолов записаны пять его визитов в Иерусалим, а в Послании к 
Галатам – только два. Очень трудно определить, какие именно визиты из книги Деяний Апостолов 
соответствуют записанным в Послании к Галатам, или – были ли еще и другие визиты, кроме этих. 
Большинство исследователей Библии полагают, что визит, упоминаемый в тексте Гал.1:18 – тот же 
самый, что записан в тексте Деян.9:26-30. См. «Введение к Посланию к Галатам», раздел «Дата 
написания и кому адресовано Послание», п. В. 

 
□ «видеться с» (NASB – «познакомиться с»)  Это древнегреческий термин, от которого 
происходит современное английское (и русское) слово «история». Павел приходил в Иерусалим, 
чтобы (1) познакомиться с апостолом Петром или (2) с конкретной целью – узнать от Петра учение 
Иисуса Христа. Однако, Павел не находился с Петром всё это время (ср. Деян.9:28-30). Он 
проповедовал в Иерусалиме и окрестностях и, по всей вероятности, проводил вместе с Петром 
только вечера и субботний день. В этом стихе также подчеркивается, что Павел был там всего 
пятнадцать дней, а этого слишком мало для того, чтобы получить какое-либо существенное 
обучение. Вместе с тем, судя по наличию в 1-м и 2-м Посланиях Петра терминологии и 
богословия, присущих Павлу, можно предположить, что Петр научился от Павла гораздо 
большему, чем Павел от Петра. 

 
□ 
NASB, NRSV,     
     NJB                      «Кифой» (синод. – «Петром») 
NKJV, TEV             «Петром» 
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Слово «Кифа» (арамейское «скала, камень») встречается в MSS P46, P51, א*, A и B. Слово «Петр» 
(греческое «валун, глыба, большой камень») значится в MSS אc, D, F, G, K, L и P. Павел 
употребляет имя «Кифа» в текстах Гал.2:9,11,14. 
 
1:19  «Другого же из Апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня»   Это 
греческое предложение очень неоднозначно. Контекст предполагает, что Иаков был апостолом, но 
это значение не конкретно. Слово «апостолов» могло относиться к Петру из текста Гал.1:18. По 
всей видимости, Иаков был «апостолом» в том же самом смысле, что и Варнава (ср. Деян.14:4,14), 
Андроник и Юния (ср. Рим.16:7), Аполлос (ср. 1Кор.4:9), Епафродит (ср. Фил.2:25) или Силуан и 
Тимофей (ср. 1Фес.2:6; Деян.18:5). Упоминаемый здесь Иаков ясно отождествляется со сводным 
братом Господа (ср. Мф.13:55; Мар.6:3), чтобы не перепутать его с апостолом Иаковом, одним из 
Двенадцати, который был убит очень рано (ср. Деян.12). В течение нескольких поколений церковь 
в Иерусалиме возглавляли физические родственники Иисуса Христа. Несколько библейских 
текстов (ср. Деян.12:17; 15:13; 21:18; 1Кор.15:7; и Иак.1:1) указывают на то, что Иаков был очень 
влиятельным руководителем в Иерусалимской церкви. См. частную тему «Иаков, сводный брат 
Иисуса» в Гал.2:9. 

В отношении термина «апостол» см. частную тему «Посылать (apostellō)» в Гал.1:1. 
 

1:20  «что пишу вам, пред Богом, не лгу»   Павел прекрасно знал серьезность клятвы, и также он 
чувствовал, что есть насущная необходимость подтвердить истинность своих слов именно при 
помощи клятвы (ср. Рим.9:1; 1Тим.2:7). Также, в каких-то других случаях в подтверждение своей 
правдивости он призывает в свидетели Самого Бога (ср. Рим.1:9; 2Кор.1:23; 4:2; 11:31; 
1Фес.2:5,10). Павел был абсолютно уверен в Божественном происхождении и содержании того, что 
он проповедовал. 

 
1:21  «После сего отошел я в страны Сирии и Киликии»   Сирия и Киликия были римскими 
провинциями, но меньшая из них, Киликия, не была полностью независимой (ср. Деян.15:41). 
Вполне возможно, что именно по этой причине она упоминается второй, хотя по хронологии 
должна быть первой, ведь Павел проповедовал сначала в Киликии, поскольку на этой территории 
располагался Тарс, его родной город. По-видимому, именно об этом говорится в тексте Деян.9:30. 
Пребывание Павла в Сирии описывается вместе с его пребыванием в Антиохии, которая была 
столицей римской провинции Сирии. Об этом периоде говорится в тексте Деян.11:25-26. 

 
1:22  «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен»   Термин «неизвестный» (NASB) 
на греческом языке отражает нечто похожее на слово «агностик, агностический» в английском 
языке. Здесь греческое слово «знание» (gnosis) имеет приставку «альфа», что делает его 
отрицательным. Всё это весьма удивительно, потому что Павел был широко известен как гонитель 
Церкви, однако не все церкви знали, кем он был, и он не рассчитывал на признание со стороны 
церквей Палестины за свое служение. 

 
□ «Церквам»  См. частную тему «Церковь (Еkklesia)» в Гал.1:2. 

 
1:23-24  Хотя Павел и не искал особой поддержки со стороны этих ранних иудейских христиан-
ских церквей, они такую поддержку ему оказали (ср. Гал.1:24), когда услышали о его служении 
среди язычников. И это был еще один серьезный аргумент в его пользу в его выступлении против 
иудейских «христианских» лжеучителей, которые утверждали, что у него не было необходимого 
авторитета и власти. 
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□ «веру» У этого термина есть несколько разных смысловых оттенков. В подавляющем 
большинстве случаев наличие или отсутствие артикля не помогает точно определить, какое 
именно значение используется: 

1.   ветхозаветные корни этого термина означают «верность, преданность» или «достоверность», 
вследствие чего он употребляется для обозначения нашей веры в верность Бога, или нашего 
полного доверия в достоверность и надежность Бога 

2.   наше принятие или получение Божьего дара благодати – прощения во Христе 
3.   вера, в смысле – благочестивый, богоугодный образ жизни 
4.   собирательный, обобщающий смысл, обозначающий христианскую веру и истину об Иисусе 

Христе (ср. Деян.6:7 и Иуд.1:3 и 20) 
В некоторых текстах, таких как 2Фес.3:2, очень трудно определить, какое именно значение Павел 
имел в виду. Здесь же лучше всего подходит вариант 4.  
 
  
 
 
 
 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.   Что есть особенного во вступительных словах Павла, обращенных к церквам Галатии? 
2.   Перечислите три фразы в ст. 4, которые описывают Личность и служение Христа? 
3.   Что и почему так потрясло апостола Павла в действиях галатийских церквей? 
4.   Кто такие были лжеучители, и в чем заключалось основное содержание их проповедей? 
5.   Что означает термин «проклят» (синод. – «анафема»)? 
6.   Как Павел доказывает, что он не угождает людям? 
7.   Почему Павел снова повторяет в стихах 11 и 12 акценты, сделанные им в тексте Гал.1:1?  
8.   Как лжеучители используют факты из предыдущей жизни Павла против него? 
9.   Почему Павел пошел в Аравию? 

10.  Поясните некоторые из возможных обвинений, которые лжеучители предъявляли Павлу, и 
то, как он ответил им в тексте Гал.1:10 и далее. 

 
 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ГАЛАТАМ,   Глава 2 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Павел принят 
другими апостолами 

Защита Евангелия 
Апостольство Павла 
признано в 
Иерусалиме 

Павел и другие 
апостолы 

Встреча в 
Иерусалиме 

2:1-10 2:1-10 2:1-10 2:1-5 2:1-10 
   2:6-10  

Павел упрекает 
Петра в Антиохии 

К Закону 
возвращения нет 

Павел упрекает 
Петра в Антиохии за 
его непоследова-
тельность 

Павел спорит с 
Петром 

Петр и Павел в 
Антиохии 

2:11-21 2:11-21 2:11-14 2:11-14 2:11-13 
    2:14 

  
Принципиальное 
положение 

 
Евангелие, 
проповедуемое 
Павлом 

  2:15-21 2:15-16 2:15-21 
   2:17-21  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 

Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 

1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
 
А. Эта часть Послания продолжает литературный фрагмент  (Павел  защищает  свое 

апостольство), который начинается текстом Гал.1:11 и простирается вплоть до текста 
Гал.2:14. 
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Б.  Переходный текст Гал.2:15-21 представляет нам содержание  Евангелия,  проповедуемого 
апостолом Павлом, и затем более детально разработанное в главах 3 и 4. Это 
автобиографическая защита Павлом своего апостольства и Евангелия, как основанных 
исключительно на Божьем откровении, дарованном Павлу Богом по Его воле, а не на каких-
то человеческих преданиях, и даже на тех преданиях, которые исходят от Двенадцати 
апостолов и от Иерусалимской церкви.  

 

В.   Этот текст общеизвестен серьезными трудностями в его истолковании по двум причинам: 
1.   Первая часть главы, Гал.2:1-10, содержит грамматические отличительные особенности. 

Павел начинает тему стихами 1 и 2, но в стихах 3-10 он разрывает её серией из трех 
вставок и неполных предложений. Тема, начатая в стихах 1-2, возобновляется вновь в 
стихах 6-10. И хотя это всё трудно изобразить с грамматической точки зрения, общий 
смысл сказанного здесь совершенно ясен. 

Сравнив необычную пунктуацию текста Гал.2:1-10 по современным переводам (т.е. 
скобки, дефисы, многоточия), можно явно увидеть наличие проблемы в попытке 
следования мысли апостола Павла. 

2. Вторая часть главы, Гал.2:11-21, также трудна для истолкования, поскольку не 
приводится четких выводов по результатам дискуссии между Павлом и Петром. 
Переводчики NRSV, TEV и JB ограничивают цитату стихом 14, тогда как в NASB 
цитата заканчивается стихом 21. Лично я считаю, что Павел завершает свое обращение к 
Петру в стихе 14, а со стиха 15 и вплоть до стиха 21 он излагает богословские выводы, 
касающиеся понимания места Закона уверовавшими иудеями и иудействующими. 

В стихах 15-21 Павел отвечает на целый ряд вопросов, обвинений или неправильного 
понимания его благовествования о Божьем даре благодати. Эти вопросы исходят не от 
Петра, а от иудействующих и их покровителей-фарисеев. Его ответ на эти вопросы 
продолжается в главах 3 и 4. 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.2:1-10  
1Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и 

Тита. 2Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, 
благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или 
подвизался. 3Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться, 4а 
вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую 
мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, 5мы ни на час не уступили и не 
покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. 6И в знаменитых чем-либо, 
какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лицо 
человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. 7Напротив того, увидев, что мне 
вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных 8[ибо Содействовавший 
Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников], 9и, узнав о благодати, 
данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку 
общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, 10только чтобы мы помнили 
нищих, что и старался я исполнять в точности. 
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2:1 «через четырнадцать лет»  Этот период времени в четырнадцать лет был и остается 
предметом серьезного разногласия между учеными. Он может быть хронологически связан с 

1.   моментом обращения Павла (ср. Гал.1:15-16) 
2.   временем, проведенным Павлом в Аравии (ср. Гал.1:17) 
3.   его первым посещением Иерусалима (ср. Гал.1:18) 

Временной элемент важен лишь для того, чтобы показать, насколько отсроченными и единичными 
были визиты Павла в Иерусалим и его контакты с апостолами из числа Двенадцати. 

 
□ «опять ходил я в Иерусалим» (NASB – «…восходил…»)  Слово «опять» может подразумевать 
второй или просто более поздний визит. Точное время неизвестно, а в книге Деяний Апостолов 
записаны пять разных посещений Иерусалима апостолом Павлом. Последние два являются 
слишком поздними для данного контекста, но который из трех оставшихся – неясно. Лично я 
уверен, что глава 2 Послания к Галатам связана с главой 15 книги Деяний Апостолов, потому что в 
обоих случаях присутствовал Варнава, предмет обсуждения был один и тот же, и оба апостола, 
Петр и Иоанн, названы по имени. Дальше размышлений автора этой книги идут другие ученые, 
такие как выдающийся Ф.Ф. Брюс в «Новом международном комментарии» [F. F. Bruce, New 
International Commentary Series] и Ричард Лонгенекер в «Толковом библейском комментарии» 
[Richard Longenecker, Word Biblical Commentary Series], которые считают, что 2-я глава Послания к 
Галатам соответствует визиту, упомянутому в тексте Деян.11:30, во время голода в Иерусалиме. 

Выражение «восходил в Иерусалим» (NASB) имеет богословскую природу. Обратное 
выражение встречается в тексте Деян.11:27, когда они «спустились в Антиохию» (NASB). 
Иерусалим, поскольку он был святым городом, считался находящимся «выше» других местностей, 
независимо от направления движения. 

 
□ «с Варнавою»  Текст Деян.4:36 дает нам информацию о том, что Варнава был левитом, родом с 
Крита, и его имя было Иосия. Апостолы назвали его Варнавой, именем, которое означало «сын 
утешения» (NASB – «сын ободрения»). Он был первым, кто принял обращение Павла (ср. 
Деян.11:22-26). Очевидно, он был одним из руководителей Иерусалимской церкви (ср. Деян.11:22), 
так же как и Сила (ср. Деян.15:22). Он отправился в Тарс, чтобы найти там Савла и забрать его с 
собой в Антиохию для помощи в служении (ср. Деян.11:19-27). Он сопровождал Павла в первом 
миссионерском путешествии (ср. 1Кор.9:6). См. частную тему «Варнава» в Гал.2:13. 

 
□ «взяв с собою и Тита»  Тит был одним из самых верных помощников апостола Павла (ср. 
2Кор.8:23). Павел посылал его в особо трудные места, такие как Коринф и Крит. Он был полным 
язычником, в отличие от Тимофея, который был язычником наполовину. Иерусалимская церковь 
не потребовала от Павла совершить обрезание Титу (ср. Деян.15). Удивительно то, что Тит нигде 
не упоминается по имени в книге Деяний Апостолов. Сэр Уильям Рамсей и А.Т. Робертсон [Sir 
William Ramsay and A. T. Robertson] предполагают, объясняя отсутствие каких-либо конкретных 
упоминаний о нем, что Тит был братом Луки (т.е. как элемент семейной скромности), но это 
предположение безосновательно. Мартин Лютер полагал, что Павел взял Тита с собой в 
Иерусалим, чтобы испытать его в деле. Другие говорят, что Павел брал с собой Тита, но что он 
только впоследствии осознал важность того факта, что Иерусалимская церковь не стала требовать 
обрезания Тита, ведь он был чистокровным греком (ср. Гал.2:3).  

 
2:2  «Ходил же по откровению»   Если принимать главу 15 за описание существовавшей на тот 
момент обстановки, то текст Деян.15:2 говорит о наличии разногласий среди верующих. Тем не 
менее, некоторые предполагали, что это откровение пришло от одного из пяти пророков в 
Антиохии, который передал его церкви. И уже затем церковь в Антиохии сообщила Павлу о 
необходимости посещения Иерусалима. 
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□ «предложил там…благовествование, проповедуемое мною язычникам»  Это очень важная 
информация, особенно во взаимосвязи с текстом Гал.2:3-5. Почему Павел представил свое 
благовествование (NASB – «Евангелие») на рассмотрение апостолам? (1) Хотел ли он, чтобы они 
выразили свое согласие с ним и подтвердили его Евангелие? или (2) Не было ли это его реакцией 
на присутствие там лжеучителей (лжебратий, ср. Гал.2:4)? Второе предположение подходит 
наилучшим образом пояснительной вставке «в скобках», включающей стихи 4 и 5. Весьма похоже, 
что описываемая здесь встреча представляет собой параллель с текстом Деян.15:12. 

 
□ 
NASB         «но я делал это наедине с теми, кто имел высокую репутацию»  
                    (синод. – «и особо знаменитейшим») 
NKJV         «но конфиденциально с теми, кто имел высокую репутацию» 
NRSV         «(хотя только на закрытом совещании с общепризнанными руководителями)» 
TEV           «В конфиденциальной встрече с руководителями» 
NJB            «и конфиденциально я выступил перед руководящими мужами» 

Чтение главы 15 книги Деяний Апостолов с целью обнаружить сначала такое закрытое 
совещание представляет собой достаточную трудность. Однако, тексты Деян.15:2б и Гал.2:6 
вполне могут указывать на некое совещание с высшими духовными руководителями. Павел вполне 
мог встретиться сначала с братьями-руководителями Иерусалимской церкви, с целью быть лучше 
услышанным, вместо того, чтобы встречаться сразу со всей общиной верующих, в которую заранее 
могли проникнуть иудействующие (те, которые требовали, чтобы каждый желающий обрести 
спасение прежде стал иудеем). 

Некоторые ученые в последние годы выдвинули предположение, вероятно, благодаря 
излишнему вниманию к взглядам тюбингенских богословов из Германии, что в отношениях между 
Павлом и апостолами в Иерусалиме существовало серьезное напряжение. Некоторые даже 
утверждают, что в трех необычных фразах, относящихся к иерусалимским руководящим 
служителям, записанных в текстах Гал.2:2, 6 (дважды) и 9, есть даже что-то уничижительное. Эти 
фразы могут показаться таковыми, если иметь в виду следующие три момента: 

1.  они подчеркивают особое превозношение лжеучителями Двенадцати апостолов  с  целью 
полностью обесценить Павла и его служение, а не то, что Павел, якобы, имел натянутые 
отношения с Двенадцатью; 

2.   вполне возможно, что Павел был разочарован некоторыми из Двенадцати, особенно там, где 
они не улавливали сути всемирной миссии Церкви, или же в случае, когда Петр стыдливо 
прервал свое общение с язычниками после того, как приехали служители из Иерусалима, 
как это сказано в тексте Гал.2:11-14;  

3. эти фразы могли относиться не к Двенадцати апостолам, а к другим руководящим 
служителям Церкви, также обладавшим большим авторитетом, или же сказанное относилось 
только к некоторым из Двенадцати. 

 
□ 
NASB, TEV      «из опасения, что я подвизаюсь, или подвизался, напрасно»  
                           (синод. – «не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался») 
NKJV                «напрасно ли я подвизаюсь или подвизался» 
NRSV                «чтобы удостовериться, что я не подвизаюсь или не подвизался напрасно» 
NJB                   «из опасения, что направление, которым я следую или следовал, окажется 
                            непозволительным» 

Здесь явно не имеется в виду, что Павел искал богословского одобрения со стороны 
иерусалимских руководящих служителей, ибо это противоречило бы всему контексту. Но в данном 
случае на карту была поставлена сама практическая сторона миссионерских усилий по 
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благовестию среди язычников (ср. 2Кор.7:14; 9:9), и Павел надеялся и молился о единодушии в 
этом вопросе, чего он впоследствии и достиг. Павел выражал подобные опасения и в каких-то 
других случаях (ср. Фил.2:16; 1Фес.3:5). 
 
2:3  «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться»   Несмотря 
на абсолютную ясность смысла сказанного здесь, всё равно возникают вопросы касательно:  

1.  разночтения в рукописях по части стиха 5, где слово «не» отсутствует в западной семье 
манускриптов, особенно в рукописи D 

2.  неоднозначность смысла стиха 4, которая побудила некоторых утверждать, что Павел, на 
самом деле, сделал обрезание Титу, но не по принуждению, а чтобы продемонстрировать 
свою полную свободу в этом вопросе 

Однако, это расшатывает всю стройность аргументов апостола Павла. Павел уже подвергался 
атакам, очевидно – за обрезание Тимофея (ср. Деян.16:3), который был иудеем наполовину, но он 
не допускал, даже на минуту, возможность обрезания Тита. В действительности же вопрос 
заключался не именно в самом обрезании как таковом (ср. Рим.2:28-29 и Гал.6:15), а в том, как 
человек может примириться с Богом. В Послании к Галатам ориентированный-на-дела путь иудеев 
и иудействующих Павел противопоставляет оирентированному-на-благодать пути Евангелия 
Христова. 

 
2:4 
NASB                        «Но это было из-за лжебратьев, тайно приходивших»  
                                   (синод. – «а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим») 
NKJV                        «но это случилось из-за лжебратьев, тайно приходивших» 
NRSV                        «Но из-за ложных верующих, тайно приходивших» 
TEV                           «притворились братьями и присоединились к группе» 
NJB                           «Вопрос возник только потому, что некоторые, не принадлежавшие в 
                                    действительности к братству, прокрались тайно» 

Эти лжебратья упоминаются и в других местах (ср. Деян.15:1,5; 2Кор.11:13,26 и 1Фес.2:14-16). 
ГЛАГОЛЬНАЯ форма употреблена здесь в СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ, что подразумевает, что их 
кто-то провел сюда тайно, возможно, это были: 

1.   неверующие иудеи 
2.   секта уверовавших из иудеев, которые называли себя иудействующими  
3.   сам сатана 

Термин «лжебратья» (pseudadelphous) подобен сложным словам в тексте 2Пет.2:1, обозначающим 
лжепророков (pseudoprophētai) и лжеучителей (pseudodidaskaloi). В греческом койне этот термин 
использовался обычно для обозначения предателей внутри города, которые помогали вражеским 
лазутчикам пробраться в город, чтобы выяснить все секреты его защитных укреплений. 

Другой проблемой для истолкования является определение самого места действия этого 
вероломства. Куда именно проникли лжебратья: 

1.   в Иерусалимскую церковь? 
2.   на Иерусалимский Собор? 
3.   в Антиохийскую церковь? 

Четкая определенность в истолковании этих мелких деталей невозможна и, следовательно, любой 
догматизм на их основании также недопустим. 

 
□ «подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить 
нас»  У апостола Павла акцент на свободе во Христе всегда был преобладающим (ср. Деян.13:39; 
Гал.5:1,13). В данном контексте имеется в виду свобода от иудейских правил и постановлений, и 
эта тема продолжает развиваться в следующих главах. Здесь очень важно отметить, что мы 
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действительно свободны во Христе, но эта наша свобода вовсе не предназначалась стать для нас 
разрешением свободно грешить (ср. Рим.14:1-15:13 и 1Кор.8-10). Эта диалектическая 
напряженность между свободой и ответственностью, являющаяся неотъемлемой частью 
Евангелия, хорошо проиллюстрирована подчеркиванием апостолом Павлом «ответственности» для 
церкви в Коринфе, а для церквей Галатии – особым акцентом на «свободе». И то, и другое – 
истинно! Они всегда должны сохраняться в равновесии! 

 
2:5  «мы ни на час не уступили и не покорились»   МЕСТОИМЕНИЕ «мы» должно здесь 
обозначать Павла и Варнаву. Они были едины в своем несогласии с требованием обязательного 
обрезания (и принятия ответственности за исполнение Моисеева Закона) всех новообращенных из 
язычников после их уверования. 

Отрицание «не» присутствует в рукописях P46, א, B, C, D1, F и G (UBS4 оценивает этот вариант 
по категории «А» [надежный]). Оно отсутствует только в корректировке рукописи шестого века D2 
и в древне-латинском переводе. Причина, по которой апостол Павел ревностно выступает за 
подчинение друг другу в тексте Еф.5:21, а здесь он, тем не менее, твердо настаивает на 
противоположном, заключается в том, что он не верил, что эти «лжебратья» являются истинными 
христианами. Павел отстаивает и утверждает свое убеждение в том, что те, кто основывает свое 
примирение с Богом на собственных усилиях, не являются истинными христианами (ср. Гал.1:8,9; 
5:2-12; Рим.10:2-5; и 1Фес.2:14-16). И тогда решающим вопросом здесь будет: «на ком они 
основывают свою веру: на себе или на Христе?»  

 
□ «дабы истина благовествования сохранилась у вас»  Это вовсе не мелочь – этот аргумент был 
основой для продолжения миссии благовестия среди язычников. «Истина» – чрезвычайно важное 
слово в Новом Завете. См. следующую частную тему.  

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        «ИСТИНА»  В  ПОСЛАНИЯХ  ПАВЛА 

 
Павел употребляет термин и производные от него формы, который происходит от 

ветхозаветного эквивалента, слова emeth, означающего «достойный доверия, надежный» или 
«верный». В еврейских произведениях, написанных в период между Ветхим и Новым Заветами 
(апокрифах), он применялся для обозначения истинности в противоположность неправде, ложному 
утверждению. Пожалуй, самая близкая параллель ему находится в свитках Мертвого моря под 
названием «Гимны благодарения», где он широко используется в изложенных там учениях. Члены 
ессейской общины сделались «свидетелями истины». 

Для Павла же этот термин является способом постоянно направлять читателя к Евангелию 
Иисуса Христа: 

1.   Римлянам 1:18,25; 2:8,20; 3:7; 15:8 
2.   1-е Коринфянам 13:6 
3.   2-е Коринфянам 4:2; 6:7; 11:10; 13:8 
4.   Галатам 2:5,14; 5:7 
5.   Ефесянам 1:13; 6:14 
6.   Колоссянам 1:5,6 
7.   2-е Фессалоникийцам 2:10,12,13 
8.   1-е Тимофею 2:4; 3:15; 4:3; 6:5 
9.   2-е Тимофею 2:15,18,25; 3:7,8; 4:4 
10. Титу 1:1,14   
Павел использует этот термин и для подтверждения истинности своих слов: 
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1.   Деяния Апостолов 26:25 
2.   Римлянам 9:1 
3.   2-е Коринфянам 7:14; 12:6 
4.   Ефесянам 4:25 
5.   Филиппийцам 1:18 
6.   1-е Тимофею 2:7 
Он также пользуется им для объяснения своих мотивов, в 1Кор.5:8, и образа жизни (как и для 

всех христиан), в Еф.4:24; 5:9; Фил.4:8. Иногда он употребляет его и по отношению ко всем 
людям, когда речь идет: 

1.   о Боге, Рим.3:4 (ср. Ин.3:33; 17:17), 
2.   об Иисусе, Еф.4:21 (подобно Ин.14:6), 
3.   об апостольском свидетельстве, Тит.1:13, 
4.   о себе самом, 2Кор.6:8. 
И только Павел употребляет глагольную форму этого термина (т.е. alētheuō) в текстах Гал.4:16 и 

Еф.4:15, являющимися, по сути, ссылками на Евангелие. Для более подробного изучения см. 
«Новый международный словарь богословия Нового Завета» под ред. Колина Брауна [Colin Brown 
(ed), The New International Dictionary of New Testament Theology], том 3, стр. 784-902. 

 
 

2:6 
NASB                        «Но от тех, кто обладал высокой репутацией»  
                                    (синод. – «И в знаменитых чем-либо») 
NKJV                        «Но от тех, кто, казалось, был кем-то – кем бы они ни были» 
NRSV                        «И от тех, которые должны были быть признанными лидерами» 
TEV                           «Но те, кто, казалось, были лидерами» 
NJB                            «эти люди, которые были признанными лидерами» 

Эта фраза может обозначать: (1) некоторых из Двенадцати; или (2) конкретных руководящих 
служителей в Иерусалимской церкви. Позиция Павла заключалась в том, что их неприятие никак 
не повлияло на его призвание Богом, на Божье повеление быть апостолом язычников и на 
проповедуемое им Евангелие. Однако, Ф.Ф. Брюс [F. F. Bruce] цитирует тексты  3.453; 4.141,159 из 
«Иудейских войн» Иосифа Флавия, чтобы проиллюстрировать, что слово «казалось» далеко не 
всегда использовалось для передачи уничижительного смысла. 
 
□ «Бог не взирает на лицо человека»  Эта ветхозаветная судебная метафора (ср. Вт.10:17; 
2Пар.19:7) первоначально означала «поднимать лицо» (ср. Лев.19:15; Вт.1:17; 16:19; Деян.10:34). 
Павел здесь ссылается на практику судей, принимавших свои решения на основе фаворитизма или 
особого статуса обвиняемого в обществе. Но у Бога такого лицеприятия нет (ср. Рим.2:11; Еф.6:9; 
Кол.3:25; 1Пет.1:17). 

 
□ 
NASB, NRSV            «не внесли ничего нового для меня»  
                                    (синод. – «не возложили на меня ничего») 
NKJV                        «не добавили мне ничего» 
TEV                           «не сделали мне никаких новых предложений» 
NJB                           «не имели чего добавить к Благой Вести, как я её проповедовал» 

В этих словах – главное утверждение Павла о независимости («для меня/мне» в греческом 
тексте поставлено впереди для усиления), как своей собственной, так и проповедуемого им 
Евангелия, от авторитета Двенадцати или материнской церкви в Иерусалиме. Это не унижение 
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Двенадцати или служителей Иерусалимской церкви, а подчеркивание Божественного призвания 
Павла на служение и Божественной природы данного ему откровения. 

 
2:7  «Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных»   Свой главный 
довод Павел продолжает строить на основании контекста, начинающегося с текста Гал.1:10. Когда 
иерусалимские руководящие служители увидели и услышали Павла, они подтвердили, что он 
действительно призван и избран Самим Богом. 

 
□ «мне вверено»  Это ГЛАГОЛЬНАЯ форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, 
которая подчеркивает продолжающуюся и далее роль апостола Павла как проповедника 
Евангелия, к чему его призвал Бог и снарядил всем необходимым через Святого Духа (ср. 
1Кор.9:17; 1Фес.2:4; 1Тим.1:11; Тит.1:3). Есть и другие тексты, подтверждающие призвание Павла 
быть апостолом для язычников (ср. Деян.9:15; Рим.1:5; 11:13; 15:16; Гал.1:16; Еф.3:8; 1Тим.2:7; 
2Тим.4:17). 

 
□ «как Петру»  Употребление слова «Петр» в текстах Гал.2:7 и 8 весьма необычно для Послания к 
Галатам. Во всех других случаях в этом Послании, когда Павел при цитировании называет Петра 
по имени, он использует слово «Кифа», арамейское «скала, камень» (ср. Гал.1:18; 2:9,11,14). Тем 
не менее, употребление здесь имени «Петр», по-видимому, является оригинальным, и два этих 
имени представляют собой синонимы. 

 
2:8   Это еще одна вставка внутри сложной грамматической конструкции, состоящей из стихов 1-
10. Сказанное здесь может подразумевать как географическую территорию, так и этническое 
сообщество (ср. Гал.2:9г). Оба, Петр и Павел, имели Божественное призвание и поручение! 

 
2:9  «и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали 
мне и Варнаве руку общения»   Эти три «столпа» были руководителями христианской церкви в 
Иерусалиме. Этот титул по отношению к Христовым апостолам употребляли Климент Римский (в 
Послании от 95 г. по Р.Х.) и Игнатий. Он также используется в положительном смысле в тексте 
Отк.3:12. Вполне возможно, что термин этот происходит от соответствующего термина, которым 
раввины описывали Авраама и Моисея. Павел вновь заявляет не только о своей независимости, но 
и о том, что, по крайней мере, некоторые из апостолов (Петр и Иоанн, часть самых близких к 
Иисусу учеников) признали его Богом данный авторитет и подтвердили это, подав ему руку 
общения. Иаков, который упоминается здесь, не является одним из Двенадцати; он был сводным 
братом Христа и руководителем Иерусалимской церкви (ср. Деян.15). 

Выражение «почитаемые столпами» не содержит негативного оттенка, но она, вероятно, имела 
некоторую связь с обвинениями, которые предъявляли Павлу лжеучители. В данном контексте не 
присутствует никакого желания хоть как-то приуменьшить значение этих трех лидеров, но лишь 
особо подчеркнуть тот факт, что они публично признали служение его и Варнавы! 

 
□ «о благодати, данной мне»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. 
См. пояснение к Гал.1:15 по поводу взаимосвязи между «благодатью» и «Духом». 

 
□ «Иаков»  См. частную тему ниже. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИАКОВ, СВОДНЫЙ БРАТ ИИСУСА 
 
А.  Его  называли  «Иаковом Праведником»,  а  позже  добавили  и  прозвище – «верблюжьи 

колени» за то, что он постоянно молился, стоя на коленях (по свидетельству Егезиппа, 
которого цитирует Евсевий). 

Б.  Иаков  стал  верующим только после воскресения Иисуса Христа  (ср. Мар.3:21; Ин.7:5). 
Воскресший Господь явился ему лично (ср. 1Кор.15:7). 

В. Он находился в верхней комнате вместе с собравшимися там учениками Христа (ср. 
Деян.1:14), и также, возможно, он был там и во время сошествия Святого Духа в день 
Пятидесятницы. 

Г.   Он был женат (ср. 1Кор.9:5). 
Д.   Павел  называет  его  «столпом»  (возможно, в смысле – апостол, ср. Гал.1:19), но он не был 

одним из Двенадцати (ср. Гал.2:9; Деян.12:17; 15:13 и след.). 
Е.   В «Иудейских древностях», 20:9:1,  Иосиф Флавий рассказывает, что он был побит камнями 

в 62 г. по Р.Х. по распоряжению саддукеев из синедриона, тогда как, согласно другому 
преданию (христианских авторов второго века – Климента Александрийского или 
Егезиппа), его сбросили со стены храма. 

Ж. На протяжении многих поколений после смерти Иисуса его родственники назначались на 
пост руководящего служителя Иерусалимской церкви. 

З.   Иаков является автором новозаветного «Послания Иакова».  
 
 

□ «общения»  См. следующую частную тему. 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   KOINŌNIA 

 
Термин koinōnia означает: 
1.   близкие отношения с конкретной личностью: 

а)   с Сыном (ср. 1Ин.1:6; 1Кор.1:9), 
б)   с Духом (ср. 2Кор.13:13; Фил.2:1), 
в)   с Отцом и Сыном (ср. 1Ин.1:3), 
г)   с братьями и сестрами по завету (ср. 1Ин.1:7; Деян.2:42; Гал.2:9; Флм.17); 

2.   тесная связь (участие) с предметом, объектом, группой людей: 
а)   с благовестием (ср. Фил.1:5; Флм.6), 
б)   с Кровью Христа (ср. 1Кор.10:16), 
в)   но не с тьмою (ср. 2Кор.6:14), 
г)   со скорбящими и страдающими (ср. Фил.3:10; 4:14; 1Пет.4:13); 

3.  подарок или пожертвование, сделанное искренне и со щедростью (ср. Рим.12:13; 15:26; 
2Кор.8:4; 9:13; Фил.4:15; Евр.13:16); 

4.   Божий дар благодати через Христа, который восстанавливает добрые отношения с Ним и с 
братьями и сестрами по вере. 

Все это утверждает взаимоотношения по горизонтали (человека с человеком), которые стали 
следствием взаимоотношений по вертикали (человека с Творцом). Это также подчеркивает 
необходимость таких отношений и ту радость, которой они наполняют христианскую общину. 
Употребленная здесь форма глагола делает акцент на том, что этот опыт  совместной 
жизнедеятельности имеет начало и, затем, продолжается (ср. 1:3 [дважды],6,7). Христианство – это 
сообщество! 
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□ «чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным»  Эта фраза обозначает, главным образом, 
географию, а не расовые особенности. Язычники жили и в Палестине, так же как и много иудеев 
жило за пределами Палестины. Многие из основанных Павлом церквей имели смешанный состав 
из тех и других, поскольку, когда он приходил в новый город, то первым делом он шел в местную 
синагогу, чтобы там проповедовать Евангелие.  

 
2:10  «только чтобы мы помнили нищих»   Павлу первому Антиохийской церковью была 
предложена идея о специальном сборе пожертвований для нищих в Иерусалиме (ср. Деян.11:27-
30). Он развил её, предложив и другим языческим церквам принять участие в этом сборе (ср. 
Деян.24:17; 1Кор.16:1-2; 2Кор.8-9; и Рим.15:25-27). Если 2-я глава Послания к Галатам 
параллельна 15-й главе книги Деяний Апостолов, то объяснение, почему другие положения из 
текста Деян.15:23-29 здесь не упоминаются, становится достаточно трудным. По этой причине 
многие усматривают в этом стихе аргумент в пользу соотношения этого визита с визитом, 
записанным в тексте Деян.11:27-30. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.2:11-21  
11Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он 

подвергался нареканию. 12Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; 
а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. 13Вместе с ним 
лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. 14Но когда я 
увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если 
ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников 
принуждаешь жить по-иудейски? 15Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники; 
16однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса 
Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами 
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. 17Если же, ища оправдания во 
Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? 
Никак. 18Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. 
19Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, 20и уже не я живу, 
но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 21Не отвергаю благодати Божией; а если 
законом оправдание, то Христос напрасно умер. 
 
 
2:11  «Когда же Петр пришел в Антиохию» (NASB – «…Кифа…»)  Время посещения Антиохии 
Петром неизвестно. Некоторые ученые помещают его в период непосредственно после 
Иерусалимского Собора, тогда как другие – до него. Очевидно, что само упоминание об этом 
визите расположено не в хронологическом порядке. Он мог быть совершен сразу после Собора, 
описанного в главе 15 книги Деяний Апостолов, подчеркивая тот факт, что не все практические 
проблемы были решены полностью. Однако, трудно себе представить подобные действия Петра 
после того как на соборе Павел был поддержан вместе с проповедуемым им Евангелием (ср. 
Гал.2:9; Деян.15:6-11). Таким образом, это еще один аргумент для тех, кто связывает этот визит с 
11-й главой книги Деяний Апостолов. 

 
□ «я лично противостал ему»  Павел использует этот пример, чтобы подтвердить свою 
независимость от Иерусалимских апостолов и свое равенство с ними. Это очень сильная идиома 
(ср. Еф.6:13 и Иак.4:7). 



 65

 
□ 
NASB                        «потому что он подвергался осуждению»  
                                    (синод. – «потому что он подвергался нареканию») 
NKJV                        «потому что его нужно было пристыдить» 
NRSV                        «потому что он подвергался самоосуждению» 
TEV                           «потому что он явно был неправ» 
NJB                           «поскольку он был явно неправ» 

Здесь ГЛАГОЛ в форме ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ОПИСАТЕЛЬНОГО 
СПРЯЖЕНИЯ говорит о том, что уже произошло и стало постоянным обстоятельством, и что 
сделано это было внешним действующим лицом. Эта грамматическая конструкция вовсе не 
предполагает, что Петр и дальше продолжал поступать так. Обратите также внимание на то, что 
даже глава апостолов совершал ошибки. Апостолы обладали богодухновенностью для написания 
достоверного и вечного Священного Писания, но это вовсе не подразумевало, что они не 
согрешали или никогда не делали неправильного выбора в каких-то других сферах жизни!  

 
2:12  «Ибо, до прибытия некоторых от Иакова»   Эти «некоторые», вероятно, являлись членами 
Иерусалимской церкви, но были ли они наделены какими-то особыми полномочиями – неизвестно. 
Ясно, что они не были представителями, посланными Иаковом, поскольку Иаков полностью 
согласился с позицией Павла относительно языческого христианства (ср. Деян.15:13-21). Вполне 
возможно, что они были комиссией, расследовавшей какие-то обстоятельства, что возвысило их 
авторитет. Не исключено, что они пришли, чтобы проверить на месте, как исполняются 
постановления Собора (ср. Деян.15:20-21). Они и застали Петра, уверовавшего иудея, 
участвующим в трапезе вместе с уверовавшими язычниками, что прямо нарушало устные законы 
(т.е. Талмуд). Петр уже и раньше сталкивался с этой проблемой (ср. Деян.11:1-18). Этот вопрос не 
был простой мелочью даже во времена земной жизни Иисуса (ср. Мф.9:11; 11:19; Лк.19:1-10; 15:2; 
Деян.15:28-29). 

 
□ «стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных»  В тексте Гал.2:12 употреблены три 
ГЛАГОЛА в форме ИМПЕРФЕКТА. Первый из них говорит о том, что Петр регулярно принимал 
пищу с уверовавшими язычниками. Второй и третий ГЛАГОЛЫ подчеркивают, что когда прибыла 
делегация из Иерусалимской церкви, Петр начал сокращать свое общение с уверовавшими 
язычниками. Всё не сводилось лишь к одному вопросу об обрезании, но – к общему отношению 
Моисеева Закона к верующим из язычников.  

 
2:13  «Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их 
лицемерием»  Мертвящие щупальца порочного влияния иудействующих оказывали свое 
воздействие даже на самых верных. Павел был искренне разочарован действиями Варнавы. 
Варнава проповедовал язычникам и отстаивал свободное Евангелие в главе 15 книги Деяний 
Апостолов. Проблема здесь заключается не в освобождении уверовавших язычников от 
исполнения требований Моисеева Закона, а в практическом применении этой свободы 
уверовавшими иудеями. Была ли также у Петра и Варнавы свобода отвергнуть устные предания, 
которые толковали Моисеев Закон? См. частную тему «Взгляды Павла на Моисеев Закон» в 
Гал.3:19. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВАРНАВА 
   
I.   Личность 

A.   родился на Кипре (Деян.4:36) 
Б.   из колена Левия (Деян.4:36) 
В.   прозвище – «сын утешения» (Деян.4:36; 11:23) 
Г.   член церкви в Иерусалиме (Деян.11:22) 
Д.   обладал духовными дарами пророчества и учительства (Деян.13:1) 
Е.   назван апостолом (Деян.14:14) 

 II.   Его служение 
A.   В Иерусалиме: 

1.   продал   свое   имущество   и   отдал   все   деньги   апостолам  на   оказание   помощи  
нуждающимся (Деян.4:37); 

2.   руководящий служитель Иерусалимской церкви (Деян.11:22). 
Б.   Совместно с Павлом: 

1.    он был одним из первых, кто поверил в истинность обращения Савла (Деян.9:27); 
2.   он пошел в Тарс искать Савла и взял его в помощники для служения в новой церкви в 

Антиохии (Деян.11:24-26); 
3.   церковь Антиохии отправила с Варнавой и Савлом пожертвования,  собранные ими для 

нуждающихся Иерусалимской церкви (Деян.11:29-30); 
4.    Варнава и Савл отправились в первое миссионерское путешествие (Деян.13:1-3); 
5.   Варнава был ведущим служителем в группе верующих на Кипре (его родине), но вскоре 

было признано руководящее положение Павла (ср. Деян.13:13); 
6. они подробно проинформировали церковь в Иерусалиме о результатах своего 

миссионерского труда среди язычников (ср. Деян.15, Иерусалимский Собор); 
7.   первое разногласие между Варнавой и Павлом произошло по поводу иудейских законов 

о пище и общения с язычниками, и оно описано в тексте Гал.2:11-14; 
8.  Варнава и Павел планировали второе совместное миссионерское путешествие, но этому 

помешал спор об Иоанне Марке, двоюродном брате Варнавы, (ср. Кол.4:10), который 
отстал от них в первом путешествии (ср. Деян.13:13). Павел отказался взять его с собой 
во второе путешествие, и по этой причине команда распалась (ср. Деян.15:36-41). В 
результате команд стало две (т.е. Варнава/Иоанн Марк и Павел/Сила).   

III.   Церковное предание (по Евсевию) 
A.  Варнава был одним из семидесяти учеников, посланных Иисусом Христом на благовестие 

(ср. Лк.10:1-20). 
Б.   Он умер как христианский мученик, на своей родине, острове Кипре.   
В.   Тертуллиан утверждает, что он написал Послание к Евреям.   
Г.  Климент Александрийский  говорит,  что он написал неканонический труд – «Послание 

Варнавы». 
 

 
 

2:14 
NASB, NKJV           «не прямо» (синод. – «не прямо») 
NRSV                        «не поступали в соответствии с» 
TEV                           «не шли прямым путем» 

Буквально здесь записано: «что они ходили не прямо».  В этой фразе используется две 
метафоры: 

1.   «ходили» – означает образ жизни 
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2.  «прямо» – обыгрывание хождения ясным путем праведности (т.е., как в случае с измерением 
прямолинейности мерным тростником, см. частную тему «Праведность» в Гал.2:21) 

 
□ «истине Евангельской»  См. частную тему «“Истина” в Посланиях Павла» в Гал.2:5. 

 
□ «то сказал Петру при всех» (NASB – «…Кифе…»)  Обычно церковные проблемы должны 
разрешаться частным образом, но здесь действия Петра били прямо в сердце Евангелия. Этот 
конфликт оказал свое воздействие на всю церковь в Антиохии, и поэтому его следовало разбирать 
публично и решительно с целью уберечь церковь от лишних разногласий и сохранить единство 
(ср. 1Тим.5:20). 

 
□ «если ты, будучи Иудеем»  Этим УСЛОВНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПЕРВОГО ТИПА (предполагает 
положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла) 
начинается разговор Павла с Петром. Текст Гал.2:15-21, вероятно, представляет собой 
богословское обобщение и выводы, которые вовсе не обязательно являются точными словами, 
которые Павел сказал Петру. Публичное столкновение Павла с Петром из-за проявленного вторым 
лицемерия и непоследовательности послужило дальнейшим подтверждением независимости 
апостола Павла. 

 
□ «жить по-иудейски»  Павел превращает СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «иудеи» в форму ИНФИНИТИВА 
(НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА), которая встречается только здесь во 
всем Новом Завете. 

 
2:15-21   Смотрите пояснения в начале этой главы (т.е., раздел «Понимание контекста», п. В). На 
мой взгляд, обращение Павла конкретно к Петру могло заканчиваться на стихе 14, потому что 
текст Гал.2:15-21 адресован более широкой аудитории (обратите внимание на деление на абзацы в 
переводах NRSV, TEV и NJB). Проблема заключается в том, что здесь нет явного текстового 
маркера, который бы обозначил этот переход. Вполне возможно, что текст Гал.2:15-21 адресован 
всем галатийским христианам. Если это так, то тогда он представляет собой обобщающие 
утверждения евангельских истин, связанные с заявлениями иудействующих, а не только с 
неподобающими поступками Петра и Варнавы (и других иудейских христиан, которые были там). 

Толковательный же вопрос здесь такой: «Кто обозначен МЕСТОИМЕНИЕМ “мы” в текстах Гал. 
2:15,16,17?» 

1.   Павел, Петр и другие уверовавшие иудеи 
2.  Павел и верующие Галатии (обобщение богословского принципа  оправдания  верой,  ср. 

Гал.2:16; Рим.2:28-29) 
 

2:15  «Мы по природе Иудеи»   Разумеется, иудеи имели некоторые духовные преимущества (ср. 
Рим.3:1,2; 9:4,5). Но эти их преимущества относились не к спасению, а к откровению и общению с 
Богом через Ветхий Завет, как Божьего народа. Таким образом, сущностью Евангелия, которое 
Павел проповедовал язычникам, было равенство верующих иудеев и язычников перед Богом (ср. 
Гал.3:28; 1Кор.12:13; Еф.2:11-3:13; Кол.3:11). 

 
□ «а не из язычников грешники»  Очевидно, Павел использовал здесь уничижительную фразу, 
которая была привычной для раввинистического иудаизма, и, вполне возможно, ею пользовались и 
лжеучители. Язычники были грешниками в силу того, что они находились вне ветхозаветного 
народа завета (ср. Еф.2:11-12). 
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2:16  «что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа»   Этот 
стих содержит троекратное утверждение, касающееся доктрины о том, что для любого человека 
оправдание может быть достижимо исключительно по благодати Божьей и только через веру (ср. 
Еф.2:8-9); начинается это утверждение с «человека», затем переходит на «мы», и в заключение – 
«никакая плоть». Это троекратное повторение – просто ошеломляющее по силе своего 
воздействия! Истина об оправдании верой для всего человечества (иудеев и язычников) – сущность 
полного богословского представления этой темы в главах 1-8 Послания к Римлянам, окончательно 
и четко  сформулированная в тексте Рим.3:21-31. 

Значение термина «оправданный» (так же, как и «праведный») происходит от ветхозаветного 
понятия о мерном тростнике (см. частную тему «Праведность» в Гал.2:21). ЯХВЕ употребил эту 
метафору для описания Своего собственного характера и Его нравственных стандартов. Бог – 
стандарт всех духовных измерений (ср. Мф.5:48). В Новом Завете Бог дарует нам Свою 
собственную праведность через смерть Иисуса Христа (ср. 2Кор.5:21), которую мы принимаем 
покаянием и верой, каждый – лично (ср. Мар.1:15 и Деян.3:16,19; 20:21). 

Оправдание благодатью через веру – представленное в текстах Гал.2:16 и 17 как наше 
положение во Христе – основано полностью на первичности Божьей любви, совершённом во всей 
полноте искупительном служении Христа, и побуждающем воздействии Святого Духа. Вместе с 
тем, особый акцент на нашей христоподобной жизни полностью основан на стихе 20, где 
говорится о том, что наше положение во Христе должно проявляться и подтверждаться нашей 
жизнью уподобления Христу (см. частную тему «Освящение» в 1Фес.4:3, ср. Рим.8:29; Гал.4:19; 
Еф.1:4; 2:10; 1Ин.1:7). 

Апостол Павел не отрицал важность добрых дел. Он отрицал лишь то, что наши добрые дела 
могут быть основанием для принятия нас Богом. Текст Еф.2:8-10 ясно показывает суть Евангелия, 
проповедуемого Павлом: проявление Божьей благодати по Его инициативе, через подобающий 
отклик с верой со стороны человека – к добрым делам. Даже текст Гал.2:20, который, похоже, 
акцентирует внимание на нашем освящении, но в контексте всего этого абзаца он доказывает 
действенность и всеобъемлющность доктрины о вмененной праведности Иисуса, вне всякой 
зависимости от человеческих заслуг, или образа жизни, или национальной принадлежности. 

Павел особо подчеркивает суть необходимых для оправдания условий: 
1.   «не делами закона» (NASB – «…Закона»), Гал.2:16а 
2.   «не делами закона» (NASB – «…Закона»), Гал.2:16б 
3.   «ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (NASB – «…Закона…»), Гал.2:16в 

Павел указывает единственный путь/способ, как грешному человеку обрести оправдание: 
1.  «через веру в Иисуса Христа» (букв. – «через [dia] веру Христа Иисуса»; синод. – «верою 

в…»), Гал.2:16а 
2.  «мы уверовали во Христа Иисуса» (букв. – «во [eis] Христа Иисуса мы уверовали» [АОРИСТ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ]), Гал.2:16б 
3.   «верой во Христа» (букв. – «[ek] верой Христа»), Гал.2:16в 

Это троекратное повторение – и для ясности, и для усиления смысла! Единственная проблема, 
которая возникает здесь: как правильно понимать форму РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА в выражениях 
«веру Христа Иисуса», Гал.2:16а, и «верой Христа», Гал.2:16в. В большинстве переводов здесь 
употребляется форма ОБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА, «вера во Христа», но это может 
также быть и СУБЪЕКТНЫЙ РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (ср. Библия NET), отражающий 
ветхозаветную идиому «верности Христа» воле Отца. Эта же самая грамматическая конструкция 
оказывает влияние на понимание текстов Рим.3:22,26; Гал.2:20; 3:22; Еф.3:12; Фил.3:9. Каким бы 
здесь не было намерение Павла, оба этих варианта показывают, что оправдание не достигается 
человеческими делами, заслугами или послушанием, но что оно полностью зависит от действий 
Иисуса Христа и Его послушания. Иисус – наша единственная надежда! 
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□ 
NASB, NKJV           «и мы уверовали во Христа Иисуса»  
                                   (синод. – «и мы уверовали во Христа Иисуса») 
NRSV                        «И мы пришли к вере во Христа Иисуса» 
TEV                           «Мы тоже уверовали во Христа Иисуса» 
NJB                           «мы вынуждены были стать верующими во Христа Иисуса» 

Греческие термины pistis (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) и pisteuō (ГЛАГОЛ)  можно перевести как 
«вера», «доверие», «верить». Этот термин передает два разных аспекта наших отношений с Богом: 

1.  мы всецело доверяем надежности Божьих обетований и совершенному во всей  полноте 
служению Иисуса Христа 

2.  мы верим истине о Боге, человечестве, грехе, Христе, спасении и т.д. (т.е. Священному 
Писанию) 

Следовательно, этот термин может обозначать наше доверие евангельскому посланию или нашу 
веру в Личность, Которую открывает нам Евангелие. Евангелие – это Личность (т.е. Иисус 
Христос), Которую нужно с радостью принять, это истина об этой Личности, в которую нужно 
поверить (т.е. Новый Завет), и это жизнь подражания этой Личности (т.е. христоподобная жизнь). 
См. частную тему «Вера/верить» в Гал.3:6 и «Грамматические формы греческих глаголов, 
используемые для описания спасения» в 1Фес.5:9. 
 
□ «закона» (трижды)  В переводах NASB, NKJV, NRSV, TEV и JB ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ 
употреблен трижды. В греческом тексте ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ отсутствует, но он 
предполагается благодаря настойчивому повторению Павлом этого выражения, обозначающего 
Моисеев Закон. И хотя он имел в виду, прежде всего, именно этот Закон, под этой фразой следует 
подразумевать и любые другие человеческие усилия (соблюдение общественных норм), 
использующиеся в качестве предполагаемой основы для нашего примирения с Богом. 

 
□ «никакая плоть»  Это выражение означает «никакой человек». См. частную тему «Плоть (sarx)» 
в Гал.1:16. 
 
2:17 «Если же»  Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает 
положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. 
Подразумевается, что Павел и его сотоварищи (как и все люди) являются грешниками (ср. Рим.3:9-
18,19,23; 11:32; Гал.3:22). 

 
□ «мы и сами оказались грешниками»  Эта фраза содержит некоторую трудность для 
истолкования. Вот некоторые возможные варианты: 

1.  большинство истолкователей связывают её с текстом  Рим.3:23  и  говорят:  «Мы, как и 
язычники, все нуждаемся в Божьей праведности, потому что мы все согрешили» 

2.   некоторые связывают эту фразу с антиномическим вопросом, присутствующим в главах 6-8 
Послания к Римлянам, суть которого заключается в следующем: если человек получает 
спасение независимо от своих/человеческих усилий, то почему тогда Бог судит нас 
соразмерно нашим грехам? 

3.   это выражение может подготавливать почву для обсуждения Павлом темы Закона в главе 3, 
где говорится о том, что человек, если он не исполняет всего Закона, т.е. нарушит его хотя 
бы однажды, лишается возможности обрести мир с Богом через соблюдение Закона. 
Уверовавшие иудеи, Петр, Павел и Варнава нарушили Закон, употребляя запрещенную 
пищу. Эта точка зрения может связывать текст Гал. 2:17 с непосредственным контекстом, 
отрицая неверный вывод, который был основан на законной предпосылке 
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4.   Павел ссылается здесь на единство иудеев и язычников во Христе 
Не будь это Божьей волей, то такое единение сделало бы грешниками уверовавших иудеев, а 
Христа – соучастником их греха (ср. Еф.2:11-3:6). 

 
□ 
NASB           «неужели тогда Христос есть служитель греха? Да не будет этого никогда»  
                      (синод. – «неужели Христос есть служитель греха? Никак») 
NKJV           «неужели вследствие этого Христос есть служитель греха? Конечно нет» 
NRSV           «неужели тогда Христос есть раб греха? Конечно нет!» 
TEV             «значит ли это, что Христос служил интересам греха? Ни в коем случае» 
NJB              «из этого следовало бы, что Христос побуждал нас согрешать, что было бы 
                       абсурдом» 

Павел продолжает изложение своих доводов, хотя следить за ходом его мысли достаточно 
трудно. Эти слова могли быть его реакцией, что очевидно, на (1) действия Петра или (2) на 
обвинения и/или проповеди лжеучителей, но сказать точно, к чему именно это относится, 
представляется затруднительным. 

Употребление Павлом фраз «да не будет этого никогда», или «Боже упаси», в других местах 
важно для правильного истолкования рассматриваемого текста (ср. Гал.3:21; Рим.6:2). Обычно 
Павел использует эту редкую грамматическую структуру с ОПТАТИВОМ для отрицания неверного 
вывода, основанного на законной предпосылке. 
 
2:18  «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником»  Это 
УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение вещей в нем 
истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Ученые не высказываются 
уверенно по поводу того, что именно имеет здесь в виду апостол Павел. Относится ли это к его 
проповеди Евангелия, или к его прежней жизни в бытность иудеем? Такая же неоднозначность 
присутствует и в главе 7 Послания к Римлянам. Слова «созидать» и «разрушать» могут 
представлять собой раввинскую терминологию, подобную словам «связывать» и «развязывать» 
(синод. – «разрешать») в тексте Мф.16:19. 

 
2:19 «Законом я умер для закона»  По своему акценту это важное заявление не настолько 
мистическое, насколько юридическое. Так или иначе, когда Иисус Христос умер за нас, мы умерли 
вместе с Ним (ср. Гал.2:20; Рим.6:6-7; 2Кор.5:14-15). По этой причине наши обязательные 
отношения с Законом, насколько это касалось нашего спасения, разрушились. Мы теперь свободно 
можем приходить ко Христу. В этом заключается основная суть сказанного в текстах Гал.2:20 и 21, 
которая подобна развернутой аргументации Павла, изложенной во фрагменте Рим.6:1-7:6. 

 
□ «чтобы жить для Бога»  И вновь здесь утверждаются двойные богословские аспекты нашего 
положения во Христе и нашей обязанности жить для Христа. Эта парадоксальная истина 
изображается несколькими способами: 

1.  признак (заявление о наше положении) и повеление (требование жить сообразно нашему 
положению) 

2.   объективность (евангельская истина) и субъективность (жизнь по Евангелию) 
3.  «мы достигли» (мы приняты Богом во Христе),  но  теперь  «мы  должны  подвизаться», 

«проходить поприще» (мы должны жить для Христа из благодарности к Нему) 
В этом – двойственная природа Евангелия: спасение дается даром, по благодати, но оно стоит 

всего, что мы есть и что у нас есть! И здесь следует снова повторить, что дар благодати идет 
прежде призыва к христоподобию. Мы умираем для греха, чтобы обрести способность служить 
Богу (ср. Рим.6:10)! 
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□ «Я сораспялся Христу» (NASB – «я распят со Христом»)  В греческом тексте слова «со 
Христом» расположены в начале предложения для усиления смысла (в издании UBS4 этот текст 
находится в стихе 19, в NASB – в стихе 20). Форма употребленного здесь ГЛАГОЛА 
(СОВЕРШЕННЫЙ ВИД СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) 
подразумевает, что действие произошло в прошлом, но результаты его пребывают и сейчас, и что 
это действие было совершено внешним действующим лицом. На этом апостол Павел акцентирует 
особое внимание в текстах Рим.6:1-11 и 7:1-6. 

Павел использует в текстах Гал.5:24 и 6:14 термин «распят», которым он изображает отношение 
верующего к падшей, греховной системе этого мира. Однако, в данном случае, похоже, речь идет 
об отношении верующего к Закону (ср. Гал.3:13). Очень важно помнить, что, поскольку мы умерли 
со Христом, мы теперь живы для Бога (ср. Гал.2:19; Рим.6:10). Эта идея подчеркивается вновь и 
вновь как 

1.   наша ответственность поступать так, как Он поступал (ср. 1Ин.1:7) 
2.  наша обязанность жить достойно призвания, посредством которого мы были призваны (ср. 

Еф.4:1,17; 5:2) 
Раз уж мы знаем Христа по благодати прощения, очень важно, чтобы мы жили жизнью 
ответственного служения (ср. Кол.2:12-14,20; 3:1-4; и 2Кор.5:14-15). 

 
2:20  «но живет во мне Христос»  Об Иисусе часто говорится, что Он живет в верующих (ср. 
Мф.28:20; Ин.14:23 [Иисус и Отец]; Рим.8:10; Кол.1:27). Это часто связывается со служением 
Святого Духа (ср. Рим.8:9,11; 1Кор.3:16; 6:19; 2Тим.1:14). Деятельность Святого Духа направлена 
на то, чтобы возвеличить и воспроизвести Сына Божьего в верующих (ср. Ин.16:7-15; Рим.8:28-29; 
Гал.4:19). 

 
□ «А что ныне живу во плоти»  См. частную тему «Плоть (sarx)» в Гал.1:16. 

 
□ «то живу верою»  Греческие термины pistis (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) и pisteuō (ГЛАГОЛ)  можно 
перевести как «вера», «доверие», «верить». Главным образом и, прежде всего, они подчеркивают 
наше доверие надежности Бога и нашу веру в Его верность. См. частную тему «Вера/верить» в 
Гал.3:6. Эта вера – наш первоначальный отклик на Божьи обетования, за которыми следует наше 
постоянное хождение/жизнь в этих обетованиях. Понятие «вера» в Новом Завете используется в 
трех смыслах: 

1.   личная вера  
2.   жизнь по вере 
3.   само христианское учение/доктрина (как, например, в текстах Деян.6:7; 13:8; 14:22; Гал.1:23; 

Иуд.1:3 и 20) 
Сами же эти слова могут быть аллюзией на текст Авв.2:4 (ср. Рим.1:17; Гал.3:11; Евр.10:38). 

 
□ «в Сына Божия»  В некоторых очень древних рукописях (напр., P46, B, D, F, G) значится «Бога и 
Христа», но сам апостол Павел не использует такое выражение, равно как и не утверждает, что 
вера в Бога приносит физическое спасение. Выражение «Сына Божия» присутствует в рукописях א, 
A, C, D2 и в большинстве трудов Отцов ранней Церкви. Составители UBS4 оценивает этот вариант 
по категории «А» (надежный). 

 
□ «возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»  В этих словах выражена вся суть 
заместительной жертвенной смерти Иисуса Христа (ср. Гал.1:4; Мар.10:45; Рим.5:6,8,10; Быт.3:15; 
Ис.53:4-6). 
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2:21 «если»   Это еще одно УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает 
положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Кто-то 
мог ожидать, что это должно было быть УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВТОРОГО ТИПА. Это 
хороший пример употребления УСЛОВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА для усиления 
ложного утверждения. Есть только один путь к Богу – не через Закон, а через веру в совершенное 
во всей полноте Христом Своего искупительного служения (ср. Гал.3:21). Если бы Закон мог 
принести спасение, то тогда Христу не было никакой необходимости умирать! 

 
□ «оправдание» (NASB – «праведность»)  См. частную тему ниже. 

 
 
ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ПРАВЕДНОСТЬ 

 

Тема праведности является настолько чрезвычайно важной, что всякий исследователь Библии 
просто обязан уделить ей достаточно внимания для ее глубокого изучения.  

В Ветхом Завете характер Бога представляется как «справедливый» и «праведный». 
Используемый здесь месопотамский термин происходит от названия речного тростника, который 
использовали в качестве инструмента для измерения и оценки горизонтальной прямолинейности 
стен и заборов. Бог выбрал именно этот термин, чтобы им, в образной форме, описывали Его 
собственную природу. Он Сам и есть та верная мера, граница, линия (линейка), относительно 
которой оценивается всё в этом мире. Такое понимание является утверждением не только Божьей 
праведности, но и Его права судить. 

Человек был создан по образу и подобию Божьему (ср. Быт.1:26-27; 5:1,3; 9:6). Человеческий 
род был сотворен для тесного, дружеского общения с Богом. Само по себе всё остальное творение 
является сценой, фоном, на котором происходит взаимодействие Бога с человечеством. Бог желает, 
чтобы Его высшее творение, люди, знали Его, любили Его, служили Ему и были похожи на Него! 
Преданность человечества была испытана (Быт.3), и его родоначальники, первая супружеская 
пара, не выдержали испытания. В результате этого добрые отношения между Богом и человеком 
разрушились (ср. Быт.3; Рим.5:12-21). 

Бог дал обещание исправить положение и восстановить прежние отношения (ср. Быт.3:15). Он 
исполняет это по Своей собственной воле и через Своего собственного Сына. Самим людям было 
не под силу удалить эту пропасть (ср. Рим.1:18-3:20). 

После грехопадения человека первым шагом Бога по исполнению Им Своего намерения было 
введение понятия завета, основанного, с одной стороны, на Его приглашении и побуждении и, с 
другой – на соответствующем отклике человека, раскаявшегося, исполненного веры и послушания. 
Вследствие своего грехопадения, люди были неспособны совершить необходимое действие (ср. 
Рим.3:21-31; Гал.3). Бог Сам вынужден был проявить инициативу, чтобы вернуть в прежнее 
состояние нарушающих завет людей. Он совершил это посредством: 

1.  объявления грешного человека праведным благодаря совершенному Христом служению 
(судебная, или юридическая, праведность); 

2.   бесплатного   (даром), по благодати,   наделения   человека   праведностью   благодаря   
совершенному Христом служению (вмененная праведность); 

3.   обеспечения  пребывания   в   человеке   Святого   Духа,   производящего   праведность 
(этическая праведность); 

4.  возрождения отношений Эдемского сада через восстановление Иисусом Христом образа 
Божьего (ср. Быт.1:26-27) в верующих (праведность отношений). 

Однако Бог требует от людей ответа, соответствующего завету. Он определяет условия (в т.ч. и 
наделение человека праведностью даром) и обеспечивает всем необходимым, но человек сам 
должен ответить Ему однажды и отвечать в последующем:  
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1.   покаянием; 
2.   проявлением веры; 
3.   жизнью в послушании; 
4.   постоянством и непоколебимостью веры 
Следовательно, праведность – это взаимообразное действие по завету между Богом и Его 

высшим творением. Основанием для него являются характер Бога, служение Иисуса Христа и 
возможности Святого Духа, которым каждый человек лично и с постоянством должен отвечать 
соответственно и подобающим образом. Всё это входит в понятие «оправдание по вере». Суть 
этого понятия раскрывается в Евангелиях, но только другими словами. Его описание первым дал 
Павел, который употребляет термин «праведность» в разных его формах более 100 раз. 

Павел, будучи хорошо подготовленным раввином, использует слово dikaiosunē в еврейском 
понимании термина SDQ, взятом из Септуагинты, а не из греческой литературы. В греческих 
текстах этим словом обычно обозначали того, кто умел приспосабливаться и к ожиданиям Бога, и к 
интересам общества. В еврейских же текстах оно всегда находилось в ряду терминов завета. ЯХВЕ 
– справедливый, этичный и нравственный Бог. Он желает, чтобы в Его народе отражался и Его 
характер. Искупленное человечество становится новым творением. Эта новизна проявляется в 
новом благочестивом образе жизни (римские католики акцентируют внимание на оправдании). 
Поскольку Израиль представлял собой теократическое общество, в нем не существовало четкой 
границы между мирским (общественными нормами) и божественным (Божьей волей). Это 
различие выражается посредством еврейских и греческих терминов, которые переводятся на 
английский язык соответственно как «justice – справедливость» (по отношению к обществу) и 
«righteousness – праведность» (в отношении религии). 

Евангелие (Благая Весть) Иисуса Христа состоит в том, что падшее человечество вновь 
восстановлено для общения с Богом. И суть парадокса Павла в том, что Бог через Христа 
оправдывает виновных. Это произошло благодаря любви, милости и благодати Отца; жизни, 
смерти и воскресению Сына; побуждающим действиям Святого Духа, влекущим человека к 
Евангелию. Оправдание – это независимое действие Бога, но результат его должен проявиться в 
благочестии (это точка зрения Августина, которая отражала как акцент реформатов на свободной 
доступности Евангелия для каждого, так и позицию римских католиков, считавших особо важной 
особенностью измененную жизнь в любви и верности). Реформаты трактуют термин «праведность 
Бога» как форму ОБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА (т.е. действие, позволившее грешному 
человечеству быть вновь принятым Богом [позиционное освящение]), в то время как для католиков 
это форма СУБЪЕКТНОГО РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА, предполагающая собой процесс 
постепенного преображения в подобие Богу (практическое прогрессирующее освящение). В 
действительности же верно и то, и другое вместе! 

На мой взгляд, вся Библия от Быт.4 и до Отк.20, по сути своей представляет запись того, как Бог 
осуществлял Свой замысел по восстановлению эдемских отношений. Библия начинается с 
описания прекрасных взаимоотношений Бога и человека в земных условиях (ср. Быт.1-2), и Библия 
завершается тем же состоянием (ср. Отк.20-21). Божий образ будет восстановлен и Его замысел – 
исполнен! 

Чтобы подтвердить вышеизложенные размышления, просмотрите специально подобранные для 
этого новозаветные тексты, поясняющие определенное греческое сочетание слов. 

1.   Бог праведный (часто связывается с пониманием Бога как Судьи): 
а)   Римлянам 3:26 
б)   2 Фессалоникийцам 1:5-6 
в)   2Тимофею 4:8 
г)   Откровение 16:5 

2.   Иисус праведный: 
а)   Деяния Апостолов 3:14; 7:52; 22:14 (титул Мессии) 
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б)   Матфея 27:19 
в)   1Иоанна 2:1,29; 3:7 

3.   Суть Божьей воли для Его творения – праведность: 
а)   Левит 19:2 
б)   Матфея 5:48 (ср. 5:17-20) 

4.   Божьи средства наделения праведностью и созидания праведности: 
а)   Римлянам 3:21-31 
б)   Римлянам 4 
в)   Римлянам 5:6-11 
г)   Галатам 3:6-14 
д)   Дарованное Богом: 

1)   Римлянам 3:24; 6:23 
2)   1Коринфянам 1:30 
3)   Ефесянам 2:8-9 

е)   Принятое по вере: 
1)   Римлянам 1:17; 3:22,26; 4:3,5,13; 9:30; 10:4,6,10 
2)   1Коринфянам 5:21 

ж)   Через деяния Сына: 
1)   Римлянам 3:21-31 
2)   2Коринфянам 5:21 
3)   Филиппийцам 2:6-11 

5.   Воля Бога в том, чтобы Его последователи были праведными и благочестивыми: 
а)   Матфея 5:3-48; 7:24-27 
б)   Римлянам 2:13; 5:1-5; 6:1-23 
в)   2Коринфянам 6:14 
г)   1Тимофею 6:11 
д)   2Тимофею 2:22; 3:16 
е)   1Иоанна 3:7 
ж)   1Петра 2:24 

6.   Бог будет праведностью судить мир: 
а)   Деяния Апостолов 17:31 
б)   2Тимофею 4:8 

Праведность – характерное свойство Бога, даром данное через Христа (дар благодати) 
грешному человечеству. Она представляет собой: 

1.   установление Бога,  
2.   дар от Бога, 
3.   результат деяний Христа. 
Но становление человека праведным – это также и процесс, который должен совершаться 

непрерывно и настойчиво, вплоть до дня Второго Пришествия. Правильные отношения с Богом 
восстанавливаются в момент обретения спасения, но их развитие происходит на протяжении всей 
жизни, притом так, чтобы человек обязательно встретился с Богом лицом к лицу либо сразу после 
своей смерти, либо при Втором Пришествии Христа. 

 
Перед вами хорошая цитата, взятая из книги «Словарь Павла и его Посланий» издания IVP 

(Dictionary of Paul and His Letters from IVP): 
«Кальвин, гораздо более чем Лютер, придает особое значение той стороне праведности Бога, 

которая свойственна отношениям человека с Ним. Во взгляде Лютера на Божью праведность, по 
всему, больше уделяется внимания аспекту оправдания. Кальвин же подчеркивает удивительную 
природу передачи или наделения нас праведностью Божьей» (стр. 834). 
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С моей точки зрения, в отношениях верующих с Богом существуют три аспекта: 
1.   Евангелие – это Личность (Восточная Церковь и позиция Кальвина), 
2.   Евангелие – это истина (позиция Августина и Лютера), 
3.   Евангелие – суть, измененная жизнь (позиция католиков). 
И дело в том, что все они верны и должны применяться также совместно, чтобы формировать 

здоровое, крепкое, библейское христианство. Если значение какого-либо из названных аспектов 
преувеличивается, или, наоборот, недооценивается, то в результате обязательно возникают 
проблемы. 

Мы должны принять Иисуса Христа! 
Мы должны верить Евангелию! 
Мы должны стремиться к христоподобию!  

 
 
 
□ «то Христос напрасно умер»  Это богословская кульминация опровержения апостолом Павлом 
настойчивых доводов иудействующих о человеческой исполнительности как условии для 
обретения спасения. Если бы человеческие дела могли обеспечить примирение с Богом, то тогда у 
Христа не было бы никакой необходимости умирать! Однако, как (1) Ветхий Завет, особенно книга 
Судей и история Израиля (ср. Неем.9), так и (2) текущий опыт исполнительных религиозных 
фанатиков наподобие Павла, демонстрируют человеческую неспособность быть послушным и 
соблюсти Божий завет. Ветхий Завет, вместо того чтобы принести жизнь, принес смерть и 
осуждение (ср. Гал.3). Новый Завет (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-38) несет жизнь, как дар благодати 
от любящего Бога, наделяя уверовавшего падшего человека новым сердцем, новым разумом, 
новым духом! Этот дар можно получить только через жертвенное служение Христа. Он исполнил 
Закон! Он устранил брешь в отношениях между Богом и человеком (т.е. испорченный образ Божий 
в человеке из Быт.3 теперь восстановлен, возвращен в прежнее состояние!). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Почему так трудно толковать эту главу? 
2.  Действительно ли в стихах 2, 6 и 9 Павел говорит уничижительно в адрес Иерусалимских 

апостолов?  
3.  Почему ситуация с Титом была таким важным вопросом  в  связи  с  Иерусалимским 

Собором? 
4.   Кто такие были лжеучители? Что они проповедовали? Каковы были их цели? 
5.   Почему отказ Петра есть вместе с язычниками получил такое осуждение в свете понимания 

Евангелия Павлом?  
6.   Дайте определение термину «оправдание». 
7.   Дайте определение термину «вера». 
8.   Как стихи 19 и 20 связаны с их контекстом? 

 
 

 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ГАЛАТАМ,   Глава 3 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 
Закон и вера Оправдание верой Обращение к опыту Закон и вера Христианский опыт 
3:1-6 3:1-9 3:1-5 3:1-5 3:1-5 

  
Обращение к опыту 
Авраама в Писании 

 
Свидетельство 
Писания. Закон и 
вера 

  3:6-9 3:6-9 3:6-9 
3:7-14     

 
Закон приносит 
проклятие 

  
Проклятие, 
принесенное 
Законом 

 3:10-14 3:10-14 3:10-12 3:10-14 
   3:13-14  

Закон и обетование 
Неизменное 
обетование 

Пример из завета с 
Авраамом 

Закон и обетование 
Закон не упраздняет 
обетования 

3:15-20 3:15-18 3:15-18 3:15-18 3:15-18 

 Цель Закона 
Истинная цель 
Моисеева Закона 

 Цель Закона 

 3:19-25 3:19-20 3:19-20 3:19-22 
Рабы и сыновья   Цель Закона  
     (3:21-4:7)        (3:21-4:7)  
3:21-22  3:21-22 3:21-22 Пришествие веры 
3:23-25  3:23-26 3:23-25 3:23-29 

 Сыны и наследники 
Равенство 
крестившихся 

  

3:26-4:7 3:26-4:7  3:26-29  
  3:27-29   

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 

Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 
остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
 

А.  Глава 3 продолжает литературный фрагмент, начатый текстом Гал.2:15-21.  В главах 3 и 4 
апостол Павел развивает богословские аспекты своего благовествования (окончательное 
развитие всё это получило в Послании к Римлянам). Вполне возможно, что иудействующие 
осуществляли свои нападки лично на Павла, используя это как средство нападения на его 
проповедь Евангелия. 

 

Б.   Структура построения главы 3 видна очень хорошо: 
1.  В тексте Гал.3:1-5 Павел апеллирует к личному опыту галатийский верующих в части 

спасения. В фрагменте  Гал.1:10-2:21 апостол использовал свое личное свидетельство в 
качестве доказательства истинности своего Евангелия, но здесь он использует их 
личный опыт. И делает он это при помощи четырех или пяти риторических вопросов.  

2.   В тексте Гал.3:6-18 Павел развивает ветхозаветный опыт Авраама, представляя его как 
образец для опыта всех людей в вопросе спасения. И особенно он акцентирует внимание 
на том, что Авраам получил оправдание по благодати через веру до и независимо от 
Моисеева Закона. Эта глава является богословским предшественником главы 4 
Послания к Римлянам! 

 

В.   Во фрагменте Гал.3:6-18 апостол Павел цитирует Ветхий Завет семь раз:  
1.   Гал.3:6 – Быт.15:6 
2.   Гал.3:8 – Быт.12:3 
3.   Гал.3:10 – Вт.27:26 (также, возможно, 28:58) 
4.   Гал.3:11 – Авв.2:4 
5.   Гал.3:12 – Лев.18:5 
6.   Гал.3:13 – Вт.21:23 
7.   Гал.3:16 – Быт.13:15 (также, возможно, 22:18) 
Возможными причинами такого обширного цитирования были: 
1.  Павел хотел, чтобы иудействующие и галаты  увидели,  что  его  благовествование 

основывается также и на Ветхом Завете. 
2.  иудействующие использовали Ветхий Завет в своей аргументации  против  Павла,  и 

Павел, по этой же причине, делал то же самое  
Мы не должны забывать, что форма представления Павлом своих доводов обрела 

именно такой вид из-за (1) содержания и особенностей действующего на тот момент 
иудейского богословия и (2) претензий и обвинений со стороны иудействующих. 
Аргументация Павла для нас выглядит неоднозначной только лишь по той причине, что 
мы не знаем ни самого богословия иудействующих, ни того, как (тексты, иллюстрации, 
метафоры) они его представляли окружающим. Мы ведь читаем только одну половину 
разговора. Совершенно очевидно, что народ Ветхого Завета рассматривал Божий Закон 
как дар и благословение, но иудейское законничество извратило его! 

 

Г. Благодаря своей неистовой критике неправильного истолкования и применения Закона 
иудействующими, Павел четко определяет цель Моисеева законодательства (стихи 19-29). 
Он делает это с помощью двух вопросов (Гал.3:19 и 21). Можно утверждать, что Павел 
использует термин «закон» здесь очень специфическим образом. Он опровергает богословие 
лжеучителей (т.е. что закон является средством спасения, ср. Рим.4:14). Следует соблюдать 
равновесие между этим взглядом на Закон и использованием этого термина Иисусом 



 79

Христом в тексте Мф.5:17-21. Закон добр – Закон исходит от Бога! Закон вечен (ср. 
Рим.7:7,12-14). См. частную тему «Взгляды Павла на Моисеев Закон» в Гал.3:19. 

Д.  Моисеев Закон был персонифицирован в двух значениях  (ср. Гал.3:23-25; 4:1-2), которые 
были хорошо известны в греко-римском мире: 
1.   Гал.3:23, «мы заключены были под стражею закона» – закон как тюремный надзиратель 
2.   Гал.3:24, «закон был для нас детоводителем» (NASB – «закон стал нашим наставником») 

– закон как попечитель ребенка 
а)  Гал.4:2, «попечители» – попечитель ребенка с момента рождения и до 14-летнего 

возраста 
б)   Гал.4:2, «домоправители» – попечитель молодого человека от 14-летнего возраста до 

25 лет 
 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.3:1-5  
1О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед 

глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? 2Сие только хочу знать от 
вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? 3Так ли вы 
несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? 4Столь многое потерпели вы 
неужели без пользы? О, если бы только без пользы! 5Подающий вам Духа и совершающий 
между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? 

 
 
3:1,3 
NASB, NKJV, 
     NRSV, TEV        «Вы, глупые Галаты» (синод. – «О, несмысленные Галаты») 
NJB                           «не безумны ли вы, народ в Галатии» 

Здесь употреблен греческий термин «разум» (nous) с приставкой альфа, что переводится как 
«глупый, безрассудный» (ср. Лк.24:25). Павел категорически утверждает, что галаты потеряли 
ясное мышление, последовав лжеучениям иудействующих (ср. Гал.1:6). И, как всегда, эти 
лжеучители сами должны были быть сильными, одаренными и хорошо владеющими логикой 
личностями. 

 
□ «кто прельстил вас»  Использование МЕСТОИМЕНИЯ «кто» в форме ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 
вполне может быть способом указания на какого-то одного, особенного лжеучителя, которого 
имеет в виду Павел (ср. Гал.5:7,10). Но это выглядит слишком широким пониманием данного 
контекста, поскольку в тексте Гал.5:12 употреблена форма МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА.  

Слово «прельстил» (NASB – «приворожил») похоже на метафору, которой обозначали 
спутанность сознания, хотя некоторые ученые рассматривают его в данном контексте как 
ветхозаветную аллюзию на «злой, завистливый глаз» (ср. Вт.15:9; 28:54; Пр.23:6; 28:22; Мф.20:15; 
Мар.7:22). 

 
□ «у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос» (NASB – «…изображен…»)  
Найденные в Египте папирусы на греческом койне (ср. Моултон и Миллиган, «Словарь греческого 
Завета» [Moulton and Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament]) показали, что слово 
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«изображен» передавало значения: (1) «изображать ярко, живо, отчетливо», или (2) официальный 
юридических закон, вывешенный для публичного ознакомления. Эту метафору Павел использовал 
для обозначения своего ясного учения и проповеди о Личности и служении Иисуса Христа. 
Очевидно, церкви Галатии отвернулись от учения Павла в сторону иудейского законничества. 

 
□ «как бы у вас распятый»  Слово «распятый» – это ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕННОГО ВИДА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которое подразумевает, что Христос остается распятым. Это может 
быть и титулом, «Распятый» (ср. Мф.28:5; Мар.16:6; 1Кор.1:23; 2:2). Когда мы увидим Его, на Нем 
всё еще будут отметки от Его распятия. Но теперь они – символы Его победы! 

Форма СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА здесь может говорить о Боге-Отце, Который Сам отдал 
Своего Сына на распятие в жертву за грехи людей (ср. Ис.53:10; Ин.3:16; 2Кор.5:21). 

 
3:2 «вы получили Духа»  Получение Духа – это не дополнительное/вторичное действие благодати 
(т.е., Деян.8:14-17); это происходит, когда человек становится христианином (ср. Рим.8:9). У 
христианина есть Дух, или же он/она не является христианином/христианкой. Дух здесь 
рассматривается как признак Нового Века, о котором сказано в тексте Иер.31:31-34. 
«Получить/принять Духа» – это то же самое, что сказать «получить/принять Евангелие». Кроме 
этого текста, в Послании к Галатам Павел упоминает о Святом Духе шестнадцать раз. Апостолы 
Павел и Иоанн развивают богословие Святого Духа гораздо более, чем любые другие авторы 
Нового Завета. 

 
□ 
NASB             «делами Закона, или слушанием с верой»  
                         (синод. – «через дела ли закона…, или через наставление в вере») 
NKJV             «делами закона, или слушанием о вере» 
NRSV             «совершением дел закона или верою в то, что вы услышали» 
TEV                «делая то, что требует Закон, или слушанием и верою в евангелие» 
NJB                 «случилось ли это потому, что вы исполняли Закон, что вы получили 
                          Духа, или потому что вы поверили тому, что вам было проповедано» 

Греческие термины pistis (СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) и pisteuō (ГЛАГОЛ)  в этой главе встречаются 
достаточно часто, и их можно перевести и истолковать как «вера», «доверие», «верить». См. 
частные темы в Гал.3:6 касательно употребления этих терминов в Ветхом и Новом Заветах. 
Английские (и русские) понятия веры и доверия очень схожи (ср. Гал.2:26; 3:2,6,7,8,9,11,12,14,22 и 
26). 

 
3:3  «Так ли вы несмысленны» (NASB – «Неужели вы так глупы»)   Здесь используется тот же 
самый термин, что и в стихе 1.  

 
□ 
NASB          «Начав Духом, вы теперь доводитесь до завершения плотью»  
                     (синод. – «начав духом, теперь оканчиваете плотью») 
NKJV          «Начав в Духе, вы теперь совершенствуетесь плотью» 
NRSV          «Начав с Духом, вы что, теперь заканчиваете плотью» 
TEV            «Вы начали Божьим Духом; а теперь вы хотите закончить своими силами» 
NJB             «Неужели вы настолько глупы, чтобы заканчивать внешними обрядами то, что 
                      вы начали в Духе» 

Грамматическую структуру второй части этой фразы можно понимать как форму (1) СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА (NRSV, TEV, JB) или (2) форму СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (NASB, NKJV). СРЕДНИЙ 
ЗАЛОГ акцентирует внимание на действиях самих галатийских верующих, тогда как 
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СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ – на действии внешней силы. Форма СРЕДНЕГО ЗАЛОГА лучше всего 
подходит данному контексту. Галаты пытались завершить свое спасение своими собственными 
усилиями по исполнению Моисеева Закона. Как наше спасение, так и наша духовная зрелость – и 
то, и другое приобретается благодатью через веру! Два очень важных термина из этой фразы 
используются так же вместе в тексте Фил.1:6. Остальная часть аргументации Павла будет 
сфокусирована на том факте, что верующие обретают свою полноту и зрелость в Иисусе Христе – 
и только во Христе. 

Сказанное Павлом в стихе 3 вовсе не подразумевает, что верующие не выбирают, как им жить. 
Спасение – это сознательный отклик человека на подаваемую Богом, по Его инициативе, 
благодать; поэтому, точно так же, христианская жизнь представляет собой последующий за этим и 
постоянный оклик верующего на руководство Святого Духа – покаянием, верой, послушанием и 
непоколебимостью. Это и есть прогрессирующее христоподобие (ср. Гал.5:1-6:10)! 

По поводу термина «плоть» см. частную тему в Гал.1:16. 
 

3:4 
NASB            «Неужели вы страдали от столь многого напрасно»  
                       (синод. – «Столь многое потерпели вы неужели без пользы») 
NKJV            «Неужели вы претерпели столь многое напрасно» 
NRSV            «Неужели вы испытали так много впустую» 
TEV               «Неужели весь ваш опыт совсем ничего не значит» 
NJB                «Неужели все полученные вами благоволения были впустую» 

Термин «страдать» может здесь означать: 
1. физическое страдание (мы действительно располагаем несколькими письменными 

свидетельствами церквей, находившихся на юге Малой Азии, о пережитых ими гонениях со 
стороны иудеев, подобно упоминаемым в текстах 14:2,5,19,22)  

2.   эмоциональный подъем при обращении верующих 
3. в греческой литературе этот термин встречается и в значении «польза, выгода, 

преимущество» (ср. М. Магилл, «Схематический дословный перевод Нового Завета» [М. 
Magill, NT TransLine], стр. 688) 

 
□ «если бы только без пользы»  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое 
указывает на потенциальную возможность действия в будущем. По поводу этой фразы существует 
две теории: (1) эти слова могут быть связаны с текстом Гал.1:16 (т.е. со служением Павла 
язычникам), или (2) они могут иметь отношение к постоянному аргументу Павла о духовной 
бесполезности веры в человеческие способности для исполнения Моисеева Закона. Если они 
(галаты) вновь возвращаются к человеческим усилиям, то тогда Христова благодать не поможет им 
(ср. Гал.4:11; 5:2-4; 1Кор.15:2).  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НЕОБХОДИМОСТЬ  БЫТЬ  УПОРНЫМ 

 
Библейские доктрины относительно христианской жизни достаточно трудны для объяснения, 

поскольку они представлены в виде диалектических пар с типично восточным подходом. Эти 
сочетания кажутся противоречивыми, однако обе их составляющие являются библейскими. 
Западные христиане склонны выбирать одну из истин, игнорируя или обесценивая при этом 
другую, противоположную ей. Позвольте мне проиллюстрировать это на примерах. 

1.   Спасение – это только первоначальное решение человека довериться Христу, или же оно 
предполагает посвященность на протяжении всей жизни в следовании за Иисусом в качестве 
Его ученика? 
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2.   Спасение – это избрание по благодати от суверенного Бога, или же оно – результат веры 
человека и его покаянного отклика на Божий призыв? 

3.   Спасение, полученное однажды, – невозможно потерять, или же от верующего требуется 
постоянное усердие для сохранения его? 

Тема необходимости и пользы от настойчивости и упорства со стороны верующего была 
дискуссионной на протяжении всей истории Церкви. Проблема начинается с очевидно 
конфликтующих между собой соответствующих текстов Нового Завета: 

1.   тексты, содержащие уверенность и гарантии для верующего: 
а)   утверждения Иисуса (Ин.6:37; 10:28-29); 
б)   утверждения Павла (Рим.8:35-39; Еф.1:13; 2:5,8-9; Фил.1:6; 2:13; 2Фес.3:3; 2Тим.1:12; 

4:18); 
в)   утверждения Петра (1Пет.1:4-5). 

2.   тексты, подтверждающие необходимость для верующего прилагать настойчивые усилия: 
а)  утверждения Иисуса (Мф.10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; Мар.13:13; Ин.8:31; 15:4-10; 

Отк.2:7,17,20; 3:5,12,21); 
б)   утверждения Павла (Рим.11:22; 1Кор.15:2; 2Кор.13:5; Гал.1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Фил.2:12; 

3:18-20; Кол.1:23); 
в)   утверждения автора Послания к Евреям (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11); 
г)   утверждения Иоанна (1Ин.2:6; 2Ин.9); 
д)   утверждение Отца Небесного (Отк.21:7). 

Источниками библейского спасения являются любовь, милосердие и благодать суверенного 
Триединого Бога. Ни один человек не может быть спасен без побуждающего к этому действия 
Духа Святого (ср. Ин.6:44,65). Бог делает первый шаг и устанавливает все правила, но Он же и 
требует, чтобы люди откликались на Его призыв с верой и покаянием, притом как однажды 
вначале, так и всю последующую жизнь. Бог строит взаимоотношения и сотрудничество с 
человечеством на условиях завета. Быть спасенным – это привилегия и ответственность! 

Спасение предлагается всем людям. Смерть Христа решила проблему греха падшего 
человечества. Бог предоставил путь спасения и очень желает, чтобы те, кто создан по Его образу и 
подобию, ответили на Его любовь и на всё, предложенное им во Христе. 

Если вы желаете больше знать по этому вопросу с некальвинистской позиции, почитайте 
следующие книги: 

1.   Дейл Муди, «Слово истины» [Dale Moody, The Word of Truth], изд. «Eerdmans», 1981, стр. 
348-365; 

2.  Говард Маршалл, «Сохраненные могуществом Божьим» [Howard Marshall, Kept by the Power 
of God], изд. «Bethany Fellowship», 1969; 

3.   Роберт Шэнк, «Жизнь в Сыне» [Robert Shank, Life in the Son], изд. «Westcott», 1961. 
Библия обращается к двум совершенно разным проблемам, находящимся в этой сфере: (1) 

восприятие человеком гарантии спасения как разрешения на бесплодную и эгоистичную жизнь, и 
(2) поддержка и ободрение тех, кто посвящает себя служению и борется с личным грехом. 
Проблема-то и состоит в том, что не стремящиеся быть верными группы людей берут на 
вооружение неверный смысл и выстраивают свои богословские системы лишь на ограниченной 
части библейских текстов. Некоторым христианам нужны тексты только об уверенности в 
спасении, другим – только со строгими предупреждениями и предостережениями! К какой группе 
принадлежите лично Вы? 

 
 
 

3:5  «Подающий вам Духа»   Предоставление Богом Своего Духа верующим – это ссылка на 
первоначальную стадию спасения (ср. Гал.3:14; Рим.8:9). В тексте 2Кор.9:10 это ДЕЙСТВИ-
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ТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ также используется для обозначения Божьего 
обеспечения верующих всем необходимым. Предполагается, что в более раннем употреблении это 
слово передавало значения «быть щедрым на» или «щедро одаривать». 

 
□ «и совершающий между вами чудеса»  Это также ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯ-
ЩЕГО ВРЕМЕНИ, которое может указывать на продолжающееся действие 

1.   чуда их спасения 
2.   сопутствующих знамений и чудес, которые подтверждали Евангелие 
3.   духовных даров (ср. 1Кор.12), которые проявлялись в церквах Галатии 
Переводчики расходятся во мнениях, как следует точно понимать эту фразу: «в вас», и тогда 

речь будет идти о каждом отдельном верующем, или же «между вами/среди вас», и тогда будет 
иметься в виду церковь в целом. 

Действительно ли Бог милосердно даровал им все Свои благословения потому, что они 
исполняли Моисеев Закон? Нет! Эти чудеса были Божьим подтверждением истинного Евангелия, 
которое они получили по благодати через веру. 

 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.3:6-9  
6Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. 7Познайте же, что 

верующие суть сыны Авраама. 8И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, 
предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. 9Итак верующие 
благословляются с верным Авраамом, 
 
 
 
3:6  «Так Авраам»   Стихи 6-9 расширяют значение примера Авраама, духовного и национального 
отца еврейского народа. Вполне возможно, что лжеучители использовали Авраама в качестве 
примера того, как человек, который уверовал в Бога, затем подвергся обрезанию. Это объясняет, 
почему аргументация Павла, записанная в 4-й главе Послания к Римлянам, не приводится и не 
развивается здесь. Авраам – образец того, как все люди приходят к Богу (ср. LXX текста Быт.15:6). 
Спасение и примирение с Богом всегда происходило благодаря Божьей благодати через веру. И это 
вовсе не было каким-то новым откровением! 

Кёртис Вогхэн в «Комментарии для исследователя. Послание к Римлянам» [Curtis Vaughan, 
Study Guide Commentary, Romans]) дает следующее пояснение применительно к слову «Однако» 
(синод. – «Так»): эта фраза подразумевает, что Авраам примирился с Богом по благодати через 
веру, и точно так же это произошло и с галатами (стр. 61). В текстах Гал.3:7,9 этот принцип веры 
распространяется на всех, у кого есть вера, даже на язычников, Гал.3:8! 

Отношение Бога к Аврааму определялось не (1) физической родословной (Израиль), или (2) 
физическим признаком (обрезание, ср. Рим.2:28-29), но – благодатью (ср. Гал.3:18) через веру (ср. 
Еф.2:8-9)! 

 
 

□ «поверил»  См. частные темы ниже. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПОНЯТИЯ «ВЕРА, ВЕРИТЬ, ДОВЕРЯТЬ, ВЕРНОСТЬ» В 
                                         ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ (אמן) 

 
I.    ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Необходимо отметить, что использование этого богословского понятия, настолько крайне 
важного в Новом Завете, не имеет такого же четкого определения в Ветхом Завете. В нем оно, 
несомненно, присутствует, но проявляется в ключевых избранных текстах и личностях. Ветхий 
Завет смешивает, соединяя вместе 
1.   отдельную личность и общество, индивидуальное и общее 
2.   личную встречу и отношения с Богом и послушание завету 

Вера – это и личная встреча с Богом, и последующий соответствующий повседневный образ 
жизни! Веру легче описывать через состояние и действия человека, чем через лексические 
формы (т.е., через изучение слов). Этот личностный аспект наиболее хорошо проиллюстри-
рован в  
1.   Аврааме и его семени (потомстве) 
2.   Давиде и Израиле 

Эти мужи веры однажды пережили встречу с Богом, и их жизнь изменилась навсегда (жизнь 
не стала совершенной, но в ней стала постоянно присутствовать вера). Испытания раскрывали 
слабые и сильные стороны веры, зародившейся после этой встречи, но их глубокие, 
доверительные личные взаимоотношения с Богом продолжались на протяжении всей 
последующей жизни! Эти отношения подвергались испытаниям, они очищались и обновлялись 
– но они продолжались всегда, чему свидетельством была их верность, посвященность и 
подобающий образ жизни. 

 

II.   ОСНОВНЫЕ КОРНИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТИХ ПОНЯТИЯХ 
А.   אמן (BDB 52) 

1.   ГЛАГОЛ 
а)  в породе Qal  –  поддерживать, помогать; кормить, питать  (напр., 4Цар.10:1,5; 

Есф.2:7, небогословское употребление) 
б) в породе Niphal – убедиться, удостовериться или проверить; учреждать, 

устанавливать; подтверждать, подкреплять; быть верным или заслуживать доверия 
(1)   в отношении людей, Ис.8:2; 53:1; Иер.40;14 
(2)   в отношении вещей, предметов, материалов, Ис.22:23 
(3)   в отношении Бога, Вт.7:9,12; Ис.49:7; Иер.42:5 

в)  в породе Hiphil  –  держаться, крепиться, оставаться непоколебимым;  верить; 
доверять, полагаться 
(1)   Авраам верил Богу, Быт.15:6  
(2) израильтяне в Египте продолжали верить, Исх.4:31; 14:31 (отрицательное 

значение во Вт.1:32) 
(3)   израильтяне верили, что ЯХВЕ говорил через Моисея, Исх.19:9; Пс.105:12,24 
(4)   Ахаз не полагался на Бога, Ис.7:9 
(5)   всякий, кто верит в него/ему, Ис.28:16 
(6)   верить в истины о Боге, Ис.43:10-12 

2.  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (МУЖСКОГО РОДА) – верность, преданность (напр., Вт.32:20; 
Ис.25:1; 26:2) 

3.  НАРЕЧИЕ  –  верно, истинно, поистине, согласен, да будет так  (ср. Вт.27:15-26; 
3Цар.1:36; 1Пар.16:36; Ис.65:16; Иер.11:5; 28:6); это литургическое употребление слова 
«аминь» в Ветхом и Новом Заветах 
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Б.  אמת (BDB 54) СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (ЖЕНСКОГО РОДА) – стойкость, непоколебимость; 
верность, преданность; истина, истинность   
1.   людей, Ис.10:20; 42:3; 48:1 
2.   Бога, Исх.34:6; Пс.116:2; Ис.38:18,19; 61:8 
3.   истины, Вт.32:4; 3Цар.22:16; Пс.32:4; 97:3; 99:5; 118:30; Иер.9:5; Зах.8:16 

В.   אמונה (BDB 53)  –  стойкость, непоколебимость; устойчивость, непреклонность; верность, 
привязанность, преданность 
1.   рук, Исх.17:12 
2.   времён, Ис.33:6 
3.   людей, Иер.5:3; 7:28; 9:2 
4.   Бога, Пс.39:12; 87:12; 88:3,4,6,9; 118:138 
 

III.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ 
А.  Павел основывает свое новое понимание ЯХВЕ и Ветхого Завета на его личной встрече с 

Иисусом Христом по дороге в Дамаск (ср. Деян. 9; 22; 26). 
Б.  Ветхозаветное подтверждение этому своему новому  пониманию  он  находит  в  двух 

ключевых текстах, в которых используется корень אמן: 
1.   Быт.15:6 – результатом личной встречи Авраама с Богом, инициатором которой и был 

Сам Бог (Бытие 12), стала его жизнь веры и послушания (Бытие 12-22). Павел 
ссылается на это в главе 4 Послания к Римлянам и главе 3 Послания к Галатам. 

2.   Ис.28:16 – все те, кто поверит в него (т.е. в краеугольный камень, испытанный и крепко 
утвержденный Богом), никогда не будут 
а)   Рим.9:33, «постыжены» или «разочарованы» 
б)   Рим.10:11, - то же, что и в п. а) 

3.   Авв.2:4  –  все те, кто знает верного Бога, и сами должны быть верными Ему по жизни 
(ср. Иер.7:28). Павел использует этот текст в Рим.1:17 и Гал.3:11 (также обратите 
внимание на Евр.10:38). 

 

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ПЕТРОМ 
А.   Петр соединяет: 

1.   Ис.8:14 – 1Пет.2:8 (камень преткновения) 
2.   Ис.28:16 – 1Пет.2:6 (краеугольный камень) 
3.   Пс.117:22 – 1Пет.2:7 (камень, который отвергли) 

Б.  Он заимствует уникальный язык, которым описывается Израиль – «народ избранный», 
«царственное священство», «народ святой», «люди, взятые в Божий удел» – из текстов  
1.   Вт.10:15; Ис.43:21 
2.   Ис.61:6; 66:21 
3.   Исх.19:6; Вт.7:6 
и теперь использует его для описания веры церкви в Иисуса Христа 
 

V.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОЙ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ КОНЦЕПЦИИ АПОСТОЛОМ ИОАННОМ 
А.   Новозаветное употребление термина 

Смысл слова «поверил» восходит к греческому термину pisteuō, который можно также 
перевести как «верить», «вера», «доверие». Например, в качестве существительного в 
Евангелии от Иоанна он не встречается, а как глагол – используется часто. В тексте 
Ин.2:23-25 существует определенная неуверенность в части искренности признания 
множеством людей Иисуса из Назарета как Мессии. Другие примеры, когда термин 
«верить»  применяется в значении веры внешней и неглубокой, можно видеть в текстах 
Ин.8:31-59 и Деян.8:13,18-24. Истинная библейская вера несравненно больше, чем просто 
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первоначальный отклик на Божий призыв. За ним обязательно должен последовать процесс 
ученичества (ср. Мф.13:20-22,31-32). 

Б.   Употребление термина совместно с ПРЕДЛОГАМИ: 
1.   eis в значении «в(о), на, внутрь».  Эта уникальная грамматическая конструкция ставит 

смысловое ударение на том, что христиане свою веру/доверие возлагают полностью на 
Иисуса, в Него Самого: 
а)   во имя Его (Ин.1:12; 2:23; 3:18; 1Ин.5:13) 
б)  в Него (Ин.2:11;  3:15,18;  4:39;  6:40;  7:5,31,39,48;  8:30;  9:36;  10:42; 11:45,48; 

12:37,42; Мф.18:6; Деян.10:43; Фил.1:29; 1Пет.1:8) 
в)   в Меня (Ин.6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20) 
г)   в Того, Кого Он послал (Ин.6:28-29) 
д)   в Сына (Ин.3:36; 9:35; 1Ин.5:10) 
е)   в Иисуса (Ин.12:11; Деян.19:4; Гал.2:16) 
ж)  в Свет (Ин.12:36) 
з)   в Бога (Ин.14:1) 

2.   en  в  значении  «в, внутри»  со  смыслом  как  в  Ин.3:15 (греч., англ. – «чтобы всякий 
верующий в Нём имел жизнь вечную»); Мар.1:15; Деян.5:14 

3.  epi в значении «в», как в Мф.27:42; Деян.9:42; 11:17; 16:31; 22:19; Рим.4:5,24; 9:33; 
10:11; 1Тим.1:16; 1Пет.2:6 

4.   ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ без ПРЕДЛОГА, как в текстах Гал.3:6; Деян.18:8; 27:25; 1Ин.3:23; 
5:10 

5.  hoti, который передает значение «верить, что», указывая на сущность того, во что 
верить: 
а)   Иисус – Святой Божий (Святой Бога) (Ин.6:69) 
б)   Иисус – «Я есть» (Ин.6:41; 8:58; 11:25) 
в)   Иисус в Отце и Отец в Нем (Ин.10:38) 
г)   Иисус – Мессия (Ин.11:27; 20:31) 
д)   Иисус – Сын Божий (Ин.11:27; 20:31) 
е)   Иисус был послан Отцом (Ин.11:42; 17:8,21) 
ж)  Иисус – един с Отцом (Ин.14:10-11) 
з)   Иисус пришел от Отца (Ин.16:27,30) 
и)  Иисус  отождествляет  Себя  с  Богом в имени Отца по завету, «Я есть» (Ин.6:41; 

8:58; 11:25; 14:26 и др.; Отк.1:17; 2:23; 21:6 и др.) 
к)   Мы будем жить с Ним (Рим.6:8) 
л)   Иисус умер и воскрес (1Фес.4:14) 
 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Библейская вера – это ответ человека на Божественное слово/обетование. Инициатором 

здесь всегда является Бог (т.е., Ин.6:44,65), но неотъемлемая часть этого общения с Богом – 
необходимость для человека отозваться на Божий призыв подобающим образом: 
1.   верой и доверием 
2.   заветным послушанием 
Библейская вера – это: 
1.   личные взаимоотношения (первоначальная вера)  
2.   утвержденность в библейских истинах (вера в Божье откровение) 
3.   подобающий отклик на это, в послушании (повседневная вера) 

Библейская вера – это не билет на небеса и не страховой полис. Это личные 
взаимоотношения с Богом. Именно в этом и заключается замысел сотворения мира и в нем – 
человека, созданного по образу и подобию (ср. Быт.1:26-27) Божьему. Цель – «глубокие, 
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тесные, искренние отношения». Бог желает иметь добрые дружеские отношения и общение с 
человеком, а не наблюдать в человеке набор правильных богословских взглядов! Но общение 
со Святым Богом требует, чтобы и Его дети демонстрировали «семейные» черты характера 
(т.е., святость, ср. Лев.19:2; Мф.5:48; 1Пет.1:15-16). Грехопадение (ср. Быт.3) лишило нас 
способности на самостоятельный подобающий отклик Богу. По этой причине Бог совершил 
определенные действия за нас и ради нас (ср. Иез.36:27-38), дав нам «новое сердце» и «новый 
дух», что сделало возможным для нас, через веру и покаяние, обрести общение с Ним и жить в 
послушании Ему! 

Все три вышеперечисленных элемента крайне важны. Все три должны постоянно 
поддерживаться и укрепляться. Цель для нас – знать Бога (и в древнееврейском, и в 
древнегреческом смыслах) и отражать в своей жизни Его характер. Цель веры – это не небеса 
когда-нибудь, а христоподобие сейчас и каждый день! 

Верность человека – это результат (Новый Завет), а не основание (Ветхий Завет) для 
взаимоотношений с Богом: вера человека в Его верность; доверие человека Его надежности. В 
центре новозаветного взгляда на спасение находится понимание того, что люди должны 
однажды подобающим образом отреагировать на начальное проявление Божьей благодати и 
милости, явленной в Иисусе Христе, и затем продолжать сохранять такой отклик постоянно по 
жизни. Он возлюбил, Он послал, Он обеспечил всё необходимое; мы же обязаны ответить на 
это своей верой и верностью (ср. Еф.2:8-9 и 10)! 

Верный Бог желает, чтобы верный Ему народ открыл Его неверующему миру и привел 
людей всего мира к личной вере в Него. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА: ВЕРА/ВЕРИТЬ  (PISTIS [существительное], PISTEUŌ  
                                    [глагол], PISTOS [прилагательное])   

 
А. Это чрезвычайно важный термин в Библии (ср. Евр.11:1,6). Суть его была предметом 

проповеди Иисуса Христа в начале Его служения (ср. Мар.1:15). Существует, по крайней 
мере, два четко определенных новозаветных требования: покаяние и вера (ср. 1:15; 
Деян.3:16,19; 20:21). 

Б.   Этимология термина. 
1.  Слово «вера» в Ветхом Завете передавало смысл верности, преданности или 

достоверности, правдивости, и относилось оно к описанию природы Бога, а не нашей. 
2.  Произошло  оно  от  древнееврейского  термина  (emun,  emunah),  который буквально 

означал «быть уверенным или неизменным, постоянным». Вера спасительная для 
человека представляет собой совокупность согласия на уровне разума (принятие 
определенного набора истин), высоконравственной жизни (образ жизни) и, прежде 
всего, в сфере отношений с людьми (доброжелательность к другому человеку) и 
волевого обещания (решение). 

В.   Ветхозаветное употребление термина. 
            Следует особо отметить то, что сутью веры Авраама была не вера в грядущего Мессию, а 

вера в Божье обетование, что у него будет сын и потомки (ср. Быт.12:2; 15:2-5; 17:4-8; 
18:14). И Авраам ответил на это обетование своим доверием Богу. У него все еще 
оставались определенные сомнения в части обетования, что неудивительно, ведь до момента 
его исполнения потребовалось еще тринадцать лет. Однако, его несовершенная вера все-
таки была принята Богом. Бог готов трудиться над порочным, испорченным человеком, но 
который ответил Ему и на Его обетования верой, пусть даже размером с горчичное зерно 
(ср. Мф.17:20). 
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Г.   Новозаветное употребление термина. 
            Смысл слова «поверил» восходит к греческому термину pisteuō, который можно также 

перевести как «верить», «вера», «доверие». Например, в качестве существительного в 
Евангелии от Иоанна он не встречается, а как глагол – используется часто. В тексте Ин.2:23-
25 существует определенная неуверенность в части искренности признания множеством 
людей Иисуса из Назарета как Мессии. Другие примеры, когда термин «верить»  
применяется в значении веры внешней и неглубокой, можно видеть в текстах Ин.8:31-59 и 
Деян.8:13,18-24. Истинная библейская вера несравненно больше, чем просто 
первоначальный отклик на Божий призыв. За ним обязательно должен последовать процесс 
ученичества (ср. Мф.13:20-22,31-32). 

Д.   Употребление термина совместно с ПРЕДЛОГАМИ: 
1.   eis в значении «в(о), на, внутрь».  Эта уникальная грамматическая конструкция ставит 

смысловое ударение на том, что христиане свою веру/доверие возлагают полностью на 
Иисуса, в Него Самого: 
а)    во имя Его (Ин.1:12; 2:23; 3:18; 1Ин.5:13) 
б)  в Него (Ин.2:11;  3:15,18;  4:39;  6:40;  7:5,31,39,48;  8:30;  9:36;  10:42; 11:45,48; 

12:37,42; Мф.18:6; Деян.10:43; Фил.1:29; 1Пет.1:8) 
в)   в Меня (Ин.6:35; 7:38; 11:25,26; 12:44,46; 14:1,12; 16:9; 17:20) 
г)   в Того, Кого Он послал (Ин.6:28-29) 
д)   в Сына (Ин.3:36; 9:35; 1Ин.5:10) 
е)   в Иисуса (Ин.12:11; Деян.19:4; Гал.2:16) 
ж)   в Свет (Ин.12:36) 
з)   в Бога (Ин.14:1) 

2.   en  в  значении  «в, внутри»  со  смыслом  как  в  Ин.3:15 (греч., англ. – «чтобы всякий 
верующий в Нем имел жизнь вечную»); Мар.1:15; Деян.5:14 

3.   epi в значении «в», как в Мф.27:42; Деян.9:42; 11:17; 16:31; 22:19; Рим.4:5,24; 9:33; 10:11; 
1Тим.1:16; 1Пет.2:6 

4.   ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  без  ПРЕДЛОГА,  как в текстах Гал.3:6; Деян.18:8; 27:25; 1Ин.3:23; 
5:10 

5.  hoti, который передает значение «верить, что», указывая на сущность того, во что верить: 
а)   Иисус – Святой Божий (Святой Бога) (Ин.6:69) 
б)   Иисус – «Я есть» (Ин.6:41; 8:58; 11:25) 
в)   Иисус в Отце и Отец в Нем (Ин.10:38) 
г)   Иисус – Мессия (Ин.11:27; 20:31) 
д)   Иисус – Сын Божий (Ин.11:27; 20:31) 
е)   Иисус был послан Отцом (Ин.11:42; 17:8,21) 
ж)   Иисус – един с Отцом (Ин.14:10-11) 
з)    Иисус пришел от Отца (Ин.16:27,30) 
и)  Иисус  отождествляет  Себя  с  Богом в имени Отца по завету, «Я есть» (Ин.6:41; 

8:58; 11:25; 14:26 и др.; Отк.1:17; 2:23; 21:6 и др.) 
к)   Мы будем жить с Ним (Рим.6:8) 
л)   ИИСУС УМЕР И ВОСКРЕС (1Фес.4:14) 

 
 
□ «это вменилось ему в праведность»  Это цитата из текста Быт.15:6 по Септуагинте. Слово 
«вменилось», ГЛАГОЛ в форме АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, является коммерческим 
термином, означающим «вносить средства на чужой счет» (ср. Рим.4:3,9,22). См. частную тему 
«Праведность» в Гал.2:21. Божья праведность была дана Аврааму благодаря Божьей любви и вере 
Авраама в то, что Бог даст ему наследника. Эта цитата Быт.15:6 взята из Септуагинты. Павел 
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цитирует Моисеев Закон несколько раз (см. раздел «Понимание контекста», п. В) для усиления 
своих доводов. Поскольку лжеучители использовали Закон в своей аргументации, Павел 
использовал тот же самый прием, но чтобы доказать им их неправоту. Писания Моисея (Бытие – 
Второзаконие) являлись наиболее авторитетной частью древнееврейского канона для иудаизма 
первого века. 

 
3:7  «Познайте же, что верующие суть сыны Авраама» (NASB – «не сомневайтесь, что именно 
те, кто в вере, они и есть сыновья Авраама»)   Это заявление – главная суть всего этого 
контекстного фрагмента. Подобное провозглашение должно было просто шокировать 
ориентированных на иудаизм лжеучителей. Аллюзия на эту же самую истину (т.е. что иудеи не 
могли быть в мире с Богом только благодаря своему национальному происхождению) 
присутствует и в проповеди Иоанна Крестителя (ср. Лк.3:8), и особенно – в словах Иисуса Христа, 
записанных в тексте Ин.8:37-59. Апостол Павел развивает эту богословскую истину в текстах 
Гал.3:14,29 и Рим.2:28-29. Можно назвать людей сыновьями Авраама только лишь на основании 
того, 

1.   в кого они верят и знают (личные взаимоотношения с Иисусом Христом) 
2.   как они живут (христоподобие), но не по тому, кто их родители (предки) 
 

3:8  «Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников»   Эта древнееврейская идиома 
подтверждает полноту богодухновенности Ветхого Завета. В этом стихе Священное Писание 
персонифицируется дважды. См. пояснение к Гал.4:30.   

Спасение всех людей всегда было Божьим планом (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6). Есть только 
один Бог, и все люди созданы по Его образу и подобию (ср. Быт.1:26-27; 5:1; 9:6), следовательно, 
Он любит каждого человека (ср. Иез.18:32; Ин.3:16; 1Тим.2:4; 2Пет.3:9). Всеобщая, глобальная 
любовь Бога, которая охватывает и язычников, ясно видна в книге пророка Исаии (ср. Ис.2:2-4; 
45:21-25; 56:1-8; 60:1-3). 

Механизм этого всемирно доступного спасения – Божья благодать через 
1.   искупительное служение Иисуса Христа 
2.   влекущее воздействие Святого Духа 
3.   отклик человека с верой (ср. Еф.2:8-9) 
4.   что в результате должно выразиться в христоподобии (ср. Гал.3:10) 
 

□ «предвозвестило» (NASB – «проповедало Евангелие заблаговременно»)  Эта английская 
фраза переводит всего лишь одно слово на древнегреческом языке (proeuangelisato, АОРИСТ 
СРЕДНЕГО ЗАЛОГА [отложительный] ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ): 

1.   pro – до, раньше, перед 
2.   eu – добрый, благой 
3.   angelia – послание/новость, весть 
4.   euangelizomai – проповедовать 
5.   всё вместе это означает «проповедовать добрую весть заблаговременно» 

Данное слово встречается только здесь во всем Новом Завете. Это означает, что Божья любовь ко 
всему человечеству была открыта Аврааму в момент его первоначального призвания (т.е., 
Быт.12:3). Евангелие (euangelion) своими корнями уходит в Писания Моисея. 

 
□ «в тебе благословятся все народы»  Здесь Павел цитирует Божье обетование Аврааму, 
записанное в текстах Быт.12:3; 18:18; 22:18; 26:4. Форма древнееврейского ГЛАГОЛА в этой фразе 
может быть: 

1.   СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, «будут благословлены» (ср. Быт.18:18; 28:14) 



 90

2.   ВОЗВРАТНЫЙ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, «благословят себя» (ср. Быт.22:16-18; 26:4) 
Однако, и в Септуагинте, и в цитате Павла употреблена форма СТРАДАТЕЛЬНОГО, а не СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА. В данном тексте Павел комбинирует стихи Быт.12:3 и 18:18 по Септуагинте. Спасение 
человека, созданного по образу и подобию Божьему всегда было извечным замыслом Бога! См. 
частную тему «Извечный искупительный замысел ЯХВЕ» в Гал.1:7. 

 
3:9 
NASB             «те, кто в вере, благословляются с Авраамом, верующим»  
                        (синод. – «верующие благословляются с верным Авраамом») 
NKJV             «те, кто в вере, благословляются с верующим Авраамом» 
NRSV             «те, кто верует, благословляются с Авраамом, который веровал» 
TEV                «Авраам верил и имел благословение; так и все, кто верит, благословляются,  
                          как и он [благословлялся]» 
NJB                 «Поэтому те, кто полагается на веру, получают такое же благословение, как и  
                          Авраам, муж веры» 

Присутствующий в этом тексте ПРЕДЛОГ «sun», означающий «совместное участие с», 
указывает на очень близкое отождествление между Авраамом и всеми теми, кто верит в Бога. 
Описание Авраама как «верного» или «верующего» подчеркивает, что Авраама верил Богу, 
полностью доверяясь Его обетованию. Новозаветная вера также означает доверие надежности Бога 
и Его обетований. Вместе с тем, не забывайте, что и Авраам не обладал совершенной верой: он 
ведь тоже пытался помочь Богу исполнить Его обетование, обзаведясь сыном от Агари обычным 
путем (ср. Быт.16). Дело не в совершенной вере людей, а в объекте их веры. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.3:10-14  
10а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою. Ибо написано: проклят 

всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. 11А что законом никто 
не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. 12А закон не 
по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им. 13Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою [ибо написано: проклят всяк, висящий на древе], 14дабы 
благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам 
получить обещанного Духа верою. 
 
 
3:10 
NASB             «Ибо сколькие есть от дел Закона, столько находятся под проклятием»  
                        (синод. – «а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою») 
NKJV             «Ибо сколькие есть от дел закона, столько находятся под проклятием» 
NRSV             «Ибо все те, кто полагаются на дела закона, находятся под проклятием» 
TEV                «Те, кто зависит от послушания Закону, живут под проклятием» 
NJB                 «те, кто полагаются на исполнение Закона, находятся под проклятием» 

На следующем этапе своей аргументации апостол Павел переходит от Авраама к строгим 
официальным требованиям Моисеева Закона. Это утверждение – вызов слабому богословию 
иудействующих. Вера в приверженность Закону была очень свойственна фарисеям в дни Иисуса 
(ср. Рим.10:2-5). Павел утверждает, что попытки обрести мир с Богом собственными силами 
приводят только к проклятию (ср. Гал.2:16). Павел знал этот путь очень хорошо! Хотя Павел 
сначала и ссылался на Закон Моисеев, его ссылка означала «закон» в целом, в его общем 
понимании, или человеческие усилия, осуществляемые при помощи некоторых внешних 
нравственных стандартов. Какой именно стандарт – не суть важно, потому что наиважнейшая 
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истина заключается в том, что падшее человечество не может претендовать на то, чтобы 
посредством своих моральных достижений заслужить принятия его Богом. Мы называем этот 
подход самоправедным законничеством. Он жив и здоров и процветает среди религиозных людей! 
 
□ «Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге 
закона»  Это аллюзия на тексты Вт.27:26 и 28:58 и далее. Хотя слова «всего» нет в тексте Вт.27:26, 
оно присутствует в тексте Вт.28:58. На проклятие Закона есть ссылка и в тексте Ин.7:49. Если 
человек нарушает Закон (после Бар-мицва) в чем-то одном, и даже только однажды, он подпадает 
под осуждение Законом (ср. Иак.2:10; Гал.5:3). Ветхозаветный Закон стал смертным приговором 
для всех людей (ср. Кол.2:14). Бог сказал: «душа, которая согрешает, непременно умрет» (NASB; 
ср. Иез.18:4,20). Все дети Адама согрешили! Закон, как средство достижения мира с Богом, может 
быть применен только к тому, кто никогда не согрешал. Но проблема как раз и заключается в том, 
что согрешили все, и также все не соответствуют славе Божьей (ср. Рим.3:9-18,22,23; 11:32). 

 
3:11 
NASB                        «ибо: “Праведный человек будет жить верой”»  
                                   (синод. – «потому что праведный верою жив будет») 
NKJV                        «“Благочестивый будет жить верой”» 
NRSV                        «Тот, кто праведен, будет жить верой» 
TEV                           «Тот, кто оправдается перед Богом через веру, будет жить» 
NJB                           «праведный человек обретет жизнь через веру» 

Здесь Павел цитирует текст Авв.2:4 (ср. Рим.1:17 и Евр.10:38). Стих Авв.2:4 является 
достаточно неоднозначным, и он понимается несколькими разными вариантами: 

1.   Масоретский текст переводит эту фразу как «праведный будет жить своей верой/верностью» 
2.   в Септуагинте значится «праведный будет жить на основе моей (Бога) верности» 
3. Павел говорит о преимуществе праведности, основанной на вере в Иисуса Христа, 

противопоставляя её праведности на основании Моисеева Закона (ср. Гал.3:12, где 
цитируется  Лев.18:5) 

Здесь может быть также и скрытая аллюзия на текст Быт.15:6, поскольку и текст Авв.2:4, и 
Быт.15:6 содержат два тех же самых ключевых термина: «вера» и «праведность». 

См. частную тему «Понятия “вера, верить, доверять, верность” в Ветхом Завете (אמן)» в Гал.3:6. 
 
3:12 
NASB, NKJV           «Закон не от веры» (синод. – «закон не по вере») 
NRSV                        «закон не опирается на веру» 
TEV                           «Закон не зависит от веры» 
NJB                           «Закон даже и не основан на вере» 

Вот оно, основное предположение! В деле примирения (спасения) с Богом выбор один – вера 
или закон, а не вера и закон. Иудействующие превратили веру в Бога в правила от Бога. Даже во 
времена Ветхого Завета отдельные израильтяне обретали мир с Богом только благодаря личной 
вере в ЯХВЕ. И никогда не было такого, чтобы все израильтяне находились в мире с Богом 
благодаря тому, что они являлись потомками Авраама (ср. Ин.8:31-59).  
 
□ «но кто исполняет его, тот жив будет им»  Это цитата из текста Лев.18:5 (ср. Рим.10:25), и в 
ней подчеркивается важность исполнения Божьих повелений (т.е. Моисеева Закона). Однако, весь 
Ветхий Завет – это история неспособности человечества соблюсти ветхозаветный Закон (ср. 
Неем.9). Ветхий Завет делает особое ударение на духовной нужде падшего человечества (ср. 
Гал.3:19,22). По этой причине был предложен другой путь спасения, который, в действительности, 
всегда был Божьим средством спасения: не человеческими усилиями, а верой (ср. Авв.2:4). 
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Спасение благодатью через веру – в этом сущность Нового Завета (ср. Иер.31:31-34; Иез.36:22-36; 
Деян.2; Рим.4; Еф.2:8-9). 

 
3:13  «Христос искупил нас»   Здесь Павел ссылается на заместительную жертвенную смерть 
Христа. Иисус Христос приобрел для нас то, чего мы сами никогда не смогли бы приобрести (ср. 
Ис.53; Мар.10:45; 2Кор.5:21). Термин «искупил» или «выкупил» означает «выкупить кого-либо из 
рабства» или «захватить» (ср. Деян.20:28; 1Кор.6:20; 7:23; 1Пет.1:18-19). 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЫКУП / ИСКУПЛЕНИЕ 
 

I.     ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 
А. Для передачи сути этого понятия первоначально использовалось два термина из 

юридического языка. 
1.  Gaal, основное значение которого – «освободить» через выплату необходимой суммы 

(выкупа). Производная от него форма go’el добавляет к этой идее участие личного 
посредника, обычно – члена семьи (т.е. спаситель – родственник). Этот культурный 
аспект права, позволявшего выкупать обратно имущество, животных, землю (ср. 
Лев.25,27) или родственников (ср. Руф.4:15; Ис.29:22) был перенесен в богословском 
плане на освобождение Израиля из Египта, осуществленное ЯХВЕ (ср. Исх.6:6; 15:13; 
Пс.73:2; 76:16; Иер.31:11). Он становится «Искупителем, Избавителем» (ср. Иов.19:25; 
Пс.18:15; 77:35; Пр.23:1; Ис.41:14; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8; 59:20; 
60:16; 63:16; Иер.50:34). 

2.   Padah, который обозначал, главным образом, «освободить» или «спасти»: 
а)   выкуп первородного, Исх.13:13,14 и Чис.18:15-17 
б)   физический выкуп противопоставляется духовному искуплению, Пс.48:8,9,16 
в)   ЯХВЕ избавит Израиля от его греха и мятежности, Пс.129:7,8 

Б.   Богословская сторона вопроса включает в себя четыре важных сопутствующих момента: 
1.  Реально существуют: потребность в избавлении, состояние связанности и рабства, 

утраченность прав и лишенность свободы в смысле  
а)   физическом 
б)   общественном 
в)   духовном (ср. Пс.129:8) 

2.   Цена должна быть уплачена за обретение свободы, избавление и возрождение: 
а)   народа, Израиля (ср. Вт.7:8) 
б)   отдельного человека (ср. Иов.19:25-27; 33:28) 

3.   Кто-то должен исполнить роль посредника или благодетеля. В соответствии с gaal этот 
некто – член семьи или близкий родственник (т.е. go’el). 

4.   ЯХВЕ часто изображает Себя в семейных терминах: 
а)   Отец 
б)   Муж 
в)   Близкий родственник 
Искупление гарантировалось личным участием и деятельностью ЯХВЕ; цена была 
уплачена, искупление состоялось!  

 II.    НОВЫЙ ЗАВЕТ 
А.   Для передачи богословской сути этого понятия использовалось несколько терминов. 

1.  Agorazō (ср. 1Кор.6:20; 7:23; 2Пет.2:1; Отк.5:9; 14:34). Это коммерческий термин, 
означающий уплаченную за что-то цену. Мы с вами – те самые люди, которые куплены 
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ценой Крови, и мы не можем распоряжаться своей собственной жизнью. Мы 
принадлежим Христу. 

2.  Exagorazō (ср. Гал.3:13; 4:5; Еф.5:16; Кол.4:5). Это также коммерческий термин. Он 
отражает смысл заместительной смерти Иисуса вместо нас и для нас. Иисус понес на 
Себе проклятие закона, основанного на принципе исполнения (т.е. Моисеева Закона), и 
который грешное человечество не смогло выполнить. Он принял на Себя проклятие (ср. 
Вт.21:23) за всех нас! В Иисусе Христе Божья справедливость и любовь слились с 
полным прощением, принятием и правом доступа человека к Богу! 

3.    Luō, «делать свободным, освобождать»: 
а)  Lutron, «уплаченная цена» (ср. Мф.20:28; Мар.10:45). Это сильнейшие слова, 

сказанные Самим Христом и объясняющие цель Его пришествия, – стать 
Спасителем мира, оплатив долги за грехи, чего Он совершенно не обязан был делать 
(ср. Ин.1:29). 

б)   Lutroō, «освобождать»: 
(1)   избавить Израиля, Лк.24:21 
(2)   отдать Себя, чтобы избавить и очистить народ, Тит.2:14 
(3)   быть безгрешной заместительной жертвой, 1Пет.1:18-19 

в)   Lutrōsis, «избавление, высвобождение, раскрепощение»: 
(1)   пророчество Захарии об Иисусе, Лк.1:68 
(2)   прославление Бога Анной за Иисуса, Лк.2:38 
(3)   жертва Христа – наилучшая и единожды принесенная, Евр.9:12 

4.   Apolutrōsis: 
а)    избавление во время Второго Пришествия (ср. Деян.3:19-21) 

(1)   Евангелие от Луки, 21:28 
(2)   Послание к Римлянам, 8:23 
(3)   Послание к Ефесянам, 1:14; 4:30 
(4)   Послание к Евреям, 9:15 

б)    избавление в смерти Христа 
(1)   Послание к Римлянам, 3:24 
(2)   1 Послание к Коринфянам, 1:30 
(3)   Послание к Ефесянам, 1:7 
(4)   Послание к Колоссянам, 1:14 

5.  Antilutron (ср. 1Тим.2:6). Это ключевой текст (наряду с Тит.2:14), который связывает 
избавление с заместительной смертью Христа на кресте. Он – Тот единственный, Кто 
смог стать приемлемой жертвой; Тот, Кто умер «за всех» (ср. Ин.1:29; 3:16-17; 4:42; 
1Тим.2:4; 4:10; Тит.2:11; 2Пет.3:9; 1Ин.2:2; 4:14). 

Б.  Богословская концепция искупления в Новом Завете включает в себя следующие положения: 
1.    Человеческий род порабощен грехом (ср. Ин.8:34; Рим.3:10-18; 6:23). 
2.   Власть греха над человеком открылась посредством ветхозаветного  Моисеева  Закона 

(ср. Гал.3) и Нагорной проповеди Иисуса (ср. Мф.5-7). То, как люди исполняли заповеди 
Закона, стало для них смертным приговором (ср. Кол.2:14). 

3.   Иисус, безгрешный Агнец Божий, пришел и умер вместо нас (ср. Ин.1:29; 2Кор.5:21). 
Мы искуплены от греховного рабства для того, чтобы служить Богу (ср. Рим.6). 

4.  Благодаря Своему участию в искуплении,  и  ЯХВЕ,  и  Иисус являются для нас 
«ближайшими родственниками», Которые действуют от нашего имени и в наших 
интересах (ради нас). В библейских текстах это подчеркивается через употребление  
соответствующих семейных метафор (т.е., отец, муж, сын, брат, близкий родственник).  

5.  Искупление не было ценой, заплаченной сатане (как полагали некоторые богословы 
средневековья), но – примирением Божьего слова и Божьей справедливости с Божьей 
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любовью при абсолютной полноте исполненного Христом служения. На кресте мир был 
восстановлен, человеческая мятежность была прощена, а образ Божий в человеке теперь 
снова полноценно функционирует в тесном общении с Богом! 

6.  Есть еще в искуплении  и  аспект  будущего  (ср. Рим.8:23; Еф.1:14; 4:30), который 
включает в себя наши воскресшие тела и, в том новом физическом состоянии, самые 
тесные отношения с Триединым Богом. 

 
 

□ «от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (NASB – «от проклятия Закона, став 
проклятием за нас»)  Этот стих цитирует текст Вт.21:23, который использовался для описания 
человека, который был сначала казнен, а затем, уже мертвый, принародно повешен или пронзен в 
качестве акта публичного унижения. Такое неподобающее погребение воспринималось как Божье 
проклятие (ср. Ис.53:4,10). Казнь Иисуса Христа через распятие, как заместительной жертвы, 
означала, что Он взял проклятие Закона на Себя для нас (ср. 2Кор.5:21; Фил.2:8). Эта истина 
ошеломляет – Он стал проклятием ради нас! Сам Он исполнил Закон, но умер под его проклятием 
вместо нас (ср. Ис.53) и, таким образом, уничтожил его силу (ср. Кол.2:14). 

 
3:14  Два ПРИДАТОЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ в тексте Гал.3:14 служат для описания замысла 
Бога в призвании Авраама:  

1.  привести  язычников  к  тем  благословениям,  которыми  наслаждался  Израиль  через 
обетования, данные  Аврааму (ср. Быт.12:3; Гал.3:8-9) 

2.   чтобы верой все могли получить Духа, Который был обещанным знамением Нового Века 
Опыт, пережитый апостолами в день Пятидесятницы, был для них знамением того, что Новый Век 
наступил. Получение Духа является метафорой, обозначающей обретение спасения (ср. Гал.3:1; 
Лк.24:49; Деян.1:4; Рим.8:9). 

В некоторых древних греческих рукописях в этом стихе присутствует явная путаница в 
отношении двух слов: 

1.   благословение (eulogiau) Авраама 
2.   обетование (epaggelian; синод. – «обещанного») Духа 

В древнем папирусе Р46 (написан ок. 200 г. по Р.Х.) и в унциальной рукописи Безы (D, пятый век) 
дважды значится слово «благословение», но в подавляющем большинстве других древних копий 
(MSS א, A, B, C, D2) во второй фразе стоит слово «обетование». UBS4 оценивает этот вариант по 
категории «А» (надежный). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.3:15-22  
15Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже человеком утвержденного 

завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. 16Но Аврааму даны были обетования и 
семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, 
которое есть Христос. 17Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, 
закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы обетование 
потеряло силу. 18Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но Аврааму Бог 
даровал оное по обетованию. 19Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до 
времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через Ангелов, 
рукою посредника. 20Но посредник при одном не бывает, а Бог один. 21Итак закон противен 
обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то 
подлинно праведность была бы от закона; 22но Писание всех заключило под грехом, дабы 
обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. 
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3:15-17 
NASB, NKJV           «человеческий завет» (синод. – «человеком…завещания») 
NRSV                        «человеческая воля» 
TEV                           «тот завет» 
NJB                           «Если воля» 

Павел продолжает свою аргументацию, переходя теперь к средству, представляющему собой 
обычную человеческую иллюстрацию. Он использует термин из греческого койне, который можно 
перевести как «воля» или «завещание», и который применялся в вопросах наследования. В 
классическом греческом языке этот термин переводится как «завет». В Септуагинте он всегда 
употребляется только для обозначения завета между Богом и человеком. Благодаря этой 
неоднозначности, Павел использует эту юридическую метафору в качестве примера, сутью 
которого является заключение Богом завета или договора с Авраамом и его потомками. И этот 
договор нельзя изменить! Такой же способ аргументации с использованием понятия последней 
воли или завещания встречается в тексте Евр.9:15-20. 

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЗАВЕТ 

 
Дать определение ветхозаветному термину berith (BDB 136), «завет», очень нелегко. 

Соответствующего ему ГЛАГОЛА в древнееврейском языке нет. Все попытки вывести 
этимологическое определение оказались неубедительными. Однако, очевидная чрезвычайная 
важность заложенной в нем идеи заставила ученых заняться исследованием использования этого 
слова с целью установления его функционального значения. 

Завет – это средство, с помощью которого единый и истинный Бог определяет взаимоотношения 
со Своим человеческим творением. Концепция завета, договора или соглашения имеет решающее 
значение для понимания всего библейского откровения. В самой идее завета ясно просматривается 
внутренний конфликт между суверенитетом Бога и свободной волей человека. 

В основе некоторых заветов лежит Божий характер, Божьи действия и Божьи цели: 
1.   сотворение мира непосредственно (ср. Быт.1-2); 
2.   призвание Авраама (ср. Быт.12); 
3.   завет с Авраамом (ср. Быт.15); 
4.   сохранение в живых Ноя и дарование ему обетований (ср. Быт.6-9). 
Вместе с тем, сама природа завета подразумевает и требует необходимого ответа от другой 

стороны: 
1.  верой Адам должен был находиться в послушании Богу и не есть плодов  с  дерева посреди 

Эдемского сада (ср. Быт.2); 
2.  верой Авраам должен был оставить свою семью, последовать за Богом и абсолютно не 

сомневаться в обетовании будущего потомства (ср. Быт.12, 15); 
3.   верой  Ной  должен  был  строить  огромный  ковчег  далеко  от  воды  и  собирать  в  него 

животных (ср. Быт.6-9); 
4.  верой Моисей вывел израильский народ из Египта  и  получил  особые  наставления  и 

руководящие принципы для должного обустройства религиозной и гражданской жизни, 
наряду с обетованиями благословений и проклятий (ср. Вт.27-28). 

Тот же внутренний конфликт касательно взаимоотношений Бога и человечества содержится и в 
«новом завете». Его можно увидеть, сравнивая тексты Иез.18 и Иез.36:27-37 (действие ЯХВЕ). Так 
на чем же основан завет: на действиях Божьей благодати или на ответственном отклике человека 
на Божий призыв? Это – насущный вопрос и Ветхого Завета, и Нового. Цели обоих заветов 
одинаковы: (1) восстановление отношений с ЯХВЕ, потерянных в Быт.3, и (2) созидание 
праведных людей, которые отображают характер Бога. 
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В тексте Иер.31:31-34 изложен новый завет, который разрешает эту проблему, убирая 
исполнение человеком определенных дел как средства достижения принятия его Богом. Божий 
закон становится искренним и сильным внутренним устремлением, а не внешним исполнением. 
Цель остается все та же – созидание благочестивых, праведных людей, но методология достижения 
ее – меняется. Падшее человечество убедилось в своей несостоятельности явить Божий образ (ср. 
Рим.3:9-18). И проблема заключалась не в завете, а в греховности и слабости самого человека (ср. 
Рим.7; Гал.3). 

Все то же противоречие между ветхозаветными безусловными и условными заветами 
сохраняется и в Новом Завете. Спасение предоставляется даром благодаря совершенному Иисусом 
Христом служению, но от человека требуется покаяние и вера (как первоначально, так и на 
протяжении последующей жизни). Это одновременно: и законно обретенный статус, и – призыв к 
христоподобию; это очевидное подтверждение принятия Богом, и – повеление жить свято! 
Верующие не получают спасение через свою исполнительность, но призваны находиться в 
послушании и смирении (ср. Еф.2:8-10). Богоугодная и благочестивая жизнь служит 
доказательством спасения, а не средством для его обретения. Однако, у вечной жизни есть вполне 
конкретные и поддающиеся наблюдению характеристики! Эта кажущаяся противоречивость ясно 
обозначена в Послании к Евреям. 

 
 
 
3:15 
NASB         «однако, когда он утвержден, никто не отменяет его и не добавляет условия к 
                     нему»  
                    (синод. – «утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему») 
NKJV         «однако, если он одобрен, никто не аннулирует или не прибавляет к нему» 
NRSV         «как только человеческая воля утверждена, никто не добавляет к ней и не 
                     отменяет её» 
TEV            «когда два человека соглашаются о деле и подписывают договор, никто не может  
                      разорвать этот договор или добавить что-нибудь к нему» 
NJB             «составлен в должной форме, никому не позволяется то игнорировать его или 
                     добавлять к нему» 

Павел отвечает на заявление иудействующих о том, что Моисеев Закон заменил обетование, 
данное Богом Аврааму. Обещанное Аврааму в 15-й главе книги Бытие было утверждено Божьим 
обетованием (т.е. Исходом) и жертвой, в которой Авраам не имел никакой заветной 
ответственности, но только веру (т.е. безусловный Божий завет, ср. Быт.15:12-21). 

 
3:16  «обетования»   Это слово имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА по причине того, что 
Бог повторяет Свое обетование Аврааму несколько раз (ср. Быт.12:1-3; 13:14-18; 15:1-5, 12-18; 
17:1-14; 22:9-19). 

 
□ «семени его»  Употребление слова «семя» представляет собой игру слов на основе распростра-
ненной идиомы, обозначающей потомка или наследника. И хотя оно имеет форму ЕДИНСТВЕН-
НОГО ЧИСЛА, его значение может быть как ЕДИНСТВЕННЫМ, так и МНОЖЕСТВЕННЫМ 
ЧИСЛОМ. В данном случае Павел использует его в качестве ссылки на Иисуса Христа, а не на 
Исаака, и, таким образом, не связывает Божье обетование с Моисеевым Заветом. Слово «семя» 
может пониматься и в обобщающем смысле, обозначая Божьих детей по вере, подобно Аврааму 
(ср. Рим.2:28-29). 
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3:17  «Богом»  Такой, краткий, вариант присутствует в лучших древних рукописях (P46, א, A, B, C, 
P), и UBS4 оценивает его по категории «А» (надежный), но, однако, некоторые положения 
библейской критики текста здесь следует принять во внимание:  

1.   с одной стороны 
а) обычно предпочтение отдается наиболее краткому варианту (переписчики имели 

тенденцию добавлять и пояснять текст, а не сокращать) 
б)  ближе к оригиналу считается более древний текст,  а  также  рукописи, созданные в 

географически отдаленных местах 
Более блинный вариант, «Богом во Христа», впервые встречается в рукописи D (шестой 
век). 

2.   с другой стороны 
а)  самый странный или необычный текст, скорее всего, является оригинальным. Обычно 

Павел использует выражение «во Христе» (en Christō), а не «во Христа» (eis Christon) 
б)  обычное употребление термина автором влияет на то, как воспринимается отличаю-

щийся вариант. Тем не менее, Павел использует эту же необычную форму в текстах 
Гал.2:16 и 3:24. 

См. Приложение 2: «Критика текста». 
 

□  «закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет»   Павел выдвигает еще один аргумент в 
пользу преимущества Авраамова обетования, как предваряющего Моисеев Закон по времени. Было 
немало споров по поводу самого числа «четыреста тридцать лет», которое происходит из текста 
Исх.12:40-41 и относится к египетскому плену. Некоторые ученые используют перевод 
Септуагинты и Самаритянского Пятикнижия текста Исх.12:40, в котором добавлено «и в земле 
Ханаана» (ср. Ф.Ф. Брюс, «Ответы на вопросы» [F. F. Bruce, Answers to Questions], стр. 170). В 
текстах Быт.15:13 и Деян.7:6 сказано, что Израиль был в плену 400 лет. Другие же, однако, 
утверждают, что обетование было дано не одному только Аврааму, но повторялось всем 
патриархам, и это число лет просто обозначает время от последнего повторения обетования 
патриархам и до момента получения Закона Моисеем. Судя по контексту, разъяснение Павла 
касается не продолжительности этого периода, а длительности времени между обетованием, 
данным Аврааму, и Законом, данным Моисею. 

 
□ «чтобы обетование потеряло силу»  У перевода этого слова (katargeō) есть очень много 
вариантов, но основное его значение – делать что-то бесполезным, утратившим законную силу, 
бездействующим, бессильным, но совершенно не обязательно – перестающим существовать или 
уничтоженным. 
 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   УТРАТИВШИЙ ЗАКОННУЮ СИЛУ,  
                                      НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (KATARGEŌ) 
 

Это слово (katargeō) было у Павла одним из самых излюбленных. Он употреблял его, по 
меньшей мере, двадцать пять раз, при том, что семантический спектр слова очень широк. 

А.   Основной этимологический корень его происходит от слова argos, которое означает: 
1)   инертный, бездействующий; 
2)   тщетный, не работающий; 
3)   неиспользованный и неиспользуемый; 
4)   бесполезный, никуда не годный; 
5)   бездействующий, неисправный. 
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Б.   С присоединением к нему предлога kata  в качестве приставки, оно использовалось, чтобы 
выражать: 
1)   бездеятельность; 
2)   ненадобность, бесполезность; 
3)   то, что было аннулировано; 
4)   то, от чего нужно избавиться; 
5)   то, что было совершенно неисправным. 

В. Один раз это слово употреблено в Евангелии от Луки для того, чтобы описать бесплодность 
и, поэтому, бесполезность дерева (ср. Лк.13:7). 

Г.   Павел использует его в переносном смысле преимущественно в двух случаях: 
1).  Бог делает бездейственным все то, что враждебно по отношению к человечеству: 

а)   человеческую греховную природу – Рим.6:6; 
б)   Моисеев Закон в отношении Божьего обетования «семени» – Рим.4:14; Гал.3:17; 

5:4,11; Еф.2:15; 
в)   духовные силы – 1Кор.15:24; 
г)   «беззаконника» – 2Фес.2:8; 
д)   физическую смерть – 1Кор.15:26; 2Тим.1:16 (Евр.2:14). 

2).  Бог производит замену старого (завет, век, эпоха) на новое: 
а)   то, что имеет отношение к Моисееву Закону – Рим.3:3,31; 4:14; 2Кор.3:7,11,13,14; 
б)   аналогия супружества, используемая в Законе – Рим.7:2,6; 
в)   сущность века сего – 1Кор.13:8,10,11; 
г)   теперешнее тело – 1Кор.6:13; 
д)   властители века сего – 1Кор.1:28; 2:6. 

У перевода этого слова есть очень много вариантов, но основное его значение – делать что-то 
бесполезным, утратившим законную силу, бездействующим, бессильным, но совершенно не 
подразумевается, что это что-то непременно должно перестать существовать, быть полностью 
разрушенным или истребленным. 

 
 

3:18 
NASB           «но Бог даровал это Аврааму посредством обетования»  
                      (синод. – «но Аврааму Бог даровал оное по обетованию») 
NKJV           «но Бог дал это Аврааму обетованием» 
NRSV           «но Бог даровал это Аврааму через обетование» 
TEV              «Однако, это произошло потому, что Бог пообещал то, что он и дал Аврааму» 
NJB               «и это было точно в форме обетования, что бог дал свой дар Аврааму» 

Здесь употреблена форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная) 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, подчеркивающая, что Бог Сам сделал это в прошлом с 
результатом, который продолжает действовать в настоящем. Основной корень слова «даровал» 
(charizomai) – «дар» или «благодать» (charis). Это придает особое значение свободной, 
независимой природе Божьих действий, основывающихся исключительно на проявлении характера 
Бога через служение Мессии. 
 
3:19 
NASB, NRSV           «Зачем тогда Закон» (синод. – «Для чего же закон») 
NKJV                        «Какой цели тогда служит закон» 
TEV                           «Какова же цель Закона тогда» 
NJB                           «Какова же тогда была цель добавления Закона» 
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В стихах 1-5 апостол Павел возвращается к своему риторическому стилю. Начал он с двух 
вопросов, посредством которых он пытается объяснить цель Моисеева Закона в замысле Бога (ср. 
Гал.3:19 и 21). Он привлекает внимание к этому контрастному подходу, потому что в своих 
предыдущих аргументах он настолько уже опустошил замысел Закона, что некоторые читатели 
могли подумать, что он отстаивает антиномию. Ветхий Завет все еще продолжает участвовать в 
освящении, но не (и он никогда этого не делал) в оправдании!  
 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЗГЛЯДЫ ПАВЛА НА МОИСЕЕВ ЗАКОН 

 
А.   Он добр и он происходит от Бога (ср. Рим.7:12,16). 
Б.  Он не является способом обретения праведности и не обеспечивает принятия человека Богом 

(он может быть даже проклятием, ср. Гал.3).  
В.  Он все также отражает Божью волю для верующих, поскольку он является откровением Бога 

Самого Себя людям (Павел часто цитирует Ветхий Завет с целью обличения и/или 
вдохновения верующих). 

Г. Ветхий Завет дает верующим необходимую информацию (ср. Рим.4:23-24; 15:4; 
1Кор.10:6,11), но он не спасает их (ср. Деян.15; Рим.4; Гал.3; Послание к Евреям). 

Д.   Закон действует и в Новом Завете для того, чтобы: 
1)    показывать греховность человека (ср. Гал.3:15-29), 
2)    руководить искупленными, живущими в условиях общества,   
3)    давать христианам необходимые нравственные решения. 

Содержащийся в Законе широкий богословский спектр от проклятия и смерти до благословения 
и долговечности создает определенные трудности в попытке понять взгляд самого Павла на 
Моисеев Закон. Джеймс Стьюэт в своей книге «Человек во Христе» [James Stewart, A Man in 
Christ] показывает парадоксальность мысли и письма Павла: 

     «Вам вполне естественно хотелось бы, чтобы человек, взявшийся за приведение в систему 
определенных умозаключений или создание доктринального учения, был насколько возможно 
строг и последователен по части употребляемых им для этого терминов. Вам бы хотелось, 
чтобы у него было серьезное намерение как можно точнее сформулировать свои основные идеи. 
Вы бы потребовали, чтобы конкретное слово, использованное этим вашим писателем в одном 
месте и в определенном смысле, сохраняло тот же смысл на протяжении всего повествования. 
Но если так смотреть на работы Павла, значит – обречь себя на разочарование. Во многих 
случаях его формулировки расплывчаты, а не строги и конкретны… «Закон свят, - пишет он, - 
по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем» (ср. Рим.7:12-13,22), но 
совершенно другой аспект слова nomos заставляет его где-то в ином месте сказать: «Христос 
искупил нас от проклятия закона» (ср. Гал.3:13)» (стр. 26). 
 
 

□ «Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому 
относится обетование, и преподан через Ангелов, рукою посредника»  В рукописной традиции 
существует несколько вариантов этого текста, но именно вариант NASB составители UBS4 
оценивают по категории «А» (надежный). Здесь можно разглядеть четыре элемента, поясняющих 
более низкое положение Закона по отношению к обетованию:  

1.   он был дан позже 
2.   он умножил злоупотребления 
3.   он существовал только до Мессии, пока не пришло «семя»  
4.   он был дан через посредника 
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Выражение «умножил злоупотребления» можно понимать как «ограничил злоупотребления». Это 
перевод скорее синтаксический. Однако, если судить по более полному рассмотрению Павлом 
этого вопроса в первых главах Послания к Римлянам (ср. Рим.3:20; 5:20; 7:1), Закон был дан, чтобы 
ясно показать людям их грехи. До появления Закона грехи не считались таковыми (ср. Рим.4:15; 
5:13). 

Тексты Фил.3:6 и Рим.7:7-11 представляют собой парадокс. Павел полагал, что он исполнял 
требования Закона в своей жизни. Однако, жадность и скупость, которые позже он увидел в себе, 
указали ему на то, что он грешник, и что он нуждается в духовном спасении. 

Раввинский взгляд на ангелов как на посредников Закона хорошо просматривается в переводе 
текста Вт.33:2 по Септуагинте. Ангел(ы), имеющие отношение к дарованию Богом Закона, 
упоминаются также в текстах: Деян.7:38,53 и Евр.2:2; Флавий, Иудейские древности, 15.5.3; и 
неканоническая Книга Юбилеев, 1:27-29. Вполне возможно, что Павел мог иметь в виду Ангела 
Господнего, который после завершения определенных действий ЯХВЕ продолжал быть с народом 
Божьим и действовать по поручению ЯХВЕ (ср. Исх.23:20-33; 32:34; 33:2). 

 
3:20 
NASB            «Итак, посредник – не для одной только стороны; тогда как Бог – только один»  
                       (синод. – «Но посредник при одном не бывает, а Бог один») 
NKJV            «Итак, посредник не осуществляет посредничество только для одного; а Бог – 
                         один» 
NRSV            «Итак, посредник подразумевает [наличие] более чем одной стороны; но Бог – 
                         один» 
TEV               «Но посредничество не нужно, когда есть только одна личность; а Бог – один» 
NJB                «Так вот, посредник может быть только между двумя сторонами; однако Бог – 
                         один» 

Этот стих предоставляет истолкователю много разных возможностей. Судя по контексту, 
очевидно, следует понимать, что порядок передачи Закона был следующим: от Бога, через ангелов, 
Моисею, а затем – народу. Следовательно, обетование имеет превосходство, поскольку оно было 
дано при встрече лицом-к-лицу только двух личностей – Бога и Авраама, тогда как в процессе 
передачи Моисеева завета участвовали четыре стороны. Обетование же, данное Аврааму, не 
требовало посредника. 

Это также может иметь отношение и к безусловному обетованию, данному Аврааму в тексте 
Быт.15:12-21. В его утверждении принимал участие только Бог. Итак, несмотря на то, что начало 
отношений Бога с Авраамом было условным (ср. Быт.12:1), апостол Павел использует текст из 
главы 15 книги Бытие, чтобы подчеркнуть важность сказанного им. Моисеев завет был условным и 
для Бога, и для человечества (см. частную тему «Завет» в Гал.3:15-17). Проблема же заключалась в 
том, что, начиная с грехопадения (ср. Быт.3), человек был неспособен исполнить свою часть 
завета. Таким образом, обетование, основанное только на Боге (т.е., «Бог – один»), несравненно 
выше завета! 
 
3:21  «Итак закон противен обетованиям Божиим?»   В греческом тексте перед словом «закон» 
нет АРТИКЛЯ, что, в случае его наличия, подразумевало бы Моисеев Закон. Подобное же 
использование этого термина встречается текстах Гал.3:21 (трижды) и 4:5. В Послании к Галатам 
это слово часто употребляется без АРТИКЛЯ, что означает человеческие попытки заслужить 
расположение Бога посредством исполнения религиозных предписаний или культурных норм. 
Ключевым элементом здесь является не суть этих предписаний, а вера в то, что человек сам 
неспособен заслужить принятия себя Святым Богом (ср. Еф.2:9). Это как раз тот случай, когда 
тщательное и внимательное прочтение 7-й главы Послания к Римлянам имеет крайне важное 
значение. 
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По части выражения «обетованиям Бога» (синод. – «…Божиим») в греческих рукописях 
существует разночтение: 

1.   в некоторых значится «Бога» – MSS א, A, C, D, F, G 
2.   в ряде более поздних минускульных рукописей (104, 459) записано «Христа» 
3.   в некоторых манускриптах это слово отсутствует – MSS P46, B 

Составители UBS4 не смогли принять окончательного решения по этому вопросу (категория «С», 
сомнительный вариант) и заключили слово «Бога» в скобки, что наилучшим образом подходит 
данному контексту. 

 
□ «Ибо если бы дан был закон»  Это УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА, которое 
часто называют «противоречащим действительности». Расширенный перевод читался бы так: 
«Если бы был дан такой закон, который был бы способен наделять жизнью (а он никогда не мог 
этого делать), тогда действительно праведность приходила бы через закон (чего никогда не было)». 
Закон никогда не был средством примирения с Богом. Он является истинным откровением от Бога 
(ср. Мф.5:17-19; Рим.7:12). Закон – богодухновенное откровение, и он очень ценен, но не в части 
примирения с Богом или спасения. 

 
□ «праведность»  См. частную тему «Праведность» в Гал.2:21. 

 
3:22 
NASB        «Но Писание заключило каждого под грехом»  
                   (синод. – «но Писание всех заключило под грехом») 
NKJV        «Но Писание заточило всех под грехом» 
NRSV        «Но писание заключило всё в тюрьму под власть греха» 
TEV           «Но Писание сказало, что весь мир находится под властью греха» 
NJB            «Писание не делает никаких исключений, когда говорит, что грех – хозяин 
                     повсюду» 

На какой именно ветхозаветный текст ссылается здесь Павел – неясно, хотя один возможный 
вариант – это текст Вт.27:26, на который он уже ссылался раньше в текстах Гал.2:16; 3:10. 
Грехопадение человека и его отчуждение от Бога – пункт номер один в Евангелии апостола Павла 
(ср. Рим.3:9-18,22-23; 11:32).  

Буквально здесь записано слово «всё» (СРЕДНИЙ РОД), а не «все (люди)» (МУЖСКОЙ РОД). 
Некоторые видят в этом космический смысл Христова искупления (ср. тексты Рим.8:18-25; Еф.1:22 
и всё Послание к Колоссянам, тема которых – космологическое искупление во Христе). Тем не 
менее, в данном контексте это относится ко всему человечеству, включая иудеев, иудействующих 
и язычников. 

 
□ «дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа»  Это обобщающий вывод 
для всей дискуссии, суть которого заключается в следующем: Божья благодать и 
благорасположение приходят через Его обетование Аврааму и через его «Семя» (т.е. Мессию), а не 
через человеческие заслуги или дела! Обратите внимание на повторное употребление термина 
pistis, переведенного как «по вере» и «верит» (NASB; синод. – «верующим»). См. частную тему 
«Вера/верить» в Гал.3:6. 

Обсуждение того, как понимать и как переводить выражение «по вере в Иисуса Христа» см. в 
пояснении к Гал.2:16. 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.3:23-29  
23А до пришествия веры мы заключены были под стражею закона, до того времени, как 

надлежало открыться вере. 24Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам 
оправдаться верою; 25по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя. 
26Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; 27все вы, во Христа крестившиеся, во 
Христа облеклись. 28Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. 29Если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники. 

 
 
3:23 «А до пришествия веры»  Употребление ОПРЕДЕЛЕННОГО АРТИКЛЯ в сочетании со словом 
«вера» подразумевает саму сущность христианской истины (т.е., Евангелие, ср. Деян.6:7; 13:8; 
14:22; Гал.1:23; 6:10; Иуд.1:3,20). Однако, в данном контексте так метафорически обозначен век 
Евангелия. 

 
□ 
NASB          «мы содержались под стражей под законом, будучи заключены для веры, которой 
                      позже надлежало открыться»  
                     (синод. – «мы заключены были под стражею закона, до того времени, как 
                      надлежало открыться вере») 
NKJV          «мы содержались под стражей законом, хранимые для веры, которой позже 
                       надлежало открыться» 
NRSV          «мы были заключены в тюрьму и охранялись под законом, пока вера не была  
                       открыта» 
TEV             «Закон держал нас взаперти, как заключенных, пока этой грядущей вере не 
                       надлежало открыться» 
NJB              «нам Законом не позволялось никакой свободы; мы были под надзором, пока не 
                      открылась вера» 

Закон первый раз назван тюремщиком в ст. 22. Люди были помещены под защитное опекунство, 
пока не пришел Мессия (ср. Фил.4:7; 1Пет.1:5). Вторая метафора, описывающая закон, 
использована в тексте Гал.3:24, где он назван нашим наставником (синод. – «детоводителем»; ср. 
Гал.4:1-2). В греческом и римском обществах этим термином обозначали опекунов молодых 
греческих и римских юношей. Опекуны/попечители были ответственны за безопасность, питание, 
переезды и обучение, так что у «попечительства» было две стороны: охрана/защита и обеспечение 
строгой дисциплины. И апостол Павел различал две преднамеренных цели у закона в замысле 
Бога: 

1.   показать нам нашу греховность 
2.  сохранить нас, как это делает попечитель, пока не придет дар благодати во Христе (ср. 

Ин.1:12; 3:16; Рим.1:16; 10:9-13) 
 
3:24 
NASB           «Закон стал нашим наставником, чтобы привести нас ко Христу»  
                      (синод. – «закон был для нас детоводителем ко Христу») 
NKJV           «закон был нашим наставником, чтобы привести нас ко Христу» 
NRSV           «закон контролировал нашу дисциплинированность, пока не пришел Христос» 
TEV              «Закон был ответствен за нас, пока не пришел Христос» 
NJB               «Закон должен был быть нашим попечителем, пока не пришел Христос» 
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Возможны два отличающихся толкования предложной группы «ко Христу»: (1) привести нас ко 
Христу, как в переводах NASB, NKJV и NIV, или (2) пока не придет Христос, как в переводах 
NRSV, TEV и JB. 
 
□ «дабы нам оправдаться верою» (NASB – «чтобы мы могли быть оправданы верой»)  
Выражение Лютера «оправдание верой» стало знаменитым девизом Реформации. У Закона есть 
своя роль, имеющая непосредственное отношение к Божьему дару благодати во Христе. Он 
обеспечивает необходимую предпосылку для принятия Евангелия – раскрывает нам нашу нужду в 
нём! В спасительной «вере» всегда присутствовали три элемента: (1) познавательный, (2) волевой, 
и (3) свойственный взаимоотношениям. 

 
3:25  «по пришествии же веры, мы уже не под руководством детоводителя»   Верующие 
больше уже не несовершеннолетние дети, но они стали полноценными сыновьями, полноценными 
наследниками! Всё это происходит только через Божью благодать, совершенное Христом 
искупительное служение, и наш покаянный, с верой, отклик на Божий призыв.   

 
3:26 «все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса»  Фраза «все вы сыны Божии» 
подразумевает всех тех, кто принял Христа верой (ср. Ин.1:12; 3:16; Рим.8:14-17). Этот стих ни в 
коем случае не поддерживает теорию универсализма, так же как этого не делают и тексты Рим.5:18 
или 11:32, но он действительно говорит о предложении спасения всем людям. В греческом 
предложении слово «все» стоит на первом месте для усиления. 

 
3:27  «все вы, во Христа крестившиеся»   Здесь нет акцента на крещение как на средство 
спасения, ибо как раз это и утверждали иудействующие, используя это в качестве своего аргумента 
для убеждения в необходимости обрезания. Христианское крещение – это знак совершенного 
Святым Духом в человеке труда, о котором говорилось раньше в текстах Гал.3:2,3,5,14 (ср. 
1Кор.12:13). Быть крещенным во Христа/Христом/со Христом – всё это были библейские 
метафоры, означавшие, что человек стал христианином. Крещение было просто возможностью 
публичного исповедания верующим своей веры во Христа и сопутствующим символом, 
свидетельствовавшим о произошедших внутренних изменениях в уверовавшем человеке. Сделать 
водное крещение обязательным условием спасения – это значит стать неоиудействующим!  

 
 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   КРЕЩЕНИЕ 

 
В книге Кёртиса Вогхэна «Деяния апостолов» [Curtis Vaughan, Acts], на стр. 28, есть весьма 

интересная сноска: 
«Греческое слово, соответствующее значению «крещены, крещёный», выражено формой 

третьего лица повелительного наклонения; слово же, означающее «каяться» – формой второго 
лица повелительного наклонения. Этот переход от более прямого указания в форме второго лица к 
менее непосредственной форме третьего лица в отношении «крещения» предполагает, что главное 
требование Петра, обладавшее первостепенной важностью, относилось к покаянию». 

Это соответствует основной теме проповеди и Иоанна Крестителя (ср. Мф.3:2), и Самого 
Иисуса (ср. Мф.4:17). По всему выходит, что покаяние было духовной основой, а крещение – 
внешним выражением произошедших в человеке духовных изменений. Новому Завету неизвестны 
некрещеные верующие! Для ранней церкви крещение было торжественным и публичным 
заявлением человека о своей вере. Это – возможность публичного исповедания веры во Христа, но 
спасение не осуществляется самим обрядом! Необходимо напомнить, что о крещении ничего не 
говорится во второй проповеди Петра, а о покаянии – да (ср. 3:19; Лк.24:17). Пример крещения 
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показал Христос (ср. Мф.3:13-18). Христос же дал и заповедь о крещении (ср. Мф.28:19). В Новом 
Завете нигде не возникает вопрос о крещении; предполагается, что все верующие будут 
креститься. Вместе с тем, хочется предостеречь от формального (чисто механическое действие) 
или обрядового (таинство) отношения к крещению. Спасение – это результат веры, а не того, что 
человек вдруг оказался в нужном месте, сказал нужные слова и совершил нужный ритуал! 

 
 

□ «во Христа облеклись»  Это форма АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, которая подчеркивает целенаправленность действия с нашей стороны. Здесь 
заключена идея нашего «облачения» (как в одежду) в черты характера Самого Бога. Апостол Павел 
часто использовал метафору одежды (ср. Рим.13:14; Еф.4:22,24,25,31; Кол.3:10,12,14). Вполне 
возможно, что это имеет какое-то отношение к римскому переходному обряду, когда мальчик 
продавал свою детскую тогу и покупал вместо нее себе тогу взрослую, становясь, таким образом, 
полноценным гражданином (наподобие иудейского обряда Бар-мицва). Тогда это «облечение во 
Христа» должно символизировать и наш переход в полноту возраста и, следовательно, обретение 
статуса полноценного и полноправного наследника. 

 
3:28   Те различия, на которые делали особый упор иудействующие, теперь полностью устранены 
во Христе! Не существует никаких барьеров ни для кого, чтобы стать христианином. Полностью 
устранено иудейское высокомерие по отношению к язычникам, рабам и женщинам. Никакие 
различия не являются препятствиями для спасения (ср. Рим.3:22; 1Кор.12:13; и Кол.3:11), не имеет 
больше значения даже то, кто мы есть: мужчины или женщины, рабы или свободные, иудеи или 
эллины. Сами по себе эти различия остаются, и есть библейские тексты, говорящие об этих 
различиях, но в деле спасения, чтобы человеку стать христианином/христианкой, уже нет никаких 
барьеров. Каждый барьер, воздвигнутый самоправедными людьми, исполненными законничества и 
предвзятости, Христос разрушил раз и навсегда. Аллилуйя!  

Манфред Т. Брауч в своей книге «Злоупотребление Писанием» [Manfred T. Brauch, Abusing 
Scripture], стр. 68 (также и Ф.Ф. Брюс в книге «Послание к Галатам» [F. F. Bruce, The Epistle to the 
Galatians], стр. 187) утверждает, что эти три контрастные группы отражают древнюю молитву в 
синагоге, когда иудейские мужчины благодарили Бога, что Он не создал их женщинами, рабами 
или язычниками! Новая реальность во Христе высветила и отвергла предвзятость иудаизма 
первого века. «Во Христе» заменяет собой всё! 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   РАСИЗМ 
 

I.     ВСТУПЛЕНИЕ 
А. Это общепринятое выражение, которым пользуется падшее человечество внутри своего 

сообщества. Оно отображает человеческое эго, сущность которого – в утверждении и 
возвышении себя за счет других. Расизм во многих отношениях является современным 
феноменом, в то время как национализм (или трайбализм) – это понятия более глубокого 
прошлого. 

Б.  Национализм происходит из Вавилона (Быт.11), и первоначально это имело отношение к 
троим сыновьям Ноя, от которых и пошло развитие так называемых рас (Быт.10). Однако из 
Священного Писания совершенно очевидно, что у всего человеческого рода одни корни, 
один источник (ср. Быт.1-3; Деян.17:24-26). 

В.  Расизм – это всего лишь один из многих существующих предрассудков. Вот некоторые 
другие: (1) образовательный снобизм, (2) социально-экономическое высокомерие, (3) 
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самоправедное религиозное законничество, и (4) политические объединения на основе 
вероучительных особенностей.    

II.    БИБЛЕЙСКИЙ МАТЕРИАЛ 
А.    Ветхий Завет 

1)  Быт.1:27 – Люди, мужского и женского пола, были созданы по образу и подобию Божию, 
что сделало их уникальным творением. Это также показывает и их индивидуальную 
ценность и высокое достоинство (ср. Ин.3:16). 

2)   Быт.1:11-25 – Десять раз записана фраза «по роду своему (их)».  И  это  использовалось 
для поддержания идеи расовой сегрегации. Однако из контекста совершенно очевидно, 
что это положение относится к животным и растениям, и никак – к человеку. 

3)   Быт.9:18-27  –  Этим текстом пользовались для обоснования расового превосходства. Но 
здесь следует напомнить, что Бог не проклинал Ханаана. Это Ной, его дед, проклял его, 
когда сам очнулся после пьяного беспамятства. В Библии нигде не записано, что Бог 
подтвердил эту клятву/проклятие. И даже если бы Он сделал так, это бы никак не 
повлияло на черную расу. Ханаан был отцом тех, кто затем заселил Палестину, да и 
египетская настенная живопись показывает, что они не были чернокожими. 

4)   И.Нав.9:23 – Здесь пытались найти оправдание ситуации, когда одна раса будет служить 
другой. Однако исходя из контекста видно, что жители Гаваона принадлежат той же 
расовой группе населения, что и евреи.  

5)   Езд.9-11  и  Неем.13 – Эти  тексты  часто  трактовались  в  расовом  смысле,  но  и  здесь 
контекст ясно показывает, что вступление в брак с иноплеменными женщинами 
запрещалось не из расовых соображений (все они являлись потомками одного и того же 
сына Ноя), а строго по религиозным причинам. 

Б.    Новый Завет 
1)   Евангелия: 

а)  Иисус использовал тему ненависти между евреями и самарянами  в  нескольких 
примерах, которые показывают, что расовая ненависть неприемлема: 
(1)   притча о добром самарянине (Лк.10:25-37)    
(2)   женщина у колодца (Ин.4) 
(3)   благодарный прокаженный (Лк.17:7-19) 

б)   Евангелие предназначено для всего человечества: 
(1)   Иоанна, 3:16 
(2)   Луки, 24:46-47 
(3)   Евреям, 2:9 
(4)   Откровение, 14:6 

в)   В Царстве Небесном будут спасенные из всех народов: 
(1)   Луки, 13:29 
(2)   Откровение, 5 

2)   Деяния Апостолов: 
а)  Глава 10  –  не подлежащее никакому сомнению подтверждение всеобъемлющей 

Божьей любви и всеобщего характера евангельской вести. 
б)  Петр  получил  упреки  за  свои  действия  (Деян.11), и эта проблема не была          

разрешена, пока не состоялся Иерусалимский Собор, описанный в Деян.15, и было 
принято решение. В первом веке напряжение между верующими из евреев и 
верующими из язычников было достаточно серьезным. 

3)   Павел: 
а)   Во Христе не существует никаких барьеров: 

(1)   Галатам, 3:26-28 
(2)   Ефесянам, 2:11-22 
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(3)   Колоссянам, 3:11 
б)   У Бога нет лицеприятия: 

(1)   Римлянам, 2:11 
(2)   Ефесянам, 6:9 

4)   Петр и Иаков: 
а)   У Бога нет лицеприятия, 1Пет.1:17 
б)   Поскольку у Бога нет лицеприятия, этого не должно быть и у Его народа, Иак.2:1 

5)   Иоанн: 
а)  Одно из самых категоричных заявлений  по  поводу  ответственности  верующих 

находится в 1Ин.4:20 
III.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

А. Расизм или, в широком смысле данного понятия, предвзятость  любого  характера 
совершенно неприемлема для детей Божьих. Ниже приведена цитата Хенли Барнетта 
(Henlee Barnette) из его выступления на форуме в Глориете, Нью-Мексико, проводимом 
Комиссией Христианской Жизни (Christian Life Commission) в 1964 году: 

             «Расизм по сути своей – еретический, потому что он небиблейский и антихристианский, 
не говоря уж о том, что он антинаучный». 

Б. Эта проблема дает христианам возможность проявить свою христоподобную любовь, 
прощение и понимание к заблудшему миру. Уклонение же или бездействие верующих в 
этой сфере показывает их незрелость, а лукавому предоставляет хорошую возможность 
угашать веру христиан, лишать их твердости и не давать духовно расти. Такое их отношение 
будет создавать барьеры, мешающие неверующим приходить ко Христу. 

В.  Что могу сделать я? (Этот раздел заимствован из трактата Комиссии Христианской Жизни 
под названием «Межрасовые отношения») 
«НА ЛИЧНОС УРОВНЕ: 

○  Прими на себя личную ответственность за участие в разрешении проблем, связанных с 
расовыми особенностями. 

○  Через молитву, изучение Библии  и  построение добрых отношений с представителями 
других рас стремись избавиться от расовых предрассудков. 

○   Выражай  свои  убеждения  по расовому вопросу, особенно там, где возбудители расовой 
ненависти не встречают никакого осуждения. 
В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ:  

○   Признавай важность влияния семьи на воспитание и формирование правильного отношения 
к другим расам. 

○  Пытайся находить возможности для создания дружеских  отношений  между  семьями, 
представляющими собой разные расы. 
В ТВОЕЙ ЦЕРКВИ: 

○   Через проповедь и обучение библейским истинам в вопросах расовых отношений можно 
сформировать в церкви устойчивое стремление быть примером сплоченного сообщества. 

○  Будь уверен, что поклонение, общение и служение в церкви открыто для всех, ведь в 
новозаветных церквах не существовало расовых барьеров (ср. Еф.2:11-22; Гал.3:26-29). 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: 

○    Помогай полностью побеждать проявления расовой дискриминации в сфере работы. 
○  Действуй  через  общественные  организации всех видов для защиты равных прав и 

возможностей, помня при этом, что бороться следует с расовой проблемой, а не с людьми. 
Целью при этом должно быть повышение степени взаимопонимания, а не чувства горечи. 

○  Представляется  очень  правильным создание специальных общественных комитетов из 
заинтересованных граждан для обеспечения необходимого информирования общества с 



 107

целью просвещения широких масс и для проведения различных мероприятий, 
способствующих улучшению расовых отношений. 

○  Поддерживай законодательную деятельность и законодателей в части принятия законов, 
способствующих расовой справедливости и противостоящих тем, кто эксплуатирует 
расовые предрассудки для политической выгоды. 

○   Одобряй  чиновников,  ответственных  за   соблюдение   правопорядка,   в   недопущении 
какой-либо дискриминации при применении ими законов. 

○   Избегай принуждения или насилия, но стремись прививать уважение к закону, делая все 
возможное, как гражданин-христианин, чтобы быть уверенным, что правовые органы не 
станут инструментом в руках тех, кто разжигает дискриминацию. 

○  Будь примером в проявлении духа и разума Христова во взаимоотношениях со всеми 
людьми. 

 
 
□ «ибо все вы одно во Христе Иисусе»  Как все люди вместе представляют собой одно в Адаме 
(ср. Рим.5:12 и след.), то точно так же все потенциально одно и во Христе (ср. Рим.5:18). 
Единственный барьер – личное покаяние и вера во Христа (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). 

Этот акцент на обобщающий элемент очень схож с понятием совместной ответственности 
Израиля. Теперь мы представляем собой одно новое коллективное сообщество – Церковь (ср. 
Ин.17; Рим.12:4,5; 1Кор.12:12 и след.). 

 
3:29  «Если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла.  

 
□ «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники»  Не весь 
национальный или расовый Израиль является истинно духовным Израилем (ср. Гал.6:16; Рим.2:28-
29; 9:6), но все, кто действительно является истинным Израилем, являются таковыми по вере. По 
этой причине больше уже не делается различия между иудеем и язычником; различие остается 
только между теми, кто верит в Мессию, и теми, кто – нет. У Бога нет фаворитизма. 
Единовременный, глобальный, всеобщий замысел Бога об искуплении человечества – это покаяние 
и вера в Его распятого Сына. Тех, кто откликается на это покаянием и верой, Бог делает Своими 
сыновьями и наследниками (ср. Тит.3:7)! Больше не существует ветхозаветного разграничения на 
иудеев и язычников. 

Эта новая реальность также оказывает влияние на национальные и географические пророчества. 
Различие между иудеями и язычниками больше недействительно. Теперь существует только 
разграничение на верующих и неверующих. Ни один новозаветный автор, включая Самого Иисуса, 
нигде не подтверждает вновь, что ветхозаветные национальные пророчества, касавшиеся Израиля, 
и дальше относятся только к нему. Палестина и Иерусалим уже больше не являются центром 
Божьей деятельности. Теперь весь мир – новая святая земля. Иерусалим уже больше не является 
особым, святым городом. Теперь есть «новый Иерусалим» (ср. Отк.3:12; 21:2,10), который 
является символом небес. Остерегайтесь всякого систематического богословия, которое 
сосредотачивает внимание или превозносит ветхозаветные пророчества как завершающую картину 
будущей действительности! 

Далее следует одна из частей вступительного раздела моего комментария на книгу Откровение 
(стр. 1-2). 

 

ПЕРВОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (ветхозаветные расовые, национальные и географические категории 
в сравнении с понятием «все верующие всего мира») 
Ветхозаветные пророки предсказывают восстановление Иудейского царства в Палестине, с 

центром в Иерусалиме, где соберутся народы всей земли, чтобы прославлять Царя из колена 
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Давидова и служить Ему, но ни Иисус, ни новозаветные апостолы нигде не акцентируют внимания 
на этом моменте. Что же тогда – Ветхий Завет небогодухновенен (ср. Мф.5:17-19)? Или 
новозаветные авторы не включили в свои труды повествования о важнейших событиях последнего 
времени?  

О конце мира есть несколько источников информации: 
1.   ветхозаветные пророки (Исаия, Михей, Малахия); 
2.   ветхозаветные апокалиптические авторы (ср. Иез.37-39; Дан.7-12; Захария); 
3.  междузаветные, неканонические иудейские апокалиптические  авторы  (подобно 1-й книге 

Еноха, на которую ссылается в своем послании апостол Иуда); 
4.   Сам Иисус, непосредственно (ср. Мф.24; Мар.13; Лк.21); 
5.   послания апостола Павла (ср. 1Кор.15; 2Кор.5; 1Фес.4-5; 2Фес.2); 
6.   труды апостола Иоанна (1-е Иоанна и Откровение). 
Дают ли они нам совершенно ясное представление о том, что будет происходить в последнее 

время (событиях, хронологии и действующих лицах)? Если нет, то почему? Разве не все они 
богодухновенны (вопрос не относится к иудейским междузаветным трудам)? 

Святой Дух открывал истину ветхозаветным авторам в терминах и категориях, которые они 
могли понять. Однако, через прогрессирующее откровение Дух расширил ветхозаветные 
эсхатологические концепции до всеобъемлющих границ («тайны Христовой», ср. Еф.2:11-3:13). 
Вот несколько подходящих к обсуждаемой теме примеров: 

1.  В Ветхом Завете Иерусалим часто используется как метафора,  олицетворяющая  народ 
Божий (Сион), но в Новый Завет он переходит уже в качестве термина, который отображает 
принятие Богом всех покаявшихся и уверовавших людей (новый Иерусалим в главах 21-22 
Откровения). Расширение богословского значения от названия буквального, физически 
существующего города до обозначения нового народа Божьего (уверовавших иудеев и 
язычников) предсказано в Божьем обетовании об искуплении падшего, грешного 
человечества в тексте Быт.3:15, когда еще не существовало ни иудеев, ни иудейской 
столицы. Даже призвание Авраама (ср. Быт.12:1-3) – это, по сути, призвание язычников (ср. 
Быт.12:3; Исх.19:5). 

2.  В Ветхом Завете врагами народа Божьего были живущие по соседству с ним племена и 
народы древнего Ближнего Востока, тогда как в Новом Завете таковое определение 
распространяется на всех неверующих, Божьих противников, людей, подвластных и 
вдохновляемых сатаной. Битва трансформировалась из географического, регионального 
конфликта до уровня всемирного, космического противодействия (ср. Послание к 
Колоссянам). 

3.  Обещание Богом Земли Обетованной, которое так идеально подходит к Ветхому Завету 
(обещания патриархам, ср. Быт.12:7; 13:15; 15:7,15; 17:8), теперь приобретает смысл 
обетования всей земли. Новый Иерусалим сходит с небес на обновленную, 
восстановленную, возрожденную землю, а не на Ближний Восток только и исключительно 
(ср. Отк.21-22). 

4.   Еще несколько примеров, где ветхозаветные пророческие понятия обретают более широкий 
смысл: 
а)   семя Авраамово – теперь это все, получившие духовное обрезание (ср. Рим.2:28-29); 
б)   народ завета – теперь в него входят и язычники (ср. Ос.1:10; 2:23, цитата в Рим.9:24-26; 

также Лев.26:12; Исх.29:45, цитата в 2Кор.6:16-18; и Исх.19:5; Вт.14:2, цитата в 
Тит.2:14); 

в)   храмом теперь является Иисус Христос (ср. Мф.26:61; 27:40; Ин.2:19-21), а через Него – 
поместная церковь (ср. 1Кор.3:16) и отдельный верующий (ср. 1Кор.6:19); 
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г)  даже слово «Израиль» с характерными  для  него  ветхозаветными  описательными 
выражениями теперь обозначает весь народ Божий (напр., «Израиль», ср. Рим.9:6; 
Гал.6:16; или «царство священников», ср. 1Пет.2:5, 9-10; Отк.1:6). 

Пророческая модель была реализована, расширена в значении, и она стала намного более 
содержательной. Иисус и апостолы-авторы Нового Завета представляют события конца времени не 
точно таким же образом, как это делают ветхозаветные пророки (ср. Мартин Уингаарден, 
«Будущее Царства в пророчестве и исполнении» [Martin Wyngaarden, The Future of The Kingdom in 
Prophecy and Fulfillment]). Современные толкователи, которые стремятся сделать ветхозаветную 
модель буквальной или нормативной, изменяют (искажая) смысл книги Откровение, превращая её 
в книгу очень иудейскую и вкладывая нужный им смысл в отдельно взятые, разобщенные и 
неоднозначные фразы Иисуса Христа и апостола Павла! Новозаветные авторы не отрицают 
ветхозаветных пророков, а только показывают окончательный, универсальный, обобщающий 
смысл их пророчеств. Эсхатология Иисуса или Павла не представляет собой тщательно 
выстроенной, логически последовательной системы. Их целью было, прежде всего, раскрыть 
вопросы, касающиеся искупления и пасторского наставления.  

Тем не менее, даже внутри Нового Завета существует некоторая напряженность. Точная и ясная 
систематизация эсхатологических событий в нем отсутствует. Что удивительно, во многих случаях 
в Откровении для описания конца времени используются ссылки на Ветхий Завет, а не на учение 
Христа (ср. Мф.24; Мар.13)! Повествование там излагается по канонам литературного жанра, 
которым сначала пользовались Иезекииль, Даниил и Захария, но затем получившего свое 
дальнейшее развитие в междузаветный период (иудейская апокалиптическая литература). Но не 
исключается и то, что для Иоанна это был специальный прием, посредством которого он соединял 
вместе Ветхий и Новый Заветы. Он показывает и древний, многовековой образец человеческого 
упрямства и мятежности по отношению к Богу, и непоколебимую приверженность Бога Своему 
плану искупления! Но здесь следует заметить, что, хотя Откровение и использует ветхозаветный 
язык, личности и события, оно интерпретирует их по-новому, в свете условий и обстоятельств, 
существовавших в Римской империи первого века (ср. Отк.1:7). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
 
1.   Что означает «принять Духа»? 
2.   Почему Павел использовал пример Авраама в центре своей аргументации? 
3.   Как можно применить термин «проклятие» к нам, к иудействующим, и ко всем людям? 
4.   Действительно ли Павел ошибся в хронологии в стихе 17? Почему да/нет? 
5.   Назовите четыре особенности, перечисленные в стихе 19, в силу которых Закон стоит ниже 

обетований. 
6.   Назовите два повода для Божьего замысла относительно Закона, обозначенные в стихах 23-

24. 
7.   Дайте пояснение о применении стиха 28 в современной Церкви. 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПОСЛАНИЕ  К  ГАЛАТАМ,   Глава 4 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Рабы и сыновья 
Сыновья и 
наследники 

Рабская зависимость 
подзаконных; 
свобода для детей 
Божьих 

Цель Закона Сыновья Бога 

   (3:21-4:7)    (3:26-4:7)     (3:21-4:7)  
3:26-4:7 3:26-4:7    
  4:1-7 4:1-5 4:1-7 
   4:6-7  
Переживание Павла 
за галат 

Опасение за церковь  
Переживание Павла 
за галат 

 

4:8-11 4:8-20 4:8-11 4:8-11 4:8-11 

  
Призыв к галатам 
через их отношения 
с Павлом 

 Личные уговоры 

4:12-20  4:12-20 4:12-16 4:12-20 
   4:17-20  
Аллегория Агари и 
Сарры 

Два завета 
Заключительные 
утверждения 

Пример Сарры и 
Агари 

Два завета: 
Агарь/Сарра 

4:21-5:1 4:21-31 4:21-5:1 4:21-27 4:21-31 
   4:28-31  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
 
А.   Эта глава делится на три отдельные части: 

1.  Гал.4:1-11 (или 1-7) – продолжение обсуждения темы обретения язычниками статуса 
полноценных наследников Божьих через веру (как Авраам), чтобы больше не оставаться 
рабами незрелых представлений этого мира. По своей сути стихи 1-11 очень похожи на 
основные идеи, изложенные в тексте Рим.8:1-17. 

2.  Гал.4:12-20 (или 8-20) – содержит обращение Павла к своему личному  опыту  (ср. 
Гал.3:1-5). 

3.  Гал.4:21-31 – представляет ветхозаветную аллегорию, в основе которой – два сына 
Авраама.  

 
Б.  Павел использовал две культурные метафоры,  чтобы  подчеркнуть  цель  ветхозаветного 

Закона и его отношение к новозаветным верующим: 
1.   римский закон касательно детей и их попечителей 
2.   раввинистическая типология касательно жизни Авраама  

 
В.  Эта глава также иллюстрирует глубокие отношения между Иисусом Христом  и  Святым 

Духом (ср. Гал.4:6): 
1.   Иисус просит Отца, и Он же посылает Духа: 

а)   Иисус посылает Духа – Ин.14:16; 15:26; 16:7 
б)   Отец посылает Духа – Ин.14:26 
в)   Дух исходит от обоих, Отца и Сына – Лк.24:49 
г)  Иисус говорил о своем единстве с Отцом; так же и Дух говорит о Его единстве с 

Ними обоими  
2.   «Другой того же рода, вида». Самое лучшее имя для Духа – это «другой Иисус»: 

а)   оба «посланы» от Отца 
1)   Сын – Гал.4:4 
2)   Дух – Гал.4:6 

б)   оба названы «истиной» 
1)   Сын – Ин.14:6 
2)   Дух – Ин.14:17; 15:26; 16:13 

в)   оба названы «paraclete» (адвокат, ходатай, утешитель, заступник) 
1)   Сын – 1Ин.2:1 
2)   Дух – Ин.14:16, 26; 15:26; 16:7 

г)   Дух назван именем Иисуса (NASB) 
1)   Деян.16:7 – «Дух Иисуса» 
2)   Рим.8:9 – «Дух Божий…Дух Христов» 
3)   2Кор.3:17 – «Господь есть Дух…Дух Господень» 
4)   2Кор.3:18 – «Господь, Дух» 
5)   Гал.4:6 – «Дух Его Сына» 
6)   Фил.1:19 – «Дух Иисуса Христа» 
7)   1Пет.1:11 – «Дух Христов» 

д)   оба живут в верующих 
1)  Сын – Мф.28:20;  Ин.14:20,23; 15:4-5; 17:23;  Рим.8:10;  2Кор.13:5;  Гал.2:20; 

Еф.3:17; Кол.1:27 
2)   Дух – Ин.14:16-17; 1Пет.1:11; Рим.8:9,11; 1Кор.3:16; 6:19; 2Тим.1:14 
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3)   и даже Отец – Ин.14:23; 17:23; 2Кор.6:16 
е)   оба описываются термином «Святой» 

1)   Дух – Лк.1:35 
2)   Сын – Лк.1:35; 4:34 

 
Г.   Определения аллегории и типологии (Гал.4:21-31) 

1.  Аллегория пытается найти скрытый, глубокий смысл в каждом тексте. Она придает 
тексту значение, которое не имеет никакого отношения к замыслу оригинального 
автора, или к его времени, или даже к сути Священного Писания в целом. 

2.  Типология стремится сосредоточиться на единстве  Библии,  основанном  на  одном 
Божественном Авторе и едином Божественном замысле. Сходные черты и особенности 
между Ветхим и Новым Заветами служат прототипами истин. Эти сходства (напр., 
Ос.11:1) возникают естественным образом при чтении всей Библии в целом (ср. 
Рим.15:4; 1Кор.10:6,11; 1Пет.1:12). 

 
 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.4:1-7  
1Еще скажу: наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин 

всего: 2он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. 3Так и мы, 
доколе были в детстве, были порабощены вещественным началам мира; 4но когда пришла 
полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился от жены, 
подчинился закону, 5чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 6А как 
вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: "Авва, Отче!" 
7Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. 

 
 
4:1 
NASB, NKJV           «И вот что я скажу» (синод. – «Еще скажу») 
NRSV                        «Я хочу сказать, что» 
TEV                           «Но теперь продолжу» 
NJB                           «Позвольте мне изложить это по-другому» 

Апостол Павел использует этот стандартный литературный прием в качестве вводной фразы, 
чтобы далее расширить ранее изложенную тему (ср. Гал.3:17; 5:16). 

 
□ «наследник»  В центре внимания текстов Гал.3:7,16,24-26,29 (ср. Рим.8:17) находится 
величайшая истина о том, что верующие являются наследниками Бога во Христе. Эта же истина 
продолжает подчеркиваться в текстах Гал.4:1,5,6,7,28-31. Настоящие потомки Авраама 
определяются не по этнической принадлежности, а по вере (ср. Рим.2:28-29; Фил.3:3; Кол.2:11). 

 
□ «в детстве» (NASB – «ребенок»)  Этот греческий термин, «младенец, дитя, ребенок», 
использовался для обозначения 

1.   духовных детей/духовного младенчества 
2.   несовершеннолетних детей 
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В древних культурах Средиземноморских стран обряд, посвященный переходу человека из 
отрочества в статус взрослого, совершался в разном возрасте: 

1.   в иудейской культуре – по достижению возраста 13 лет 
2.   в греческой культуре – по достижению возраста 18 лет 
3.   в римской культуре, обычно – по достижению возраста 14 лет 
 

4:2  «он подчинен попечителям и домоправителям»   В тексте Гал.3:22-25 говорится, что мы 
были «под Законом», описывая это образами: (1) тюремщика, содержавшего нас под своей 
надежной стражей (ср. Гал.3:22-23), или (2) наставника, опекавшего нас  в детстве (ср. Гал.3:24-
25). Однако, в главе 4 метафора изменяется на «попечителя» и «домоправителя». Согласно 
римскому законодательству каждому мальчику от рождения и до возраста 14 лет полагалось иметь 
официального опекуна (ср. Гал.3:22-25). Управление имуществом молодых людей в возрасте от 14 
до 25 лет осуществлялось также официальным доверенным лицом (ср. Гал.4:2). Павел ссылается 
здесь на эту римскую практику, используя те же самые специальные юридические термины. 

 
□ «до срока, отцом назначенного»  Эта фраза дает нам представление о том, что у отцов-римлян 
было право самим определять время перевода статуса своего сына из отрока во взрослого. Это 
уникальное положение римского законодательства. Сказанное подразумевает, что Бог-Отец Сам 
выбирал время, когда следовало прийти Его Сыну и принести нам зрелость (ср. Гал.4:4). 

 
4:3  «мы, доколе были в детстве»   МЕСТОИМЕНИЕ «мы» может здесь обозначать:  

1.   иудеев, которые находились под опекой Моисеева Закона 
2.  иудеев и язычников, которые находились  в  плену  старых  представлений  до  прихода 

Евангелия 
3.   языческое идолопоклонство со всеми его обрядами и ритуалами 

Судя по контексту, здесь может быть связь с «наследниками» (Гал.4:1), следовательно, подходит 
вариант 2. 

 
□ 
NASB             «содержались в рабстве у элементарных вещей мира»  
                        (синод. – «были порабощены вещественным началам мира») 
NKJV             «были в рабстве у элементарных вещей мира» 
NRSV             «мы были порабощены изначальным духам мира» 
TEV                «были рабами правящих во вселенной духов» 
NJB                 «мы были фактически рабами элементарных начал этого мира» 

Здесь употреблено ПРИЧАСТИЕ ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ОПИСА-
ТЕЛЬНОГО СПРЯЖЕНИЯ. Эта грамматическая конструкция подчеркивает наш постоянный статус 
как детей. Первоначальный смысл выражения «элементарные вещи» (stoicheia) – «стоять в ряду 
бок о бок». В греко-римском мире в дни Павла оно имело достаточно широкий спектр значений: 

1.  начальный курс обучения детей или элементарные знания по какому-либо предмету (ср. 
Евр.5:12; 6:1) 

2.  главные компоненты существующего физического мира – воздух, вода, огонь, земля (ср. 
2Пет.3:10,12), которые часто обожествлялись греками 

3. небесные тела (ср. 1Ен.52:8-9); и именно так отцы ранней церкви истолковывали 
употребление этого выражения в текстах Кол.2:8,20 

Близкое к варианту 3 косвенное значение заключалось в том, что за каждым небесным светилом 
стояли духовные силы, и такое распространенное понимание могло оказать влияние на 
истолкование текстов Гал.4:3,8-10 (ср. ангелов в Кол.2:18-20 и Гал.3:19). Вместе с тем, Хендрик 
Беркхоф в своей книге «Христос и силы» [Hendrik Berkhof, Christ and the Powers] утверждает, что 
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эти силы – не что иное как безличные структуры (такие как политика, демократия, социальные 
классы, общественные нравы, спорт, образование, медицина и т.д.), присутствующие в нашем 
естественном, падшем мире, который стремится объединить людей в противоборстве Богу (стр. 
32). Такое истолкование вполне подходит библейским примерам. Апостол Павел проводил 
параллель между Законом как хранителем молодых людей (ср. Гал.3:22-4:7) и stoicheia как 
рабовладельцем (ср. Гал.4:3, см. пояснение к Гал.4:8). 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:    УПОТРЕБЛЕНИЕ ПАВЛОМ ТЕРМИНА «KOSMOS» 

 
Термин «kosmos» Павел употребляет в нескольких смыслах: 
1.   весь сотворенный мир (ср. Рим.1:20; Еф.1:4; 1Кор.3:22; 8:4,5); 
2.   наша планета (ср. 2Кор.1:17; Еф.1:10; Кол.1:20; 1Тим.1:15; 3:16; 6:7); 
3.   люди (ср. 1:27-28; 4:9,13; Рим.3:6,19; 11:15; 2Кор.5:19; Кол.1:6); 
4.   человеческое сообщество, живущее и действующее  по  безбожным  принципам  (ср. 1:20-21; 

2:12; 3:19; 11:32; Гал.4:3; Еф.2:2,12; Фил.2:15; Кол.2:8,20-24); это очень похоже на то, как 
этот термин применял апостол Иоанн (напр., 1Ин.2:15-17); 

5. существующее мироустройство (ср. 7:29-31; Гал.6:14, подобно Фил.3:4-9, где Павел 
описывает особенности иудаизма). 

В некотором смысле эти варианты частично совпадают и четко классифицировать каждый из 
них очень затруднительно. Значение этого термина, как и многих других, присутствующих в 
размышлениях Павла, следует определять только с учетом непосредственного контекста, а не по 
какой-либо предварительной установке. Для терминологии Павла характерна смысловая 
подвижность (ср. Джеймс С. Стюарт, «Человек во Христе» [A Man In Christ, James S. Stewart]). Он 
не стремился создать систематическое богословие, своей задачей он видел провозглашение 
Христа. 

 
 

4:4  «но когда пришла полнота времени»   эти слова подразумевают, что Бог контролирует весь 
ход истории, и что Иисус Христос пришел в Богом назначенное время (ср. Мар.1:15; Еф.1:10; 
1Тим.2:6; Тит.1:3). Многие толкователи связывают это со специфическими особенностями того 
времени: 

1.   достаточно мирная обстановка на территории Римской империи 
2.   развитая система сухопутных дорог и морских путей сообщения в Римской империи 
3.   один общий язык на всей обширной территории империи 
4.   религиозные и нравственные поиски истинного Бога и общения с Ним,  существовавшие  в 

среде жителей империи 
Это утверждение связано с текстом Гал.4:2, «до срока, отцом назначенного». Учреждение Нового 
Века произошло в Божье время через событие пришествия Христа в этот мир; Новый Завет 
пришел, а Ветхий Завет (как средство спасения) завершился в Иисусе Христе. 

 
□ «Бог послал Сына Своего»  Слово «послал» – это греческий термин apostellō, от которого 
происходит слово «апостол». Эта же самая фраза встречается вновь в тексте Гал.4:6, где Бог-Отец 
посылает Святого Духа. Обратите внимание, что в тексте Гал.4:4-6 упоминаются все три Лица 
Божественной Троицы. И хотя термин «Троица» нигде в Библии не встречается, сама эта 
концепция возникает вновь и вновь. См. частную тему «Троица» ниже. 

Тот факт, что Бог-Отец посылает Своего Сына, подразумевает предсуществование Сына на 
небесах и, следовательно, Божественность Сына (ср. Ин.1:1-3,14,18; 1Кор.8:6; Фил.2:6; Кол.1:15-
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17; Евр.1:2). Но в этом заключен и конфликт с «монотеизмом» Израиля (ср. Вт.4:35,39; 6:4; 33:26; 
Ис.43:10-11; 45:21-22; 46:9; Иер.10:6-7). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ТРОИЦА 
 
Обратите внимание на деятельность всех трех Лиц Святой Троицы. Термин «Троица», впервые 

введенный Тертуллианом, не является библейским словом, но концепция его в Библии 
подтверждается повсеместно. 

1.   Евангелия: 
а)   от Матфея, 3:16-17; 28:19 (и параллельные тексты) 
б)   от Иоанна, 14:26 

2.   Деяния Апостолов: Деян.2:32-33, 38-39 
3.   Павел: 

а)   Римлянам, 1:4-5; 5:1,5; 8:1-4,8-10 
б)   1 Коринфянам, 2:8-10; 12:4-6 
в)   2 Коринфянам, 1:21; 13:14 
г)   Галатам, 4:4-6 
д)   Ефесянам, 1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6 
е)   1 Фессалоникийцам, 1:2-5 
ж)  2 Фессалоникийцам, 2:13 
з)   Титу, 3:4-6 

4.   Петр: 1Пет.1:2 
5.   Иуда, стихи 20-21 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ также наводит на мысль о Троице. 
1.   Использование формы МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА по отношению к Богу: 

а)  Имя Elohim имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА, но по отношению к Богу оно 
всегда употребляется с глаголом в форме ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

б)   Форма множественного числа «Нашему, Нас» в Быт.1:26-27; 3:22; 11:7 
в)   «Един» в тексте Shema во Второзаконии 6:4 – в форме множественного числа (также как 

и в Быт.2:24; Иез.37:17) 
2.   Ангел Господень как видимый представитель Божества: 

а)    Бытие, 16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16 
б)    Исход, 3:2,4; 13:21; 14:19 
в)    Судей, 2:1; 6:22-23; 13:3-22 
г)    Захарии, 3:1-2 

3.   Бог и Дух по отдельности: Бытие, 1:1-2; Псалом 103:30; Исаии, 63:9-11; Иезекеиля, 37:13-14 
4.   Бог  (YHWH)  и  Мессия  (Adon)  по отдельности: Псалом 44:7-8; 109:1; Захарии, 2:8-11; 10:9-

12 
5.    Мессия и Дух по отдельности: Захарии, 12:10 
6.    Все три Лица упоминаются в книге пророка Исаии, 48:16; 61:1 
Для ранних верующих, придерживавшихся строгих монотеистических взглядов, понимание 

Божественности Христа и Святого Духа как Личности представляло собой серьезную проблему: 
1.    Тертуллиан – считал, что Сын подчинен Отцу 
2.    Ориген – полагал подчиненными Божественные сущности и Сына, и Духа 
3.    Арий – отрицал Божественность Сына и Духа 
4.    Монархиане – верили в последовательное проявление одного и того же Бога 
Учение о Троице – это представление о Боге, сложившееся исторически, но на основе 

библейского материала. 
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1.   Полнота Божественности Христа и Его равенство Отцу подтверждены на Никейском Соборе 
в 325 году по Р.Х. (ср. Ин.1:1; Фил.2:6; Тит.2:13) 

2. Полнота Личности Святого Духа и Его равенство Отцу и Сыну подтверждены на 
Константинопольском Соборе в 381 году по Р.Х. 

3.  Учение о Троице окончательно было сформулировано Августином в его труде «De Trinitate». 
На самом деле мы имеем здесь тайну. Но, как представляется, Новый Завет вполне подтверждает 
существование одной Божественной Сущности, Которая вечно проявляла Себя в Трех Личностях. 
 

 
□ «Который родился от жены» (NASB – «…от женщины»)  Павел, возможно, подчеркивает 
здесь полноту человеческой природы Иисуса Христа из-за распространенной среди гностиков-
докетистов тенденции (Послания к Ефесянам, к Колоссянам, Пасторские Послания и 1-е Иоанна) 
утверждать Божественность Иисуса, но отрицать Его человеческую природу. Вместе с тем, мы 
обладаем весьма скудными свидетельствами того, что эта ересь оказала сколько-нибудь серьезное 
влияние на написание Послания к Галатам (ср. Гал.4:3). 

Фраза «родился от женщины» должна была обязательно напомнить иудействующим тексты 
Быт.3:15 и Ис.7:14. Автор Послания к Евреям делает это положение основным в своем богословии 
(ср. Евр.2:14,17). Очень похожая фраза, подчеркивающая истинность человеческой природы 
Иисуса, но без наличия в нем греховной природы, находится в текстах Рим.8:3; Фил.2:7. То, что 
Христос является во всей полноте Богом и во всей полноте Человеком, было центральной истиной 
в проповеди Евангелия церковью первого века (ср. 1Ин.4:1-3). 

Удивительно то, что рождение Иисуса от девственницы в результате непорочного зачатия не 
подчеркивается, или даже не упоминается, за пределами текстов, записанных в Евангелиях от 
Матфея и от Луки, и рассказывающих о Его рождении. Вполне возможно, что причина этого 
кроется в том, что подобное событие могло быть неправильно понято и истолковано язычниками, 
которые могли легко увязать его с мифической деятельностью богов на горе Олимп. 

 
□ «подчинился закону» (NASB – «родился под Законом»)  Это указывает на то, что Иисус 
родился в среде иудейских традиций и под иудейским Законом (ср. Рим.1:3). Перед термином 
«закон» АРТИКЛЬ отсутствует, но контекст говорит о том, что речь должна здесь идти о 
Моисеевом Законе, который и был тем stoicheia, которому подчинился Иисус. Христос подчинился 
также и римскому закону. Эта фраза может быть связана и с «проклятием Закона», лежащем на 
человечестве, которое Иисус также принял на Себя в полной мере (ср. Гал.3:10-13). 

 
4:5 «чтобы искупить подзаконных»  ГЛАГОЛ «искупить» (здесь – в форме АОРИСТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) используется в тексте Гал.3:13 
(АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) для описания того, что 
Бог выкупает либо (1) всё человечество от рабства греха, либо (2) иудеев от Моисеева Закона и 
язычников от stoicheia через жизнь, смерть и воскресение Христа. Всем этим демонстрируется 
человеческая беспомощность (ср. Рим.1:18-3:31; Еф.2:1-3) и дарование Богом по благодати всего 
необходимого для спасения (ср. Мар.10:45; Еф.2:4-6). В данном контексте трудно точно 
определить, что именно имел в виду апостол Павел: Моисеев Закон, 3:19, или закон в общем 
смысле касательно человеческих заслуг (ср. Гал.3:21). См. частную тему «Выкуп/искупление» в 
Гал.3:13. 

 
□ 
NASB, NKJV           «чтобы мы могли получить усыновление как сыновья»  
                                   (синод. – «дабы нам получить усыновление») 
NRSV                        «чтобы мы могли получить усыновление как дети» 
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TEV                           «чтобы мы смогли стать сынами Божьими» 
NJB                           «чтобы дать нам возможность быть принятыми как сыновьям» 

Павел продолжает обсуждение преимуществ, которые получают верующие, как полноправные 
наследники Авраама, через веру в Иисуса Христа. Апостол использует для описания нашего 
спасения семейную метафору «усыновление», тогда как Иоанн и Петр применяли для этого 
другую семейную метафору, «родиться заново» или «возродиться». В римской культуре метафора 
усыновления употреблялась преимущественно в двух контекстах.  

По римскому законодательству усыновление было очень трудным делом. Длительная и дорогая 
по сопутствующим расходам юридическая процедура, по её завершении предоставляла 
усыновленному целый ряд особых прав и привилегий: 

1.   аннулировались все долги 
2.   снимались все обвинения в уголовных преступлениях 
3.   усыновленный не мог быть предан смерти своим новым отцом на законном основании 
4.   новый отец не мог лишить усыновленного его наследства  

Говоря юридическим языком, усыновленный представлял собой совершенно нового человека. 
Павел говорит о безопасности верующих во Христе, используя эту процедуру из римского 
законодательства (ср. Рим.8:15,23). Когда отец публично усыновлял определенного человека, тот 
официально и навсегда становился его наследником.   

Также эта метафора использовалась для обозначения официальной церемонии изменения 
статуса юноши на статус мужчины, которая проводилась каждый год 17-го марта. 

 
4:6  «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего»   Подобно как и в 
тексте Рим.8:14-17, Павел вновь и вновь говорит о милосердном Божьем деянии – что Бог послал 
Своего Сына и Его Духа (новых попечителей). Точный смысл этой фразы неясен. Святой Дух – 
свидетельство усыновления или результат сыновства? Девиз всего фрагмента Гал.2:15-4:31 можно 
выразить словами: «Через Его Сына и мы стали сыновьями». Интересно отметить, что в главе 3 
Дух часто упоминается в связи с тем, что мы стали христианами (ср. Гал.4:2,5,14). Теперь Он 
назван «Духом Сына Своего». Это указывает на два действия из трех, совершаемых Святым Духом 
(Ин.14-16): (1) Он приводит человека ко Христу, и (2) Он формирует Христа в нас (ср. Ин.16:7-15). 
Третье действие Духа – Он «верующих крестит во Христа» (ср. 1Кор.12:13). Служения Сына и 
Духа всегда были тесно связаны (см. раздел «Понимание контекста», п. В). 

 
□ «сердца»  См. частную тему ниже. 

 
 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        СЕРДЦЕ 
 
Греческий термин kardia, используемый в Септуагинте и Новом Завете, передает значение 

соответствующего древнееврейского слова lēb. Он употреблялся в нескольких смыслах (ср. Бауэр, 
Арндт, Гингрих и Данкер, «Греческо-английский словарь» [Bauer, Arndt, Gingrich and Danker, A 
Greek-English Lexicon], стр. 403-404): 

1.  центр физической (телесной) жизни, образное обозначение  человека  (ср. Деян.14:17; 
2Кор.3:2-3; Иак.5:5); 

2.   центр духовной (нравственной) жизни: 
а)   Бог знает сердце (ср. Лк.16:15; Рим.8:27; 1Кор.14:25; 1Фес.2:4; Отк.2:23); 
б)   в отношении духовной жизни человека  (ср. Мф.15:18-19; 18:35; Рим.6:17; 1Тим.1:5; 

2Тим.2:22; 1Пет.1:22); 
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3.  центр разумной, мыслительной жизни (т.е. интеллект, ср. Мф.13:15; 24:48; Деян.7:23; 16:14; 
28:27; Рим.1:21; 10:6; 16:18; 2Кор.4:6; Еф.1:18; 4:18; Иак.1:26; 2Пет.1:19; Отк.18:7; сердце 
как синоним разума в 2Кор.3:14-15 и Фил.4:7); 

4.   место средоточия воли (ср. Деян.5:4; 11:23; 1Кор.4:5; 7:37; 2Кор.9:7); 
5.  центр эмоций (ср. Мф.5:28; Деян.2:26,37; 7:54; 21:13; Рим.1:24; 2Кор.2:4; 7:3; Еф.6:22; 

Фил.1:7); 
6.   уникальное место действия Святого Духа (ср. Рим.5:5; 2Кор.1:22; Гал.4:6 [т.е. Христос в 

нашем сердце, Еф.3:17]). 
7.   Слово «сердце» – способ образного обозначения всей человеческой личности в целом (ср. 

текст Мф.22:37, цитирующий Вт.6:5). Мысли, побуждения и действия, присущие сердцу, 
дают полное представление о конкретном человеке. В Ветхом Завете встречается несколько 
необычных употреблений этого термина: 
а)   Быт.6:6; 8:21: «Бог восскорбел в сердце Своем» (также, Ос.11:8-9); 
б)   Вт.4:29; 6:5: «всем сердцем твоим и всею душою твоею»; 
в)   Вт.10:16: «необрезанное сердце» и Рим.2:29; 
г)   Иез.18:31-32: «новое сердце»; 
д)   Иез.36:26 «новое сердце» в противоположность «каменному сердцу». 

 
 

□ «вопиющего: "Авва, Отче!"»  Эта фраза содержит два термина, греческий и арамейский, 
обозначающих понятие «отец». Термин «авва» представлял собой широко распространенное слово 
из семейных отношений между ребенком и его отцом (ср. Мар.14:36; Рим.8:15), очень похожее на 
слово «папа, папочка». Терминология семейных отношений, подобная этой, особенно ярко 
высвечивает глубокие взаимоотношения между Иисусом Христом и Отцом. Благодаря нашему 
отклику на призыв Бога во Христе, мы получили такой же доступ к Отцу для очень близких, 
глубоких отношений с Ним (ср. Рим.8:26-27). Воистину, мы – усыновленные Богом дети! 

 
4:7  «Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа» 
(NASB – «…наследник через Бога»)   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, 
«поскольку вы – сыновья» (TEV, NIV). Святой Дух удаляет наше рабство и подневольность и 
учреждает наше Божье сыновство (ср. Рим.8:12-17). Это гарантирует нам наследство от Бога (ср. 
1Пет.1:4-5). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    НАСЛЕДСТВО ВЕРУЮЩИХ 
 
Священное Писание говорит о том, что верующие унаследуют многое благодаря своим 

отношениям со Христом, Который является наследником всего (ср. Евр.1:2), и что они – 
сонаследники (ср. Рим.8:17; Гал.4:7): 

1.     Царства (ср. Мф.25:34; 1Кор.6:9-10; 15:50), 
2.     вечной жизни (ср. Мф.19:29), 
3.     Божьих обетований (ср. Евр.6:12), 
4.     Божьих гарантий в исполнении Его обетований (ср. 1Пет.1:5; 5:10). 
 
 

□ «Божий через Иисуса Христа» (NASB – «…через Бога»)  В переводе KJV значится «через 
Христа». В наиболее древних рукописях записано «через Бога». Этим подчеркивается, что Бог – 
автор и инициатор благодати (ср. Ин.6:44,65 и Гал.4:9). В ряде манускриптов присутствует 
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разночтение, но в MSS P46, א, A, B и C* сказано «через Бога». Из всех вариантов, похоже, именно 
этот является самым необычным, и он же, вероятно, является источником всех остальных. UBS4 
оценивает этот вариант по категории «А» (надежный). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.4:8-11  
8Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. 9Ныне же, познав 

Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и 
бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? 10Наблюдаете дни, 
месяцы, времена и годы. 11Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас. 
 
 
4:8 «Но тогда, не знав Бога»  Здесь употреблено ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ СОВЕРШЕН-
НОГО ВИДА, которое подчеркивает постоянство установившегося состояния. И хотя некоторые 
современные толкователи пытались отождествить эти слова с иудейским прошлым, они гораздо 
лучше подходят к языческим народам, которые из-за своего язычества находились в отчуждении 
от Бога (ср. Еф.2:12-13; Кол.1:21). Несомненной истиной является то, что все люди имеют 
потенциальную возможность в познании Бога через сотворенный Им мир (ср. Пс.18:1-6 и 
Рим.1:19-20) и через свидетельство внутреннего нравственного начала, присутствующего в каждом 
человеке (ср. Рим.2:14-15). Такое познание называется «естественным откровением», но Библия 
утверждает, что все мы, иудеи и язычники, отвергли это познание (ср. Рим.3:23). 

ГЛАГОЛ «знать» использовался как в древнееврейском смысле, подразумевающем межлич-
ностные, глубокие, внутрисемейные отношения, так и в древнегреческом смысле с чисто 
познавательным содержанием, но здесь акцент именно на греческом смысле, тогда как в тексте 
Гал.4:9 – на древнееврейском.   

 
□ «вы служили богам, которые в существе не боги» (NASB – «вы были рабами…»)  
Поклонение идолам напрасно и бесполезно (ср. Деян.17:29 и 1Кор.8:4-5). Однако, апостол Павел 
утверждал, что за тщетностью идолопоклонства стоят еще и дьявольские силы и их активная 
деятельность (ср. 1Кор.10:20; Отк.9:20). Рабская подчиненность человека дьяволу также 
подразумевается и в ГЛАГОЛЕ в тексте 1Кор.12:2. Здесь же Павел, вероятно, имеет в виду 
несколько возможных вариантов: 

1.   stoicheia из текстов Гал.4:3 и 9 
2.   языческие идолы 
3.   бесы, действующие за каждым из идолов 
4.  иудейский Закон, который своим законничеством  и  ритуальностью  отодвинул  ЯХВЕ  в 

сторону 
 

4:9  «Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога»   Временной элемент в 
стихе 8 контрастирует с текстом Гал.4:9. В стихе 9 Павел использует еще один очень сильный, 
риторический вопрос, как это он уже делал в текстах Гал.3:1-5,19,21 и 4:15. ГЛАГОЛ «знать, 
познавать» (ginōskō) в тексте Гал.4:9 – другой и, возможно, более употребительный в греческом 
языке, нежели термин, использованный в стихе 8 (oida), хотя в греческом койне это различие 
установить достаточно трудно. С богословской точки зрения, этот термин имеет древнееврейский 
смысловой оттенок знания как межличностного общения (ср. Быт.4:1; Иер.1:5). Их новые 
отношения с Богом основаны не на знании какой-либо информации о Боге, а на заключении Богом 
нового завета через Христа с теми, которые прежде были отчуждены от Него (ср. Еф.2:11-3:13). 
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□ 
NASB           «как же это так, что вы возвращаетесь снова к немощным и никчемным  
                        элементарным вещам»  
                      (синод. – «для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным  
                       началам») 
NKJV           «как же это так, что вы возвращаетесь снова к немощным и постыдным  
                        элементарным вещам» 
NRSV           «как вы можете возвращаться снова к немощным и постыдным изначальным 
                        духам» 
TEV             «как же это так, что вы хотите вернуться к тем немощным и жалким правящим 
                       духам» 
NJB              «как вы можете хотеть вернуться обратно к элементарным вещам, подобно  
                        этим, которые не могут ни сделать ничего, ни дать ничего» 

Здесь употреблена форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ греческого термина, который отражает ветхозаветную концепцию (shuv, 
BDB 996) покаяния (возвращения назад). В этом стихе присутствует слово stoicheia, как и в тексте 
Гал.4:3. Они меняли рабство язычества на рабство иудаизма как на средство спасения. Но и 
иудаизм, и язычество находились под властью stoicheia (см. пояснение к Гал.4:8)! Эти 
«сооружения» падшего мира полностью непригодны и несостоятельны в качестве средств 
спасения! 

В этом стихе stoicheia описывается как немощная и никчемная, что составляет параллель с 
текстами Кол.2:15,20. 

 
4:10 «Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы»  Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, и обозначает 
продолжающееся действие, в данном случае – личное скрупулезное соблюдение религиозных 
установлений, касавшихся иудейского религиозного календаря (ср. Кол.2:16). Эти галаты 
поменяли один религиозный календарь (языческий) на другой (иудейский). Ясное понимание 
Евангелия апостолом Павлом позволяло ему применять евангельские истины к самым разным 
ситуациям. Сложившееся в галатийских церквах положение требовало от Павла противостать 
законничеству и делам праведности как средству спасения. Тем не менее, в 14-й главе Послания к 
Римлянам Павел убеждает сильных верующих не осуждать верующих немощных, которые свою 
немощь проявляют в соблюдении определенных религиозных дат (ср. Рим.14:5-6). Но в Послании 
к Галатам это связано с правильным пониманием Евангелия, а в Послании к Римлянам это касается 
христианского общения (ср. 1Кор.8,10). 
 
4:11 
NASB          «Я страшусь за вас, что, пожалуй, я трудился над вами напрасно»  
                     (синод. – «Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас») 
NKJV          «Я боюсь за вас, не тщетно ли я трудился для вас» 
NRSV          «Я боюсь, что мой труд для вас может оказаться бесполезным» 
TEV             «Я боюсь за вас! Может ли быть, что весь мой труд для вас был без пользы» 
NJB             «Вы заставляете меня чувствовать, будто я потратил свое время с вами впустую» 

В некоторых современных переводах этот стих трактуется как ссылка апостола Павла на его 
труд среди галатийских церквей (ср. JB и Revised English Bible). Однако, этот стих может иметь 
отношение к заботе Павла непосредственно о самих верующих галатах (ср. TEV). И здесь 
просматриваются два возможных варианта: 

1.  Павел не сомневался в их спасении, но беспокоился об их способности распространять 
Евангелие, дарованное Богом именно по благодати, жить по нему и радоваться ему 
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2.  Павел опасался, что они отвергнут благодать ради человеческих  дел  праведности  (ср. 
Гал.3:4; 5:2-4) 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.4:12-20  
12Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня: 

13знаете, что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, 14но вы не презрели 
искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как Ангела Божия, 
как Христа Иисуса. 15Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что, если бы возможно 
было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. 16Итак, неужели я сделался врагом вашим, 
говоря вам истину? 17Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по 
них. 18Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. 19Дети мои, 
для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос! 20Хотел бы я 
теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. 

 
 
4:12  «Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы»   Здесь ГЛАГОЛ употреблен в 
форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительной) ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Этот стих истолковывается по-разному. 

1.   В переводе Уильямса записано «примите мою точку зрения», т.е. Павел просил  их  принять 
его взгляд на оправдание верой, поскольку он сам некогда уже принимал существующую 
теперь у них тенденцию оправдания делами (иудаизм). 

2.  Некоторые полагают, что слова «потому что и я, как вы» являются ссылкой на текст 
1Кор.9:19-23, где Павел утверждает, что он стал всем для всех, чтобы приобрести хотя бы 
некоторых. Когда он был с иудеями, он жил, как иудей. Когда он был с язычниками, он жил, 
как язычник. Но на самом деле он отказался от Закона как от пути спасения. Он был гибок в 
методах, но не в проповедуемой им вести. 

Слово «братья» указывает на то, что Павел переходит к новой теме. И также то, что он называет их 
«братьями», несколько сглаживает хлесткие удары его суровой критики в их адрес (ср. Гал.4:19; 
1:11; 3:15). 

 
□ «Вы ничем не обидели меня» (NASB – «Вы не сделали мне ничего плохого»)  Некоторые 
считают, что эта фраза выражает негативное высказывание, подразумевающее «в прошлом вы не 
сделали мне ничего плохого, а вот теперь – да». Но другие понимают эти слова как позитивное 
выражение признательности Павла галатийским церквам за то, что они изначально благосклонно 
приняли и его самого, и его проповедь. Эту фразу следует читать вместе с текстом Гал.4:13-15. 

 
4:13  «что, хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз»   Присутствие здесь слов 
«в первый раз» предполагает, что был и второй раз до написания этого Послания. Однако, это 
выражение может иметь идиоматический смысл «прежде», как в тексте 1Тим.1:13. Павел посетил 
церкви Галатии 

1.   во время восстановления здоровья после каких-то болезней 
2.   из-за болезни он вынужден был прервать свое путешествие и пробыть там некоторое время 

Основываясь на текстах (1) Гал.4:14-15; (2) совместно с 6:11; и (3) 2Кор.12:1-10, лично я не 
сомневаюсь, что Павел здесь ссылается на свое «жало в плоти», физический недуг. Анализируя все 
эти стихи, я пришел к выводу, что это была некая проблема с глазами, которая, возможно, берет 
свое начало от пережитого Павлом опыта на дороге в Дамаск (ср. Деян.9), а затем усугубилась 
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болезнями, существовавшими в первом веке. Причиной частичной слепоты Павла могло быть 
внешне отталкивающее расстройство глаз – офтальмия. 

По поводу «немощи плоти» см. частную тему «Плоть (sarx)» в Гал.1:16. 
 

4:14 
NASB    «и то, что стало испытанием для вас в моем телесном состоянии, вы не презрели и не 
                отвратились»  
               (синод. – «но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им») 
NKJV    «И мое испытание, которое было в плоти моей, вы не презрели и не отвергли» 
NRSV    «хотя мое состояние принесло вам испытание, вы не пренебрегли и не презрели  
                 меня» 
TEV       «Но вы не презрели и не отвергли меня, хотя мое физическое состояние было  
                 серьезным испытанием для вас» 
NJB        «вы никогда не показывали ни малейшего признака отвращения или возмущения  
                  моей болезнью, которая была таким испытанием для вас» 

Многие иудеи и язычники расценивали болезнь Павла как наказание от Бога. Тот факт, что 
Павел строго следовал Божьей воле и, одновременно, страдал от болезни, заставляет нас 
пересмотреть вопрос связи между грехом и болезнью (ср. Ин.9; книга Иова; Пс.72).  

Эти два ГЛАГОЛА вызывают очень сильные образы. Первый из них означает «считать 
никчемным, ни к чему не годным». Второй означает буквально «выплюнуть». Причиной 
употребления второго ГЛАГОЛА было то, что некоторые связывали болезнь Павла с 
существовавшим на древнем Ближнем Востоке суеверием о «дурном глазе» (ср. Гал.3:1). 
Магическим исцеляющим средством от него было – «поплевать/сплюнуть» и, таким образом, 
защитить себя от колдовского воздействия такого глаза, признаком которого, возможно, считали 
(1) странный взгляд или (2) дикий взгляд (эпилепсия). 

 
□ «а приняли меня, как Ангела Божия, как Христа Иисуса» (NASB – «…Самого Христа 
Иисуса»)  Это очень сильное заявление, в котором апостол Павел подразумевает, что они искренне 
приняли Божье послание через него и проявили большое уважение к нему, Божьему слуге, 
принесшему им это послание. В Библии NJB выражение «Ангела Божия» переведено как 
«посланника Божьего». Слово «ангел» в древнееврейском и греческом языках также означает и 
«вестник, посланник». 

 
4:15 
NASB                        «Где же тогда то чувство блаженства, которое у вас было»  
                                   (синод. – «Как вы были блаженны») 
NKJV                        «Чем же тогда было то благословение, которому вы радовались» 
NRSV                        «Что стало с тем благорасположением, которое вы чувствовали» 
TEV                           «Вы были так счастливы! Что же случилось» 
NJB                           «Что стало с тем воодушевлением, которое вы имели» 

Задавая этот риторический вопрос, Павел хочет узнать, куда делись те первоначальные, 
настоящие, положительные чувства галат, которые они имели к нему. В переводе Филлипса эта 
фраза изложена как «Что случилось с тем вашим прекрасным духом?» 

 
□ «что, если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне»  Это УСЛОВНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА нужно понимать так: «Если бы вы исторгли свои очи, чего вы не 
сделали, то вы бы отдали их мне, чего не произошло». Такое толкование этой фразы подтверждает 
теорию о том, «жалом в плоти» Павла (ср. 2Кор.12) была болезнь глаз. 
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4:16 «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину»  Павел сравнивает 
радикальное изменение их отношения к нему с изменением их отношения к Евангелию.  

 
4:17-18   При истолковании стихов 17 и 18 возникают две трудности: (1) значение слова «ревнуют» 
и (2) неоднозначность субъекта-подлежащего в стихе 18. К кому это относится: (1) к самому 
апостолу Павлу или (2) к церквам Галатии? При такого рода неясности нельзя делать 
догматических выводов, но на общий смысл рассматриваемого текста это никак не влияет. 
Иудействующие хотели, чтобы галаты последовали за ними, и только за ними, и выражали бы им 
такую же признательность, как они делали это раньше по отношению к Павлу. 

 
4:17 
NASB                        «Они страстно добиваются вас»  
                                   (синод. – «Ревнуют по вас») 
NKJV                        «Они усердно ухаживают за вами» 
NRSV                        «Вы у них в чести» 
TEV                           «Те другие люди проявляют большую заботу о вас» 
NJB                           «Вина в том, как они пытались перетянуть вас на свою сторону» 

Буквально здесь написано: «они страстны к вам». Это может быть ссылкой на лжеучителей, 
особенно в контексте со следующей фразой, «но неискренне». Слово «страстно» образовано от 
корня «гореть, пылать», и в греческом койне оно имеет два оттенка: (1) привязанность молодых 
влюбленных, и (2) зависть к другому человеку. Эти очень сильные эмоции характеризуют 
деятельность льстивых лжеучителей по отношению к церквам Галатии, но вся их активность была 
основана на эгоистических мотивах. 
 
□ 
NASB           «но они желают отгородить вас, чтобы вы взыскали их»  
                      (синод. – «а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них») 
NKJV           «они хотят не допустить вас, чтобы вы возревновали по ним» 
NRSV           «они хотят не допустить вас, чтобы теперь они пребывали у вас в чести» 
TEV             «Всё, чего они хотят – это отделить вас от меня, чтобы вы возымели такую же  
                       заботу о них, как они имеют о вас» 
NJB              «отделив вас от меня, они хотят перетянуть вас к себе» 

Лжеучители завидовали той искренней близости и тому расположению, которое галатийские 
церкви оказывали Павлу (ср. Гал.4:13-15). Они хотели отвратить верующих от Павла, чтобы занять 
его место! Это может внести ясность в понимание стиха 18. 

 
4:18   Апостол Павел был просто шокирован тем, что те же самые люди, которые были так добры 
заботливы о нем, так резко поменяли свое отношение к нему на враждебное (ср. Гал.4:16). В 
контексте стихов 13-20 такое истолкование подходит лучше всего. 

 
4:19  «Дети мои, для которых я снова в муках рождения»   Павел часто использовал семейные 
метафоры по причине присутствия в них смысловых оттенков особой теплоты и заботы. В текстах 
1Кор.4:15 1Фес.2:11 он называет себя отцом, а здесь сравнивает себя с матерью (ср. 1Фес.2:7). По 
всей видимости, Павел хотел всем этим показать галатам, что именно он является их настоящим 
духовным родителем, а не иудействующие. 

 
□ «доколе не изобразится в вас Христос» (NASB – «…образуется…»)  Термин «образовываться, 
формироваться» (греческий корень morphē) использовался в медицине для описания развития 
зародыша в утробе матери. Слово morphē могло обозначать и постоянные черты/особенности 
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характера или чего-то еще. В этом тексте речь идет об их духовной зрелости во Христе (ср. 
Еф.4:13) или, другими словами, их христоподобии (ср. Рим.8:28-29; 2Кор.3:18; 7:1; Гал.4:19; 
Еф.1:4; 4:13; 1Фес.3:13; 4:3,7; 5:23; 1Пет.1:15). Но эти слова вовсе не подразумевают, что в 
христианской жизни существует два разных опыта – спасение и духовный рост – и мы все знаем, 
что обретение духовной зрелости является постепенным процессом нашего духовного развития. 

Павел показал этим, что его мотивы в обучении и проповедовании церквам Галатии были 
абсолютно противоположными своекорыстным, рваческим мотивам лжеучителей. 

 
4:20  «Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой»   Павел очень желал, чтобы они 
ощутили его отцовскую заботу, какую он чувствовал по отношению к ним. Его сердце просто 
пылало этой заботой о них, а лист с написанным на нем текстом казался таким холодным и 
суровым. 

 
□ 
NASB, NRSV           «ибо я в недоумении о вас»  
                                   (синод. – «потому что я в недоумении о вас») 
NKJV                        «ибо у меня есть сомнения о вас» 
TEV                           «Я так беспокоюсь о вас» 
NJB                           «Я просто не знаю, что [бы мне] сделать лучше всего» 

Греческое слово «путь» с отрицательной приставкой альфа может переводиться, как минимум, 
двумя вариантами: 

1.   перевод «Живой Библии»: «Откровенно говоря, я не знаю, что делать» 
2.   перевод Филлипса: «Я честно не знаю, как общаться с вами» 

Эти различные идиоматические переводы выражают разочарование апостола Павла его 
теперешними отношениями с галатийскими церквами. 

 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.4:21-5:1  
21Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона? 22Ибо 

написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. 23Но который от 
рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию. 24В этом есть 
иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть 
Агарь, 25ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, 
потому что он с детьми своими в рабстве; 26а вышний Иерусалим свободен: он — матерь 
всем нам. 27Ибо написано:  

Возвеселись, неплодная, нерождающая;  
Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами;  
Потому что у оставленной гораздо более детей,  
Нежели у имеющей мужа.  
28Мы, братия, дети обетования по Исааку. 29Но, как тогда рожденный по плоти гнал 

рожденного по духу, так и ныне. 30Что же говорит Писание?  
Изгони рабу и сына ее,  
Ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной.  
31Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной. 5:1Итак стойте в свободе, которую даровал 

нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. 
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4:21  «Скажите мне вы, желающие быть под законом: разве вы не слушаете закона»   Павел 
использует писания Моисея, чтобы бороться с ошибками, в которых люди тоже основывались на 
Моисее. Этот стих продолжает мысль, выраженную в стихе 7. Стихи же 8-20 представляют собой 
отличающееся по теме и глубоко личное, эмоциональное обращение Павла к верующим. Понятия 
«сыновства» и «наследника» в тексте Гал.4:7 и «семени» в Гал.3:15-18 являются антецедентами 
этой типологии. 

 
4:22 «Авраам имел двух сынов»  У Авраама было больше чем два сына, но те, о которых речь 
идет здесь, взяты в качестве противопоставления: о его первом сыне, Измаиле, говорится в 16-й 
главе книги Бытие, а в 21-й – о втором, Исааке. Весь смысл типологии сводится к тому, что один 
был рожден естественным путем служанкой-рабыней, а другой – с помощью сверхъестественных 
средств, по обетованию Божьему, свободной женщиной, женой Авраама. Основной акцент в этом 
контексте делается на тексте Гал.4:23, на обетовании Бога в противовес человеческим усилиям.   

 
4:23-24   Иудеи должны были бы соглашаться с типологией апостола Павла вплоть до стиха 23, где 
он говорит, что, в смысле человеческих усилий, иудеи действительно были потомками Измаила, 
тогда как Церковь является истинной наследницей Сарры благодаря «обетованию». 

 
4:24 «иносказание»  Слово «аллегория» употреблено здесь не в том смысле, как его использовали 
Филон, Климент или Ориген, а скорее в значении «типология». Павел видел текущую ситуацию 
как аналогию с рождением двух сыновей Авраама; один – по естественному для человеческого 
рода обычаю, один – по обетованию Божьему. Один соответствует делам праведности (Измаил), 
другой – дару благодати (Исаак)! Для Павла Закон был не средством спасения, он не мог спасти, 
но он стал смертным приговором для грешного человечества (ср. Кол.2:14). Обрести же истинное 
спасение можно было только во Христе. И сущность ветхозаветной веры находилась не в 
Моисеевом Законе, а в вере Авраама. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ТИПОЛОГИЯ 
 
Использование аллегорического подхода Филоном Александрийским и ранней Церковью 

существенно отличалось от того, как им пользовался апостол Павел. Первые совершенно 
игнорировали конкретную историческую обстановку, развивая свои учения в полном отрыве от 
замысла оригинального автора. Подход Павла лучше характеризуется как типология. Апостол 
Павел исходил из предположения о важности исторического контекста книги Бытие и единства 
Ветхого и Нового Заветов. Таким образом, он смог выстраивать сходные черты, подобие, между 
ними, поскольку у них один автор – Бог. В этом конкретном контексте (т.е. Гал.3-4) Павел 
сравнивает завет с Авраамом и завет с Моисеем, и увязывает элементы их практического 
применения с новым заветом из текста Иер.31:31-34 и с Новым Заветом в целом. 

В тексте Гал.4:21-31 просматриваются четыре таких связи: 
1.  две матери представляют собой два рода: один берет свое начало естественным путем, а 

другой – по сверхъестественному обетованию  
2.   между этими двумя матерями и между их детьми были напряженные отношения,  как  были 

напряженные отношения и между проповедями иудействующих и благовестием Павла 
3.  обе группы заявляли о себе как о потомках Авраама, но  одна  была  тесно  связана  с 

Моисеевым Законом, а другая имела свободу благодаря искупительному жертвенному 
служению, совершенному Иисусом Христом  
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4.  с этими двумя разными заветами были связаны и две горы: гора Синай с Моисеем и гора 
Сион с Авраамом. Гора Сион, или Мориа, это то самое место, где Авраам собирался 
принести в жертву Исаака (ср. Быт.22), и на котором позже был построен Иерусалим. Но 
Авраам искал небесный город (ср. Евр.11:10; 12:22; 13:14, Новый Иерусалим, Ис.40-66), а не 
земной Иерусалим. 

Вполне возможно, что апостол Павел использовал эту типологию потому, что: 
1.  лжеучители использовали тот же подход, но в своих интересах, утверждая, что они и есть 

истинное семя Авраама 
2.   вполне возможно, что лжеучители могли использовать аллегорию из писаний Моисея, чтобы 

насаждать свое иудейское богословие завета, и поэтому Павел использовал в своей 
аргументации отца иудейской веры, Авраама 

3.  в тексте Быт.21:9-10, который цитируется в стихе 30, говорится об «изгнании» побочного 
сына; в аналогии Павла это могло обозначать иудействующих 

4.   иудейские лжеучители были одержимы своей исключительностью, особенно проявляя это в 
своем презрении к язычникам; в типологии же Павла язычники принимаются в семью детей 
Божьих, а полагающиеся на свое особое происхождение – отвержены Богом (ср. Мф.8:11-
12) 

5.   в главах 3 и 4 Послания к Галатам апостол Павел особый акцент делает на «сыновстве» и 
«статусе наследника». В этом заключается главная суть его аргументации: наше 
усыновление в Божью семью происходит исключительно верой и только через Иисуса 
Христа, а не по земной родословной. 

 
 
 

4:25  «Агарь означает гору Синай в Аравии» (NASB – «Агарь есть гора…»)   Существует два 
варианта истолкования употребленного здесь слова «есть»:  (1) в смысле «представляет» или 
«означает», или (2) имела место какая-то популярная этимологическая связь между Агарью и 
горой Синай. Имя Агарь похоже по своему написанию на термин, означающий «скала» (т.е., это 
метонимия для слова «гора»). Большинство толкователей предпочитают вариант 1. Агарь здесь 
олицетворяет Моисеев Закон, данный Богом Моисею на горе Синай, и, следовательно, иудаизм. 

Словом «Аравия» в те времена обозначали гораздо более обширную географическую 
территорию, чем в наши дни.  

 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГОРЫ СИНАЙ 
 
А.  Если Моисей в своем требовании к фараону (Исх.3:18; 5:3; 8:27) говорил о «трех днях пути» 

буквально, а не образно, то этого времени им было бы слишком мало, чтобы дойти до 
традиционного места на юге Синайского полуострова. По этой причине некоторые ученые 
считают, что гора Синай находилась неподалеку от оазиса Кадес-Варни.  

Б.   В пользу традиционного места, называемого «Джебель Муса» и расположенного в пустыне 
Син, есть несколько аргументов. 
1.   Пространная равнина перед самой горой. 
2.   В  тексте  Вт.1:2  сказано,   что  путь  от  горы  Синай до Кадес-Варни занял одиннадцать 

дней. 
3.  Слово «Синай»  –  не из древнееврейского языка.  Оно может иметь какую-то связь с 

названием пустыни «Син», которое обозначает мелкий кустарник, растущий в пустыне. 
На древнееврейском языке название этой горы – «Хорив» (т.е. «пустыня»). 
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4.   Именно эта гора Синай стала традиционным местом, соответствующим преданию, уже с 
четвертого века по Р.Х. Она находится в «земле Мадиамской», в которую входили 
огромные территории Синайского полуострова и Аравии. 

5.   Похоже, что археологи подтвердили местоположение ряда городов, о которых говорится 
в книге Исход (Елим, Дофка, Рефидим), а именно – в западной части Синайского 
полуострова.   

В.   Иудеев  никогда  не  интересовало  географическое  расположение горы Синай.  Они верили, 
что Бог дал им Закон и выполнил обетование, записанное в тексте Быт.15:12-21. Вопрос 
«где» это случилось – их не волновал, и они не собирались снова возвращаться на то место 
(т.е. устраивать ежегодное паломничество). 

Г. Традиционного места горы Синай не устанавливали вплоть до появления книги 
«Паломничество Сильвии» [Pilgrimage of Silvia], написанной в 385-8 гг. по Р.Х. (ср. Ф.Ф. 
Брюс, «Комментарий к книге Деяний апостолов» [F. F. Bruce, Commentary on the Book of the 
Acts], стр. 151). 

Д. В настоящее время существует немало спекуляций  относительно  новой  теории, 
утверждающей, что гора Синай находилась на другом берегу Акабского залива, в Аравии. 
Эти предположения строятся на том, что, якобы: 
1.   земля Мадиамская была исключительно только на территории Аравии; 
2.   в тексте Гал.4:25 Павел подтверждает, что это было в Аравии; 
3.  спутниковая  картографическая  съемка  зафиксировала древнюю дорогу,  ведущую из 

Египта, через весь Синайский полуостров, и высокую подводную каменную гряду, 
пересекающую Акабский залив; 

4.   вершины самых высоких гор в этом месте – черные (ср. Исх.19:16,18). 
Очевидно, следует еще раз заявить, что нам просто неизвестно истинное расположение горы 
Синай!  

 
 
□ «соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве»  Здесь 
используется метафора, в которой подчеркивается разница между существующей системой 
иудаизма, с центром в Иерусалиме, и грядущим эсхатологическим городом, Новым Иерусалимом. 
Городом, сотворенным не руками человеческими, и который существует вечно на небесах (ср. 
Евр.11:10; 12:22; 13:14 и Отк.21:2,10). 

Обратите внимание, что Павел говорит о «вышнем Иерусалиме» применительно к Церкви. 
Новозаветные апостольские Писания меняют фокус Ветхого Завета (иудеи противопоставляются 
эллинам) на верующих в противоположность неверующим. Новый Завет переориентирует 
ветхозаветные географические обетования с Палестины на небеса (земной Иерусалим 
противопоставляется небесному Иерусалиму). Эта как раз то радикальное перемещение фокуса, 
которое позволяет соотносить книгу Откровение (1) с верующими, а не с иудеями, и (2) со 
всемирным царством, а не с иудейским царством.  

 
4:26  «свободен»   Свобода здесь подразумевает освобождение верующего как от обязательств 
иудаизма (т.е. свобода от проклятия, ср. Гал.3:13), так и язычества (stoicheia). Свобода вовсе не 
означает, что верующий теперь становится самоуправляющимся, но это значит, что 

1.   мы свободны, чтобы служить Богу (ср. Рим.6) 
2.   мы свободны от ужасной тирании своей падшей природы 

Говоря другими словами, верующие свободны «служить», и они свободны от своего 
эгоистического «я». Это двойная свобода! Мы охотно служим Отцу и семье как сыновья и дочери, 
а не как рабы и слуги! 
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4:27 Это цитата из текста Ис.54:1. По его контексту, речь идет о восстановлении города 
Иерусалима после вавилонского плена. О Новом Иерусалиме конкретно упоминается в главах 65 и 
66 книги пророка Исаии. Апостол Павел проецирует это эсхатологическое понимание на свою 
типологию. 

 
4:28    Верующие в галатийских церквах были истинными наследниками Авраама через свою веру 
(ср. Рим.2:28-29). 

 
4:29  Павел отождествляет всех истинных последователей Иисуса с истинными наследниками 
Исаака через Божье обетование. И хотя Ветхий Завет не упоминает конкретно об этих гонениях 
(т.е., в иудейском предании), но в нем точно говорится о высокомерном отношении Агари к Сарре 
по причине бесплодности последней (ср. Быт.16:4-5), равно как и о плохом обращении Сарры с 
Агарью (ср. Быт.16:6). Текст Быт.21:9 раввины толкуют как насмешку Измаила над Саррой и её 
ребенком. В древнееврейском тексте написано «играя» или «смеясь» (BDB 850, KB 1019). 
Возможно, Павел здесь ссылается на более позднюю вражду между иудеями и язычниками. 

Последняя фраза из текста Гал.4:29, «так и ныне», подразумевает, что физические наследники 
(т.е. дети Моисеева Завета) Авраама всё еще продолжают притеснять духовных детей (т.е. детей 
веры) Авраама. Вот в этом и есть конфликт между двумя горами! 

 
4:30  «Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее»   Это цитата из текста Быт.21:10 (слова 
Сарры, Peil-ИМПЕРАТИВ, BDB 176, KB 204). Греческий ГЛАГОЛ употреблен здесь в форме 
АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, и эта фраза означает 
«прогони рабыню», а в контексте Послания к Галатам она должна звучать как «вышвырни 
иудействующих вон!» 

Священное Писание персонифицировано (ср. Ин.7:42; Рим.9:17; Гал.3:8; 4:36; Иак.2:23; 4:5). 
Это может быть метафорическим способом передачи слов, сказанных Отцом или Духом, и также 
способом указания на богодухновенность этих слов (ср. Мф.5:17-19). 

 
4:31  «Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной»   Это обобщающий краткий вывод всей 
предыдущей дискуссии. Мы, верующие в Иисуса Христа, являемся полноправными наследниками 
данных Аврааму обетований, а не просто теми, кто имеет наследие через национальный, 
природный Израиль. Эта же самая истина выражена в главах 9-11 Послания к Римлянам. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Почему Павел продолжает особо подчеркивать наше сыновство во Христе? 
2.   В чем заключается тройной акцент стиха 4 в связи с Личностью Иисуса Христа? 
3.   Какова взаимосвязь между стихами 8 и 9, что касается нашего познания Бога или знания нас 

Богом (NASB)? 
4.  Каково  значение  выражения  «элементарные  вещи  мира» (NASB)  или  «stoicheia»? 

Объясните. 
5.   Что представляло собой «жало в плоти» Павла, на которое, очевидно, присутствует ссылка в 

стихах 14-15? 
6.   Почему мы должны быть крайне осторожными с аллегорическими толкованиями? Если ими 

пользовались Иисус Христос и апостол Павел, то почему не можем этого делать мы? 
7.   Объясните своими словами, как стих 9 связан со стихами 6 и 7.  
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 131

ПОСЛАНИЕ  К  ГАЛАТАМ,   Глава 5 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

  
Заключительные 
утверждения 

  

   (4:21-5:1)     (4:21-5:1)   

Христианская 
свобода 

Христианская 
свобода 

Природа 
христианской 
свободы 

Берегите свою 
свободу 

Христианская 
свобода 

 5:1-6  5:1 5:1 
5:2-6  5:2-6 5:2-6 5:2-6 

 
Любовь исполняет 
Закон 

   

5:7-12 5:7-15 5:7-12 5:7-10 5:7-12 
   5:11-12  
    Свобода и любовь 
5:13-15  5:13-15 5:13-15 5:13-15 
Плоды Духа и дела 
плоти 

Жизнь в Духе    

5:16-21 5:16-26 5:16-21 5:16-18 5:16-24 
5:22-26  5:22-26 5:19-26 5:25-26 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А. Глава 5 четко формулирует ключевой практический аспект проповедуемого апостолом 

Павлом оправдания благодатью через веру. Иудействующие беспокоились, что христиане из 
язычников не будут сообразовывать свою жизнь с их понятиями Моисеева благочестия и, по 
этой причине, они пытались заставить этих верующих выполнять требования Ветхого 
Завета. Однако, Павел в не меньшей степени был озабочен благочестивостью христиан, но 
он утверждал, что богоугодная, благочестивая жизнь является не результатом исполнения 
внешних законов и правил, а измененного сердца (т.е. внутреннего руководства, ср. 
Иер.31:33; Иез.36:26,27). Правильно будет сказать, что иудействующие имели в своем 
представлении все элементы истинного спасения, но они располагали их в обратном 
порядке. Они полагали, что совершение человеком нужных действий приведет того к 
примирению с Богом, или будет для него доказательством, что он в правильном состоянии 
перед Богом. Однако Евангелие распятого Христа показывает, что только личные 
отношения с Иисусом Христом по вере ведут человека к благочестивой жизни через 
благодарность за спасение. Новая жизнь во Христе – это не основа для примирения с Богом, 
а доказательство примирения. Апостол Павел так же беспокоился о том, чтобы дети Божьи 
жили высоконравственной, праведной, честной, ориентированной на служение Богу 
жизнью. Глава 5 посвящена этому нравственному императиву. 

 
Б.   Тема свободы в главе 5 изображена во взаимосвязи с двумя разными искажениями: 

1.  текст Гал.5:1-12 затрагивает вопрос законнического  (зависимость  от  человеческих 
заслуг) искажения свободы 

2.   текст Гал.5:13-15 говорит об антиномистском (противоречие закона) искажении свободы 
(ср. Рим.14:1-15:13; 1Кор.8; 10:23-33) 

 
В.   Эту книгу можно было бы назвать вестью о благодати, данной человеку как дар, абсолютно 

бесплатно.  Павел  совершенно однозначно понимал проблемы людей, полагающихся на 
собственные усилия (т.е., Гал.5:1-12). Его благовестие было призывом к свободе, но не к той 
свободе, которая приводит к позволительности излишеств (т.е., Гал.5:13-15), а к той, которая 
ведет к служению, наполненному любовью. В наши дни нам тоже нужно видеть баланс, 
заключающийся в том, что верующие обладают истинной свободой во Христе, но, будучи 
свободными от Закона, они теперь свободны отозваться подобающим образом на 
дарованную им Богом любовь (ср. Рим.6). Во фрагменте Рим.14:1-15:13 (как и в 1Кор.8-10) 
содержится великолепный пример библейского равновесия между свободой и 
ответственностью. Он (Святой Дух) дает нам силы жить богоугодной, благочестивой 
жизнью. 

 
Г. Текст Гал.5:16-26 показывает нам сверхъестественный источник христианской свободы, 

которым является Святой Дух. Как спасение представляет собой свободный акт проявления 
Божьей любви через Иисуса Христа, точно так же и христианская жизнь – через Духа 
Святого. Как христиане должны смириться в покаянии и вере для своего спасения, точно так 
же они должны смириться в покаянии и вере, предоставив Святому Духу постоянно 
руководить ими в их повседневной жизни. Оправдание – это начало процесса, а не его 
завершение!  
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.5:1   
1Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 

рабства. 
 
5:1  «Итак…в свободе» (NASB – «[И] это было ради свободы»)   По всей вероятности, первая 
фраза текста Гал.5:1 должна была следовать с фрагментом 4:21-31, или же – начинать новый абзац 
(NKJV, TEV, NJB). Возможно, здесь могла присутствовать игра слов на основе «свободной 
женщины» (NASB) в 4:30,31; «свободы», 5:1, и «освободил» (NASB), 5:1. Цель Евангелия – 
освободить людей от проклятия Моисеева Закона, так чтобы они охотно и подобающим образом 
откликнулись на Божий призыв, наподобие как Авраам отозвался на обетование Божье. Таким 
образом, верующие свободны не грешить и свободны жить для Бога (ср. Гал.2:4 и Рим.6, и 
особенно Гал.5:11). 

 Для усиления смысла, чтобы особо подчеркнуть саму идею, в греческом предложении 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ «свобода» стоит на первом месте, и ГЛАГОЛЬНАЯ форма используется с тем 
же самым корнем («освободил», АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ).  

 
□ «которую даровал нам Христос» (NASB – «что Христос освободил нас»)  Христиане истинно 
свободны во Христе (ср. Ин.8:32,36; 2Кор.3:17). Как очень хорошо сказал Мартин Лютер:  
«Христианин  –  это самый свободный человек, господин над всем, ни от кого не зависим; и тот же 
христианин – самый покорный слуга для всех; всем обязан». Верующие свободны от вины 
грехопадения, свободны от тирании своей собственной эгоистичной натуры, и они вновь свободны 
служить Богу и людям! 

 
□ 
NASB             «поэтому продолжайте стоять твердо и не покоряйтесь снова игу рабства»  
                        (синод. – «стойте…и не подвергайтесь опять игу рабства») 
NKJV             «Поэтому стойте твердо в свободе, которой Христос нас освободил, и не 
                          впутывайтесь снова в иго рабства» 
TEV                «Так что, держитесь, как свободные, и не позволяйте себе становиться рабами 
                         снова» 
NRSV, JB      «Потому стойте твердо и откажитесь подчиняться снова игу рабства» 

Исходя из истинной свободы верующих, которую они имеют во Христе, Павел высказывает им 
два серьезных предостережения: 

1.   чтобы они были непоколебимыми, стойкими в вере (ср. Рим.5:2 и 1Кор.16:13; см. частную 
тему «Необходимость быть упорным» в Гал.3:4) 

2.   чтобы они отвратились от различных форм законничества и упования на свои собственные 
усилия 

В обоих случаях здесь используется ГЛАГОЛЬНАЯ форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, но вторая из них имеет ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ЧАСТИЦУ, что 
обычно означает прекращение действия, уже находящегося в процессе осуществления. 

Хорошая параллель выражению «иго рабства» находится в тексте Деян.15:10. У Иисуса Христа 
тоже есть иго, но оно легкое (ср. Мф.11:29-30). Раввины употребляли слово «иго» в качестве 
метафоры для обозначения положений Закона. Поэтому, «закон Христов» в корне отличается от 
закона иудаизма или от человеческих заслуг (ср. Иак.1:25 и 2:8,12). 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.5:2-12  
2Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от 

Христа. 3Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить 
весь закон. 4Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, 5а 
мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. 6Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни 
обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. 7Вы шли хорошо: кто остановил 
вас, чтобы вы не покорялись истине? 8Такое убеждение не от Призывающего вас. 9Малая 
закваска заквашивает все тесто. 10Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе; 
а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. 11За что же гонят меня, 
братия, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. 12О, 
если бы удалены были возмущающие вас! 

 
5:2 
NASB                        «Вот, я, Павел, говорю вам»  
                                   (синод. – «Вот, я, Павел, говорю вам») 
NKJV                        «В самом деле, я, Павел, говорю вам» 
NRSV                        «Послушайте! Я, Павел, говорю вам» 
TEV                           «Послушайте! Я, Павел, говорю вам это» 
NJB                           «Это я, Павел, который говорит вам это» 

Здесь ПОВЕЛИТЕЛЬНАЯ форма ГЛАГОЛА «увидеть, узреть, рассматривать», т.е. «вот!, 
смотри!», употреблена совместно с сильным ЛИЧНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ (egō). Слова «я, Павел» 
указывают на высокую авторитетность высказываний Павла. Он, апостол язычников, передает 
верующим не просто информацию, а Божественное откровение! 
 

□ 
NASB                        «что если вы подвергаетесь обрезанию»  
                                   (синод. – «если вы обрезываетесь») 
NKJV                        «что если вы становитесь обрезанными» 
NRSV                        «что если вы позволяете себе быть обрезанными» 
TEV, NJB                 «если вы позволяете себе быть обрезанными» 

Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на потенциальную 
возможность действия в будущем. На основании этого можно предполагать, что галатийские 
христиане еще не совершили обряд обрезания, но уже были склонны подчиниться новым 
требованиям, необходимым как предварительному условию для получения спасения (или, по 
крайней мере, для обретения совершенства, ср. Гал.3:1), в чем их убеждали иудействующие. 
Однако, само по себе обрезание не было фундаментальным вопросом (ср. Гал.5:6; 1Кор.7:18-19). 
Обрезание было всего лишь одним из аспектов целостной иудейской системы, в основе которой 
лежали дела праведности. Апостол Павел совершил обрезание Тимофею (Деян.16:3), для того 
чтобы тот мог беспрепятственно совершать служение благовестия среди иудеев. Но Павел 
продолжал повторять снова и снова, что истинное обрезание – в сердце (ср. Вт.10:16; Иер.4:4), а не 
на теле (ср. Рим.2:28-29; Кол.2:11). Главным вопросом было не обрезание как таковое, а то, каким 
образом человек примиряется с Богом (ср. Гал.5:4). 
 
□ «не будет вам никакой пользы от Христа»  Апостол Павел противопоставляет два способа 
оправдания перед Богом: (1) человеческими усилиями, и (2) через дар благодати. Тема всего этого 
абзаца – взаимоисключение этих двух способов по отношению друг к другу: выбирая путь 
человеческих усилий, мы отвергаем дар благодати; выбирая дар благодати, мы отвергаем путь 
человеческих усилий. И, как об этом ясно говорится в тексте Гал.3:1-5, никто не может смешать 
или соединить их вместе в качестве основания для спасения. 
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5:3  «что он должен исполнить весь закон»   Если кто-то избирает путь человеческих усилий, 
тогда он должен полностью и идеально «прилепиться» к Закону, начиная с возраста моральной 
ответственности (Бар-мицва, 13 лет для мальчиков; Бат-мицва, 12 лет для девочек) и до самой 
смерти (ср. Вт.27:26; Гал.3:10; Иак.2:10). Библия утверждает, что, поскольку ни один человек 
никогда не смог выполнить этого (за исключением Иисуса Христа), все люди попадают в 
категорию законопреступников, т.е. грешников (ср. Рим.3:9-18,22-23; 6:23; 5:8 и 11:32). 

 
5:4 «оправдывающие себя законом»   Богословская тема глав 3 и 4 заключается в том, что 
принятие нас Богом основано исключительно на Его характере, на побуждающей помощи со 
стороны Святого Духа и на служении, которое совершил Мессия. В этом – сущность радикального, 
нового Евангелия оправдания только благодатью через веру (ср. Рим.4-8), которое проповедовал 
апостол Павел.  

 
□ 
NASB                        «Вы отделились от Христа»  
                                   (синод. – «Вы…остались без Христа») 
NKJV                        «Вы стали отчужденными от Христа» 
NRSV                        «Вы…отсекли себя от Христа» 
TEV                           «отсекли себя от Христа» 
NJB                           «вы отделили себя от Христа» 

У этого греческого ГЛАГОЛА (katargeō в форме АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) существует много вариантов перевода: (1) приводить в 
негодность; (2) лишать силы; (3) делать непродуктивным; (4) неприбыльным, невыгодным; (5) 
пустым; (6) аннулировать, отменять; (7) делать недействительным; (8) завершать; (9) истреблять, 
уничтожать; или (10) отделять, разъединять. Павел употребляет его более двадцати раз. См. 
частную тему «Утративший законную силу, недействительный (katargeō)» в Гал.3:17. Некоторые 
смысловые оттенки этого ГЛАГОЛА можно увидеть в текстах Гал.3:17 (терять силу) и 5:11 
(прекращаться). Если кто-то пытается примириться с Богом посредством своих собственных 
человеческих усилий, он/она отсекает себя от милосердной праведности благодати как средства 
спасения (ср. Гал.5:12): 

1.   при первоначальном спасении (когда галаты впервые приняли Евангелие) 
2.  в последующей жизни, ориентированной на дела (когда галаты  теперь  всерьез  решили 

взяться за исполнение Моисеева Закона) 
 
□ 
NASB, NKJV,  
     NJB                       «вы отпали от благодати»  
                                    (синод. – «Вы…отпали от благодати») 
NRSV                        «вы отступились от благодати» 
TEV                           «Вы – вне Божьей благодати» 

Те, кто стремится обрести мир с Богом посредством человеческих усилий по исполнению 
определенных дел, потеряли для себя путь благодати, который открылся людям через совершенное 
распятым Мессией во всей полноте служение. Данный контекст, прежде всего, обращен не к 
современному богословскому вопросу о том, что кто-то имел спасение, но теперь потерял его, а к 
тому, как человек вообще может обрести спасение. Обратите внимание, что спасение включает в 
себя как первоначальный отклик человека на призыв Бога, так и постоянный его отклик Богу на 
протяжении всей жизни. Это и момент, и процесс, и оба они включают благодать и веру. Оба – 
крайне важны (ср. Гал.5:7). 
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В этом своем Послании апостол Павел обращается к вопросу законничества, связанного со 
спасением. Сегодня основное проявление законничества в церквах связано с христианской жизнью 
(ср. Гал.3:1-3). Большинство христиан-законников похожи на «немощных братьев» из фрагмента 
Рим.14:1-15:13. Они неспособны принять свободу и раскрепощение, которое дарует Евангелие. 
Они и не верят в свою способность заработать спасение делами, но и, одновременно, боятся, что 
они как-то смогут обидеть Бога. Такая позиция, однако, находит выход в осуждающей критике, 
направленной в адрес других верующих. Такое разрушение тесного общения верующих 
произошло в галатийских церквах, и это же самое нередко происходит в церквах и в наши дни. 
 
□  Именно на этом моменте обсуждения спасения как дара благодати, для человека совершенно 
бесплатного, но стоящего всего на свете, я бы хотел предложить три частные темы. Первая 
рассматривает спасение как процесс, вторая говорит о спасении как об отношениях на всю жизнь, 
а третья посвящена вопросу отступничества. См. частную тему «Грамматические формы греческих 
глаголов, используемые для описания спасения» в 1Фес.5:9. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ 
 
Библейские доктрины относительно христианской жизни достаточно трудны для объяснения, 

поскольку они представлены в виде диалектических пар с типично восточным подходом. Эти 
сочетания кажутся противоречивыми, однако обе их составляющие являются библейскими. 
Западные христиане склонны выбирать одну из истин, игнорируя или обесценивая при этом 
другую, противоположную ей. Позвольте мне проиллюстрировать это на примерах. 

1.   Спасение – это только первоначальное решение человека довериться Христу, или же оно 
предполагает посвященность на протяжении всей жизни в следовании за Иисусом в качестве 
Его ученика? 

2.   Спасение – это избрание по благодати от суверенного Бога, или же оно – результат веры 
человека и его покаянного отклика на Божий призыв? 

3.   Спасение, полученное однажды, – невозможно потерять, или же от верующего требуется 
постоянное усердие для сохранения его? 

Тема необходимости и пользы от настойчивости и упорства со стороны верующего была 
дискуссионной на протяжении всей истории Церкви. Проблема начинается с очевидно 
конфликтующих между собой соответствующих текстов Нового Завета: 

1.   тексты, содержащие уверенность и гарантии для верующего: 
а)   утверждения Иисуса (Ин.6:37; 10:28-29); 
б)  утверждения Павла (Рим.8:35-39; Еф.1:13; 2:5,8-9; Фил.1:6; 2:13; 2Фес.3:3; 2Тим.1:12; 

4:18); 
в)   утверждения Петра (1Пет.1:4-5). 

2.   тексты, подтверждающие необходимость для верующего прилагать настойчивые усилия: 
а) утверждения Иисуса (Мф.10:22; 13:1-9,24-30; 24:13; Мар.13:13; Ин.8:31; 15:4-10; 

Отк.2:7,17,20; 3:5,12,21); 
б)  утверждения Павла (Рим.11:22; 1Кор.15:2; 2Кор.13:5; Гал.1:6; 3:4; 5:4; 6:9; Фил.2:12; 

3:18-20; Кол.1:23); 
в)   утверждения автора Послания к Евреям (2:1; 3:6,14; 4:14; 6:11); 
г)   утверждения Иоанна (1Ин.2:6; 2Ин.9); 
д)   утверждение Отца Небесного (Отк.21:7). 

Источниками библейского спасения являются любовь, милосердие и благодать суверенного 
Триединого Бога. Ни один человек не может быть спасен без побуждающего к этому действия 
Духа Святого (ср. Ин.6:44,65). Бог делает первый шаг и устанавливает все правила, но Он же и 
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требует, чтобы люди откликались на Его призыв с верой и покаянием, притом как однажды 
вначале, так и всю последующую жизнь. Бог строит взаимоотношения и сотрудничество с 
человечеством на условиях завета. Быть спасенным – это привилегия и ответственность! 

Спасение предлагается всем людям. Смерть Христа решила проблему греха падшего 
человечества. Бог предоставил путь спасения и очень желает, чтобы те, кто создан по Его образу и 
подобию, ответили на Его любовь и на всё, предложенное им во Христе. 

Если вы желаете больше знать по этому вопросу с некальвинистской позиции, почитайте 
следующие книги: 

1.  Дейл Муди, «Слово истины» [Dale Moody, The Word of Truth], изд. «Eerdmans», 1981, стр. 
348-365; 

2.  Говард Маршалл, «Сохраненные могуществом Божьим» [Howard Marshall, Kept by the Power 
of God], изд. «Bethany Fellowship», 1969; 

3.   Роберт Шэнк, «Жизнь в Сыне» [Robert Shank, Life in the Son], изд. «Westcott», 1961. 
Библия обращается к двум совершенно разным проблемам, находящимся в этой сфере: (1) 

восприятие человеком гарантии спасения как разрешения на бесплодную и эгоистичную жизнь, и 
(2) поддержка и ободрение тех, кто посвящает себя служению и борется с личным грехом. 
Проблема-то и состоит в том, что не стремящиеся быть верными группы людей берут на 
вооружение неверный смысл и выстраивают свои богословские системы лишь на ограниченной 
части библейских текстов. Некоторым христианам нужны тексты только об уверенности в 
спасении, другим – только со строгими предупреждениями и предостережениями! К какой группе 
принадлежите лично Вы? 

Исторически в богословском споре об устоянии Августин выступал против Пелагия, а Кальвин – 
против Арминия (полупелагианина). Проблема связана с вопросом о спасении: если человек 
воистину спасен, обязательно ли ему держаться в вере и приносить плоды? 

Кальвинисты опираются на те библейские тексты, где говорится о высшей власти Бога и Его 
способности сохранить нас (Ин.10:27-30; Рим.8:31-39; 1Ин.5:13,18; 1Пет.1:3-5), и на формы 
ГЛАГОЛОВ такие, как ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА в текстах 
Еф.2:5,8. 

Арминиане опираются на те библейские тексты, которые предупреждают верующих о 
необходимости «держаться», «терпеть» и «пребывать» (Мф.10:22; 24:9-13; Мар.13:13; Ин.15:4-6; 
1Кор.15:2; Гал.6:9; Отк.2:7,11,17,26; 3:5,12,21; 21:7). Лично я не думаю, что тексты Евр.6 и 10 
относятся сюда, но многие арминиане воспринимают эти тексты как предостережение против 
отступничества. В притче о сеятеле в текстах Мф.13 и Мар.4 упоминается, что вера может быть 
кажущейся, как и в тексте Ин.8:31-59. Описывая спасение, кальвинисты цитируют ГЛАГОЛЫ 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА, арминиане же цитируют ГЛАГОЛЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, как в 
текстах 1Кор.1:18; 15:2; 2Кор.2:15. 

Это прекрасный пример того, как богословские системы злоупотребляют библейским текстом. 
Обычно богословская теория строится на каком-то основном тексте, а потом в свете этой теории 
рассматриваются все остальные тексты. Будьте осторожны и избегайте таких ловушек. Корни их – в  
западной логике, а не в откровении. Библия – восточная книга. Истина представлена в ней во всей 
полноте, и часто, на первый взгляд, – в парадоксальных парах. Христианам надлежит подтверждать 
обе стороны противоположности, применяя в своей жизни и ту, и другую. В Новом Завете говорится 
как о безопасности верующего, так и о необходимости проявлять усердие, упорство для сохранения 
себя в вере и благочестии. Христианская вера – это и первоначальный отклик покаяния и веры, и 
постоянная жизнь в послушании и вере. Спасение – не некий предмет (вроде билета на небеса или 
свидетельства о страховании имущества от пожара), но отношения. Это – решение следовать за 
Христом и быть Его учеником. Оно описывается в Новом Завете с помощью ГЛАГОЛОВ в разных 
ВРЕМЕНАХ: 

АОРИСТ (завершенное действие), Деян.15:11; Рим.8:24; 2Тим.1:9; Тит.3:5; 
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СОВЕРШЕННОГО ВИДА (завершенное действие, результаты которого продолжаются), Еф.2:5,8; 
НАСТОЯЩЕЕ (продолжающее действие), 1Кор.1:18; 15:2; 2Кор.2:15; 
БУДУЩЕЕ (будущие или конкретные события), Рим.5:8,10; 10:9; 1Кор.3:15; Фил.1:28; 1Фес.5:8-
9; Евр.1:14; 9:28. 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:            ОТСТУПНИЧЕСТВО  (APHISTĒMI) 
 
Греческое слово aphistemi имеет широкий спектр значений. Слово «отступничество» не в 

полной мере передает этот спектр для современного читателя. Как всегда, исходить надо из 
контекста, а не из современного значения. 

Это составное слово, состоящее из приставки аро, которая означает «по направлению от» или 
«далеко от», и histemi, «сидеть», «стоять» или «закреплять». Обратите внимание на следующие 
(небогословские) варианты использования: 

1.   удалить физически: 
а) из храма, Лк.2:37 
б) из дома, Мар.13:34 
в) от человека, Мар.12:12; 14:50; Деян.5:38 
г) от всего, Мф.19:27,29 

2.   удалить политически, Деян.5:37 
3.   удалить в плане отношений, Деян.5:38; 15:38; 19:9; 22:29 
4. удалить юридически (развестись), Вт.24:1,3 (LXX), и в Новом Завете: Мф.5:31; 19:7; 

Мар.10:4; 1Кор.7:11 
5.   устранить долг, Мф.18:24 
6.   проявить отсутствие заботы, покинув; Мф.4:20; 22:27; Ин.4:28; 16:32 
7.   проявить заботу, не покидая; Ин.8:29; 14:18 
8.   позволить или разрешить, Мф.13:30; 19:14; Мар.14:6; Лк.13:8 
 

В богословском смысле глагол также используется разнообразно: 
 

1.   отменять,  прощать,  устранять  вину  за  грех,   в   Септуагинте:   Исх.32:32;   Чис.14:19; 
Иов.42:10; Новый Завет: Мф.6:12,14-15; Мар.11:25-26 

2.   воздерживаться от греха, 2Тим.2:19 
3.   удаляясь от чего-то, пренебрегать: 

а)   законом, Мф.23:23; Деян.21:21 
б)   верой, Иез.20:8 (LXX); Лк.8:13; 2Фес.2:3; 1Тим.4:1; Евр.3:12 

Современные верующие задают много богословских вопросов, которые даже не приходили на ум 
авторам Нового Завета. Один из них относится к современной тенденции разделять веру и 
верность. 

 

В Библии есть примеры людей, которые вмешивались в историю Божьего народа и причиняли 
ему неприятности. 
I.    Ветхий Завет 

A.   Корей, Чис.16 
Б.   Сыновья Илия, 1Цар.2; 4 
B.   Саул, 1Цар.11-31 
Г.   Лжепророки (примеры): 

1.   Вт.13:1-5; 18:19-22 
2.   Иер.28 
3.   Иез.13:1-7 
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Д.   Лжепророчицы: 
1.   Иез.13:17 
2.   Неем.6:14 

Е.   Грешные правители Израиля (примеры): 
1.   Иер.5:30-31; 8:1-2; 23:1-4 
2.   Иез.22:23-31 
3.   Мих.3:5-12 

II.   Новый Завет 
A. Буквально этот греческий термин звучит как apostasize. Ветхий и Новый Завет 

подтверждают, что перед Вторым Пришествием грех и лжеучение будут все больше 
распространяться (ср. Мф.24:24; Мар.13:22; Деян.20:29,30; 2Фес.2:3,9-12; 2Тим. 4:4). Этот 
греческий термин может отражать слова Иисуса из притчи о разных типах почвы, в тексте 
Лк.8:13. Очевидно, эти лжеучители – не христиане, но они приходят изнутри церкви (ср. 
Деян.20:29-30; 1Ин.2:19); они могут поймать в свои сети искренних, но незрелых верующих 
(ср. Евр.3:12). 

            Богословский вопрос: были ли лжеучители когда-нибудь верующими? Трудно ответить 
на него, потому что в поместных церквях лжеучители были (ср. 1Ин.2:18-19). Часто 
представители определенных богословских или деноминационных традиций отвечают на 
этот вопрос, не обращая внимания на конкретные библейские тексты (разве что цитируют 
вырванные из контекста стихи, чтобы подтвердить уже сложившееся мнение). 

Б.   Они казались верующими: 
1.   Иуда, Ин.17:12 
2.   Симон Волхв, Деян.8 
3.   те, о ком говорится в Мф.7:21-23 
4.   те, о ком говорится в Мф.13:1-23; Мар.4:1-12; Лк.8:4-10 
5.   иудеи в тексте Ин.8:31-59 
6.   Александр и Именей, 1Тим.1:19-20 
7.   те, о ком говорится в 1Тим.6:21 
8.   Именей и Филит, 2Тим.2:16-18 
9.   Димас, 2Тим.4:10 
10. люди, кажущиеся верующими, из Евр.3:16-20 
11. лжеучители, 2Пет.2:19-21; Иуд.1:12-19 
12. антихристы, 1Ин.2:18-19 

B.   Их вера бесплодна: 
1.   Мф.7:13-23 
2.   1Кор.3:10-15 
3.   2Пет.1:8-11 

Мы редко вспоминаем об этих текстах, потому что наше систематическое богословие (кальвинизм, 
арминианство и т. д.) уже диктует нам определенное отношение. Пожалуйста, не относитесь ко мне с 
предубеждением потому, что я выступаю на эту тему. Меня заботит правильность процедуры 
толкования с позиций герменевтики. Мы должны позволить Библии говорить с нами, а не стараться 
втиснуть ее в рамки современного богословия. Часто это бывает болезненным или даже 
шокирующим, ведь наше богословие в значительной степени определено деноминационными, 
культурными и личными особенностями (вера родителей, друга, пастора), а не Библией. 
Некоторые из людей, вроде бы принадлежащих к Божьему народу, на самом деле оказываются не 
принадлежащими к нему (как в Рим.9:6). 
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5:5  «мы духом…от веры» (NASB – «Ибо мы через Духа, верой»)   Эта фраза указывает на два 
необходимых условия/требования (т.е., условия завета) для нашего спасения: 

1.   побуждающее/подготавливающее действие Святого Духа (ср. Ин.6:44,65; 16:7-13) 
2.   отклик самого человека на призыв Бога (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21) 

В греческом тексте эта фраза расположена в начале предложения, для усиления. 
 

□ «ожидаем и надеемся праведности» (NASB – «ожидаем надежды праведности»)  Слово 
«надежда» в Новом Завете часто используется в связи со Вторым Пришествием. Второе 
Пришествие – это время, когда спасение верующих получит окончательное завершение.  Новый 
Завет описывает наше спасение как 

1.   законченное действие 
2.   состояние 
3.   процесс 
4.   будущее завершение 

Эти четыре признака спасения являются дополняющими друг друга, а не взаимоисключающими. 
Мы уже спасены, мы находимся в состоянии спасенных, наше спасение продолжается, и мы будем 
спасены окончательно в будущем. Будущий аспект спасения включает в себя прославление 
верующих при Втором Пришествии (ср. 1Ин.3:2). Вот еще тексты, в которых также описывается 
это будущее событие нашего спасения: Рим.8:23; Фил.3:21; Кол.3:3,4. См. частную тему 
«Грамматические формы греческих глаголов, используемые для описания спасения» в 1Фес.5:9. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    НАДЕЖДА   
 
Павел употреблял этот термин в нескольких разных, но совершенно определенных смыслах. 

Часто это ассоциировалось с осуществлением того, во что верили христиане (ср. 1Тим.1:1). Это 
могли быть слава, вечная жизнь, окончательное спасение, Второе Пришествие, и т.д. Исполнение 
этих надежд конкретно, но относится к будущему времени, и сам момент – неизвестен. Надежда 
часто связывалась с «верой» и «любовью» (ср. 1Кор.13:13; 1Фес.1:3; 2Фес.2:16). Вот неполный 
перечень случаев использования этого термина апостолом Павлом: 

1.     Второе Пришествие, Гал.5:5; Еф.1:18; 4:4; Тит.2:13 
2.     Иисус Христос – наша надежда, 1Тим.1:1 
3.     Верующий будет представлен Богу, Кол.1:22-23; 1Фес.2:19 
4.     Надежда на уготованное на небесах, Кол.1:5 
5.     Полное доверие Евангелию, Кол.1:23; 1Фес.2:19 
6.     Окончательное спасение, Кол.1:5; 1Фес.4:13; 5:8 
7.     Слава Божья, Рим.5:2; 2Кор.3:12; Кол.1:27 
8.     Спасение Христом язычников, Кол.1:27 
9.     Уверенность в спасении, 1Фес.5:8 

10.   Вечная жизнь, Тит.1:2; 3:7 
11.   Результаты духовной зрелости христианина, Рим.5:2-5 
12.   Искупление всего творения, Рим.8:20-22 
13.   Завершение усыновления, Рим.8:23-25 
14.   Имя (титул) Бога, Рим.15:13 
15.   Призыв Павла к верующим, 2Кор.1:7 
16.   Ветхий Завет как наставление для новозаветных верующих, Рим.15:4 
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5:6   Этот стих вмещает в себя тему всего Послания к Галатам: мы обрели мир с Богом верой, а не 
человеческими делами или ритуалами и обрядами – включая обрезание, законы о пище и/или 
высоконравственную жизнь. 

Заключительную фразу этого стиха переводили формой либо СТРАДАТЕЛЬНГО ЗАЛОГА, либо – 
СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (Барбара и Тимоти Фрайберг, «Аналитический греческий Новый Завет» 
[Barbara and Timothy Friberg, Analytical Greek New Testament.], стр. 584; Гарольда К. Моултон, 
«Аналитический греческий словарь. Пересмотренное издание» [Harold K. Moulton, The Analytical 
Greek Lexicon, Revised], стр. 139). Римский католицизм большей частью трактовал её как форму 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, на основании чего делался вывод, что любовь является источником 
веры. Однако большинство протестантов толковали эту фразу формой СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, что 
означает, что любовь исходит из веры (ср. 1Фес.1:3). Этот термин регулярно используется в Новом 
Завете именно в форме СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (ср. Рим.7:5; 2Кор.1:6; Еф.3:20; 1Фес.2:13 и 2Фес.2:7). 
Вера первична. 

Это был ответ апостола Павла лжеучителям по поводу образа жизни язычников, принятых 
благодатью во Христе. Не что иное как побуждаемая Святым Духом любовь (после спасения) и 
устанавливает стандарт поведения для верующих и дает им способность быть послушными Богу. 
Теперь это – новый завет, новое сердце и новый разум (ср. Иер.31:33; Иез.36:26-27). 

 
5:7   
NASB             «Вы бежали хорошо; кто воспрепятствовал вам быть послушными истине»  
                        (синод. – «Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине») 
NKJV             «Вы бежали хорошо. Кто воспрепятствовал вам быть послушными истине» 
NRSV             «Вы бежали хорошо; кто помешал вам быть послушными истине» 
TEV                «Вы шли так хорошо! Кто заставил вас прекратить подчиняться истине» 
NJB                «Вы начали свой забег хорошо: кто заставил вас меньше стремиться 
                          покоряться истине» 

Во фразе «вы бежали хорошо» ГЛАГОЛ употреблен в форме НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это означает, что какой-то 
период времени церкви Галатии продвигались по пути духовного возрастания для обретения 
христианской зрелости очень успешно. Павел часто использовал атлетические метафоры. 
Особенно он любил термин «бег; бежать» (ср. Гал.2:2; 1Кор.9:24-26; Фил.2:16; 3:12-14; 2Тим.4:7). 

ГЛАГОЛ «затруднять» или «мешать, препятствовать» (АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) обычно содержал военный или атлетический оттенки. В 
военном смысле это слово означало действия по разрушению дороги на пути наступающего 
неприятеля. В атлетическом смысле оно означало действие, когда один бегун подрезает другого и, 
тем самым, лишает победы обоих. 

Павел активно использовал игру слов между выражением «быть послушными истине» в тексте 
Гал.5:7 и словом «убеждение» в Гал.5:8. Это вовсе не подразумевает, что у галат отсутствовала 
личная ответственность, но то, что они находились под сильным влиянием. 

Апостол Павел использует выражение «послушание истине» как способ сказать о «послушании 
Евангелию». См. частную тему «“Истина” в посланиях Павла» в Гал.2:5. 

 
□ «кто»  Это МЕСТОИМЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, употребленное здесь для обозначения 
лжеучителя, используется также и в тексте Гал.5:10, дважды. Вместе с тем, форма 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА этого МЕСТОИМЕНИЯ встречается в тексте Гал.5:12. Это может быть 
и СОБИРАТЕЛЬНОЕ употребление формы ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА. Но, учитывая текст Гал.3:1, 
применение здесь формы ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА может подразумевать: 



 142

1.  местного руководящего служителя, который был  обращен  иудействующими  на  свою 
сторону, и теперь, пересмотрев свои взгляды, он тянул уже всю церковь в том же 
направлении 

2.   побуждающее посещение, совершенное вождем иудействующих 
 

5:8 «Призывающего вас» (NASB – «Того, Кто призывает вас»)  Часто антецеденты употре-
бляемых МЕСТОИМЕНИЙ оказываются весьма неоднозначными. Как и в тексте Гал.1:6, это 
выражение всегда использовалось для обозначения спасительного избрания, совершаемого Богом-
Отцом. См. пояснение к 1Фес.2:12. 

 
5:9  «Малая закваска»   Дрожжи или закваска используются в Библии в новозаветных притчах, 
часто – в негативном смысле (ср. Мф.16:6; Мар.8:15; 1Кор.5:6), хотя и не всегда (ср. Мф.13:33). 
Здесь эта метафора может подчеркивать проникающую силу учения о делах праведности (ср. 
Мф.16:6,32). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЗАКВАСКА 
 

Термин «закваска» (zumē) употребляется в двух смыслах и в Ветхом, и в Новом Заветах: 
1.   в смысле порчи, гниения, распада, разложения, упадка и, следовательно – в качестве символа 

зла: 
а)   Исх.12:15; 13:3,7; 23:18; 34:25; Лев.2:11; 6:17; Вт.16:3 
б)   Мф.16:6,11; Мар.8:15; Лк.12:1; Гал.5:9; 1Кор.5:6-8 

2.   в значении проникания, просачивания, распространения и, следовательно – оказания 
влияния, но уже не в плохом смысле:  
а)   Лев.7:13; 23:17; Ам.4:5 
б)   Мф.13:33; Лк.13:20-21 
Только контекст может определить конкретное значение этого слова (что также верно и в 

отношении всех других слов!). 
 
 

 
5:10  «Я уверен о вас»   Здесь употреблена форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подразумевает, что Павел был уверен в 
галатийских христианах в прошлом и продолжает сохранять эту уверенность в настоящем (ср. 
2Кор.2:3; 2Фес.3:4; Флм.1:21). 

 
□ «что вы не будете мыслить иначе»  См. пояснение к Гал.4:12. 

 
□ 
NASB           «но тот, кто беспокоит вас, понесет свое наказание, кто бы он ни был»  
                      (синод. – «а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение») 
NKJV           «но тот, кто беспокоит вас, понесет свое осуждение, кто бы он ни был» 
NRSV           «Но кто бы это ни был, кто сбивает вас с толку, он подвергнется наказанию» 
TEV              «и что человек, который расстраивает вас, кем бы он ни был, будет наказан  
                        Богом» 
NJB               «и любой, кто беспокоит вас, в будущем будет осужден, независимо от того, кто 
                        он такой» 
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Верующие несут ответственность перед Богом, но они могут подвергаться и чьему-то влиянию 
(ср. Гал.1:7; Деян.15:24). О суровости наказания для тех, кто сбивает новообращенных детей 
Божьих с истинного пути, говорится в тексте Мф.18:6-7. 
 
5:11  «если я и теперь проповедую обрезание»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО 
ТИПА, которое предполагает положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его 
литературного замысла (применение этой грамматической конструкции в данном случае 
показывает, что она не всегда отражает реальное положение дел). Апостол Павел использует здесь 
эту довольно необычную конструкцию, чтобы сказать: «поскольку они всё еще обвиняют меня в 
проповедовании обрезания», что может быть ссылкой на 

1.   совершенное им обрезание Тимофею (ср. Деян.16:3) и его нежелание совершать обрезание 
Титу (ср. Гал.2:2-5) 

2.   его утверждение в тексте 1Кор.7:18-19 
Какой бы ни была подоплека сказанного, Павел здесь заявляет о полной несообразности 
обвинений со стороны иудействующих, потому что, если бы он действительно проповедовал 
обрезание, они должны были бы с энтузиазмом, восторженно принимать его, но, поскольку они 
подвергают его гонениям, то это является хорошим доказательством того, что он не приверженец 
требования обрезания для язычников.   
 
□ «Тогда соблазн креста прекратился бы» (NASB – «Тогда камень преткновения…»)  Термин 
«камень преткновения» или «препятствие» (skandalon) означает «палка с силком и наживкой на 
конце для ловли животных» (ср. Рим.9:33; 1Кор.1:23). Крест для иудействующих был 
оскорблением, поскольку он давал даром то, что они стремились достичь усердным и тяжелым 
трудом (ср. Рим.10:2-5). 

 
□ «прекратился бы»  Это форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. См. частную тему «Утративший законную силу, недействительный 
(katargeō)» в Гал.3:17. 

 
5:12 
NASB             «Хотел бы я, чтобы те, кто беспокоит вас, сами и изуродовали бы себя»  
                        (синод. – «О, если бы удалены были возмущающие вас») 
NKJV             «Я бы хотел, чтобы те, кто беспокоит вас, сами и отрезали бы у себя» 
NRSV             «Хотел бы я, чтобы те, кто выбивает вас из колеи, кастрировали бы сами себя» 
TEV                «Хотел бы я, чтобы те люди, которые нарушают ваш порядок, пошли дальше: 
                          пусть они не останавливаются и кастрируют самих себя» 
NJB                 «Скажите тем, кто тревожит вас, что я хотел бы увидеть, как нож коснется их» 

Термин «уродовать, калечить, увечить» (NASB) используется здесь в значении «кастрировать». 
Из истории хорошо известно, что в культе Кибелы, который был распространен в провинции 
Галатия, кастрировали всех своих священников (делали их евнухами). Поэтому Павел и применяет 
эту саркастическую гиперболу по отношению к обрезанию (как и в тексте Фил.3:2, где он называет 
их «псами»). 

 
СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.5:13-15  

13К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению 
плоти, но любовью служите друг другу. 14Ибо весь закон в одном слове заключается: люби 
ближнего твоего, как самого себя. 15Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, 
чтобы вы не были истреблены друг другом. 
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5:13  «К свободе призваны вы, братия»   Этими словами начинается новый этап аргументации. 
Термин «братья/собратья» обычно обозначает смену обсуждаемой темы. Как стихи 1-12 отражают 
законнические искажения свободы, так стихи 13-15 – антиномистские. Мы не должны 
использовать нашу свободу как разрешение потворствовать греховным страстям падшей 
человеческой природы (ср. Рим.14:1-15:13). 

 
□ 
NASB              «только не превращайте вашу свободу в благоприятную возможность для  
                          плоти»  
                         (синод. – «только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти») 
NKJV              «только не используйте свободу как удобный случай для плоти» 
NRSV              «только не используйте вашу свободу как удобный случай для потакания себе» 
TEV                 «Но не разрешайте этой свободе становиться поводом для позволения вашим 
                           физическим желаниям управлять вами» 
NJB                  «но будьте осторожны, или эта свобода откроет вам путь для потакания себе» 

Термин «благоприятная возможность» или «удобный случай» взят из военной лексики, где им 
обозначали удобное для атаки положение войска (ср. Рим.6:1-14). В некоторых английских 
вариантах Библии слово «плоть» переводится выражением «падшая натура/природа». Такой 
перевод вполне согласуется с использованием апостолом Павлом слова «плоть» (см. частную тему 
«Плоть [sarx]» в Гал.1:16) в данном контексте, как природной предрасположенности человека, 
который поработился своей падшей натурой с момента грехопадения, описанного в главе 3 книги 
Бытие. Эта же самая поляризация между Адамовой природой и жизнью под водительством 
Святого Духа изображена во фрагменте Рим.8:1-11. 

 
□ «но любовью служите друг другу»  Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Прежде Павел 
утверждал, что они не должны быть рабами законничества, а теперь он уравновешивает то 
требование с повелением о том, чтобы они были рабами друг для друга в любви (ср. Гал.5:6; 
Ин.13:34-35; Еф.5:21; Фил.2:3-4). Весь этот контекст в целом – общинный (для церкви), а не 
индивидуальный (ср. Гордон Д. Фи, «Толкование: границы дозволенного» [Gordon D. Fee, To What 
End Exegesis?], стр. 154-172). На современное западное толкование Библии индивидуализм оказал 
очень сильное влияние. Библия же, в первую очередь, книга общинная. 

 
5:14 
NASB              «Ибо весь Закон в целом исполняется в одном слове»  
                         (синод. – «Ибо весь закон в одном слове заключается») 
NKJV              «Ибо весь закон исполняется в одном слове» 
NRSV              «Ибо весь закон в целом подытоживается в единственной заповеди» 
TEV                 «Ибо весь Закон в целом подытоживается в одной заповеди» 
NJB                  «поскольку весь Закон в целом подытоживается в единственной заповеди» 

Эта же самая истина отражена в текстах Рим.13:8; Иак.2:8. Под словом «закон» здесь 
подразумевается данная человеку через откровение Божья воля (ср. Мф.5:17-20), а не система 
спасения делами праведности. В христианстве всё еще сохраняется полезная и подобающая 
функция для Ветхого Завета! Эти слова – цитата из текста Лев.19:18 по Септуагинте. Вполне 
возможно, что они могли использоваться в качестве раввинского обобщения применительно к 
целям Закона. Иисус Христос также использовал их весьма схожим способом в текстах Мф.5:43-
48; 22:39 и Мар.12:29-31; Лк.10:25-28. Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме СОВЕРШЕННОГО ВИДА, 
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которая подчеркивает, что кульминация действия, совершенного в прошлом, перешла в 
постоянное состояние или условие. Эти слова можно понимать как (1) обобщение закона или (2) 
исполнение закона. 
 
5:15   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение вещей в 
нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. В этом стихе используется 
жестокий образ, который описывает диких зверей, жадно поедающих друг друга, и посредством 
которого создается картина ужасной реальности того, что лжеучители сделали в церквах Галатии. 
Это истолкование подкрепляется одинаково сильными заявлениями-призывами из текста Гал.5:26. 
Это проблема общины, а не отдельного человека. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.5:16-24  
16Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 17ибо плоть 

желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы 
не то делаете, что хотели бы. 18Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 19Дела 
плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 20идолослужение, 
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, 
21ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде 
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. 22Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На 
таковых нет закона. 24Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 
 
 
5:16 «поступайте по духу» (NASB – «…по Духу»)  Используя здесь ГЛАГОЛ в форме 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, 
апостол Павел настойчиво побуждает галатийских верующих жить такой жизнью, которая бы 
сверхъестественно и постоянно управлялась бы Святым Духом (ср. Еф.4:1,17; 5:2,15-18). В 
Послании к Галатам идея первостепенной важности заключалась в том, что Святой Дух и есть Тот, 
Кто приносит первоначальное спасение. Таким образом, этот стих означал, что то, что было начато 
Духом (ср. Гал.3:3), и продолжает совершенствоваться Духом (ср. Рим.8:16-25). Родственное 
выражение «закон Духа», в Рим.8:2, и подразумевается в Гал.5:18, являет собой в точности то же 
самое, что и «закон Христа» в текстах 1Кор.9:21; Гал.6:2 и Иак.1:25; 2:8,12. Закон любви служит 
как другим людям, так и самому человеку, который поступает по нему (ср. Фил.2:1-4). 

 
□ «и вы не будете исполнять вожделений плоти»  Здесь применена самая строгая форма 
отрицания из возможных в греческом койне: двойное отрицание в сочетании с формой АОРИСТА 
СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, что означает «никогда ни при каких обстоятельствах». За 
этим отрицанием следует очень сильное греческое слово, означающее «попустительствовать, 
потакать, потворствовать». И христианская жизнь, и вечное спасение имеют сверхъестественное 
происхождение. Верующие призваны не только к спасению, но и к христоподобию (ср. Рим.8:28-
29; Гал.4:19; Еф.1:4). Для апостола Павла является очень обычным противопоставление «плоти» и 
«духа» (ср. Рим.8:1-11). Термин «плоть» (sarx) он использует в двух смыслах: (1) физическое тело; 
и (2) падшая, греховная, Адамова природа человека. Здесь явно имеется в виду вариант 2. См. 
частную тему «Плоть (sarx)» в Гал.1:16.  

 
5:17  Этот контраст между двумя вариантами жизненного пути также присутствует и в тексте 
Рим.8:1-11. Здесь же Павел говорит о двух способах ведения благочестивой, богоугодной жизни: 
(1) человеческими усилиями (которые оказались под влиянием грехопадения), и (2) милосердной 
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силой Божьей благодати, действующей в Духе. Иудействующие утверждали необходимость 
человеческих усилий как для спасения, так и для последующей христианской жизни, но Павел 
утверждал необходимость Божьего сверхъестественного воздействия в обоих случаях. 

 
5:18  «Если же вы духом водитесь» (NASB – «…Духом…»)   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение вещей в нем истинным с точки зрения автора 
или его литературного замысла. Тот, кто живет под водительством Святого Духа, уже не подчинён 
закону (ср. Рим.6:14; 7:4,6). Это вовсе не подразумевает, что христиане больше вообще не будут 
грешить (ср. Рим.7 и 1Ин.2:1), а то, что для их жизни грех, мятежность уже не является 
характерной особенностью (ср. 1Ин.3:6,9). 

 
□ «то вы не под законом» (NASB – «…Законом»)  Перед словом «закон» в греческом тексте нет 
никакого артикля, так что оно вполне может иметь более широкий смысловой оттенок, чем только 
лишь иудейский Закон. В данном случае под словом «закон» понимается образ жизни, 
позволяющий человеку приблизиться к Богу. И вновь здесь противопоставляются два разных пути 
угождения Богу и принятия человека Богом: путь собственных усилий и путь дара Божьей 
благодати. 

 
5:19 «Дела плоти известны»  Многие толкователи видят в этом перечне грехов несколько 
различных категорий. Вместе с тем, в них присутствует и единство, основанное преимущественно 
на излишествах языческого поклонения. Люди раскрывают свою истинную сущность через свои 
поступки и побуждения (ср. Мф.7:16,20; 12:33). Последствия грехопадения видны в том, какой 
образ жизни мы выбираем. 

В переводе KJV к этому списку добавлено «прелюбодеяние». Но это слово встречается только в 
рукописи D, кодексе Безы, который относится к шестому веку по Р.Х. Также оно включено в 
некоторые древние латинские рукописи и Вульгату.  

По поводу термина «плоть» см. частную тему в Гал.1:16. 
 
 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        ЗЛО И ДОБРОДЕТЕЛЬ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
  
Тексты, в которых перечисляются злые и добродетельные качества, весьма характерны для 

Нового Завета. Часто в них отражены как раввинский, так и чисто культурологический 
(эллинистический) подходы. Новозаветные перечни с контрастными характеристиками можно 
увидеть в трудах апостолов: 

 
                                                                   Зло                                         Добродетель 
 
1.          Павел                                    Рим.1:28-32                                            --- 
                                                           Рим.13:13                                        Рим.2:9-21 
                                                           1Кор.5:9-11                                             --- 
                                                                     6:10                                        1Кор.6:6-9 
                                                           2Кор.12:20                                      2Кор.6:4-10 
                                                           Гал.5:19-21                                      Гал.5:22-23 
                                                           Еф.4:25-32                                                --- 
                                                                  5:3-5                                                   --- 
                                                                   ---                                             Фил.4:8-9 
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                                                            Кол.3:5,8                                         Кол.3:12-14 
                                                            1Тим.1:9-10                                            --- 
                                                                      6:4-5                                              --- 
                                                            2Тим.2:22а,23                                 2Тим.2:22б,24 
                                                            Тит.1:7; 3:3                                     Тит.1:8-9; 3:1-2    
 
2.          Иаков                                     Иак.3:15-16                                     Иак.3:17-18 
3.          Петр                                       1Пет.4:3                                           1Пет.4:7-11 
                                                             2Пет.1:9                                           2Пет.1:5-8 
4.          Иоанн                                     Отк.21:8                                                  --- 
                                                                     22:15                                                ---     
 

 
 
□ 
NASB                        «развращенность, моральная нечистоплотность»  
                                   (синод. – «прелюбодеяние, блуд, нечистота») 
NKJV                        «прелюбодеяние, нечистота» 
NRSV                        «прелюбодеяние, моральная нечистоплотность» 
TEV                           «распущенность, непристойность» 
NJB                           «прелюбодеяние, грубая непристойность» 

Первый греческий термин (porneia) изначально означал «проститутка», но со временем его 
стали употреблять в значении сексуальной распущенности вообще (ср. 1Кор.6:9). В английском (и 
русском) языках есть термин «порнография», который происходит от этого греческого слова. 
Второй термин, «моральная нечистоплотность» (akatharsia), также является общим термином для 
обозначения сексуальной распущенности, хотя первоначально он употреблялся в Ветхом Завете в 
смысле церемониальной нечистоты или моральной нечистоплотности. Павел имел в виду второе 
значение. 
 
□ 
NASB                        «сладострастие» (синод. – «непотребство») 
NKJV, NRSV           «распутство» 
TEV                           «и непристойные действия» 
NJB                           «сексуальная безответственность» 

Это подразумевает публичную демонстрацию своего полового влечения (ср. 2Кор.12:21). Этот 
вид сексуальной активности не знал никаких границ или общественных запретов. Для языческого 
поклонения это было широко распространенной нормой (в дальнейшем это практиковали и 
некоторые лжеучители из гностиков, ср. 1Тим.1:10; 2Тим.3:6; Тит.3:3). 
 
5:20 «идолослужение»  Так здесь обозначено поклонение кому-либо или чему-либо вместо 
истинного Бога (ср. 1Кор.10:14; Еф.5:5; Кол.3:5; 1Пет.4:3). В особенности это относится к обрядам 
поклонения различным изваяниям или неодушевленным предметам.  
 
□ «волшебство»  Это греческий термин pharmakia, от которого произошли современные слова 
«фармация» и «фармацевтика». Возможно, это название появилось на основании языческой 
практики использования различных снадобий для возбуждения у человека религиозного чувства. В 
дальнейшем этим словом стали обозначать любые магические приемы, использовавшиеся в 
оккультной практике. 
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□ 
NASB            «вражда, раздоры, ревность, вспышки гнева, распри, разногласия, 
                        группировки»  
                       (синод. – «вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси») 
NKJV            «ненависть, споры, ревность, вспышки гнева, эгоистичные амбиции, 
                        разногласия, ереси» 
NRSV            «вражда, раздоры, ревность, гнев, ссоры, разногласия, группировки» 
TEV               «Люди становятся врагами и дерутся, они становятся завистливыми, злыми и 
                        амбициозными» 
NJB                «междоусобицы и споры, ревность, дурной характер и ссоры; разногласия, 
                        группировки» 

Этот длинный и скучный перечень описывает состояние и поступки раздраженных, падших, 
эгоистичных людей. Вспомните тексты Гал.5:15 и 26. 
 
□ «вражда»  Это слово (echthra) описывает состояние человека, для которого характерно 
неприязненное, враждебное отношение к людям. 

 
□ «ссоры» (NASB – «раздоры»)  Буквально это слово означает «борьба за призы». 

 
□ «зависть» (NASB – «ревность») Это слово (zēlos) может иметь как позитивный, так и 
негативный оттенок, но в данном контексте оно означает «эгоцентризм». 

 
□ «гнев» (NASB – «вспышки гнева»)  Этот греческий термин  (thumos) означает «внезапная, 
неконтролируемая вспышка ярости». 

 
□ «распри»  Это подразумевает конфликты, основанные на своекорыстии или на амбициях, 
которые не знают границ. 

 
□ «разногласия» (NASB – «разногласия, группировки») Эти два термина идут вместе. Они 
описывают разделение на группировки внутри большой группы на основании догматических 
разногласий, нечто похожее на политические партии (ср. Гал.5:15 и 26). Эти термины 
используются для описания некоторых церквей, таких как церковь в Коринфе (ср. 1Кор.1:10-13; 
11:19; 2Кор.12:20). 

 
5:21  «ненависть, убийства» (NASB – «завидование»)   Распространенная в те дни среди стоиков 
поговорка гласила: «зависть – это огорчение по поводу блага другого человека».  

В некоторых древних греческих манускриптах после слова «завидование» добавлено слово 
«убийства». Оно есть в рукописях A, C, D, G, K и P, однако его нет в рукописях P46, א и B. Нет его 
также и в трудах еретика Маркиона и у отцов ранней церкви Иринея, Климента Александрийского, 
Оригена, Златоуста, Иеронима и Августина. Вполне возможно, что переписчики сделали это 
дополнение исходя из текста Рим.1:29. 

 
□ «пьянство, бесчинство»  Эти последние два слова описывают пьяные оргии, связанные с 
языческим поклонением (ср. 1Кор.6:9). 

 
□ «и тому подобное»  Эта фраза указывает на то, что данный перечень – не исчерпывающий и 
окончательный, а лишь представительный (ср. 1Кор.6:9-10; Еф.5:5). Вполне возможно, что все эти 
слова были как предупреждение, напоминавшее галатам то, о чем апостол Павел проповедовал им 
прежде. Этот стих совместно с текстом 1Ин.5:16 стал для Римско-католической церкви основанием 
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для деления грехов на смертные и простительные. Однако такая интерпретация очень сомнительна 
в свете перекрывающих друг друга определений этих терминов, равно как и по причине известного 
факта, что эти грехи могут быть совершены даже христианами. Эти стихи предупреждают, что, 
хотя христиане и могут порой согрешать в этих сферах и всё еще оставаться спасенными, но если 
их жизнь характеризуется подобными грехами, или они в ней доминируют, то они в 
действительности еще и не были новым творением во Христе (ср. 1Ин.3:6,9). 

 
□ «Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не 
наследуют»  Образ жизни, который выбирает человек, раскрывает его сердце. Те, кто воистину 
были искуплены, всё еще продолжают бороться с грехом, но грех в их жизни уже не является 
характерной особенностью (ср. 1Ин.3:6,9). Сказанное здесь вовсе не значит, что эти грехи не 
прощаются, или что истинные христиане не согрешают этими грехами, но это значит, что в 
истинном верующем начался и развивается процесс обретения христоподобия. Святой Дух, 
Который привел верующих ко Христу, теперь формирует в них образ Христа (ср. Гал.4:19; 
Ин.16:8-13). Иисус Христос, в главах Мф.7 и Ин.15 очень ясно выразился по поводу образа жизни 
верующих: «по плодам их узнаете их». 

«Царство Божье» – тема первой и последней проповедей Иисуса и большинства Его притч. 
Придет день, когда теперешнее царствование Бога в сердцах людей перейдет в Его царствование 
над всей землей (ср. Мф.6:10; 1Кор.6:9-10; Еф.5:5). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЦАРСТВО БОЖЬЕ 
 

В Ветхом Завете о ЯХВЕ думали, как о Царе Израиля (ср. 1Цар.8:7; Пс.9:37; 23:7-9; 28:10; 43:5; 
88:19; 94:3; Ис.43:15; 44:6), а Мессию представляли идеальным земным царем (ср. Пс.2:6). С 
воплощением Иисуса в Вифлееме (6-4 г. до Р.Х.) Царство Божье ворвалось в человеческую 
историю с новой силой и искуплением (новым заветом, ср. Иер.31:31-34; Иез.36:27-36). Иоанн 
Креститель провозглашал приближение Царства (ср. Мф.3:2; Мар.1:15). Иисус ясно учил, что 
Царство находится в Нем и Его учении (ср. Мф.4:17,23; 9:35; 10:7; 11:11-12; 12:28; 16:19; 
Мар.12:34; Лк.10:9,11; 11:20; 12:31-32; 16:16; 17:21). И все-таки, Царство Божье – это и будущее 
(ср. Мф.16:28; 24:14; 26:29; Мар.9:1; Лк.21:31; 22:16,18). 

В параллельных текстах синоптических Евангелий от Марка и Луки написано «Царство Божье». 
Иисус часто учил о текущем правлении Бога в человеческих сердцах, которое однажды будет 
установлено по всей земле. Это отражено в молитве Иисуса в тексте Мф.6:10. В Евангелии от 
Матфея, которое было написано для иудеев, в этом выражении не употребляется имя Бога 
(«Царство Небесное»), в то время как Марк и Лука, писавшие для язычников, использовали имя 
Бога, как тем было более привычно.  

Это выражение очень часто встречается в синоптических Евангелиях. Этой теме посвящена 
первая и последняя проповеди Иисуса и бóльшая часть Его притчей. Речь идет о правлении Бога в 
сердцах людей прямо сейчас! Удивительно, что у Иоанна это выражение используется всего 
дважды (и ни разу – в притчах Иисуса). В Евангелии от Иоанна ключевой термин и метафора – 
«вечная жизнь».  

Это все связано с тем, что пришествий Христа – два. Ветхий Завет сосредоточен только на 
одном пришествии Божьего Мессии – воинственном, совершающем суды, прославленном 
пришествии, но Новый Завет показывает, что первый раз Он пришел как Страдающий Раб (Ис.53) 
и кроткий вождь (Зах.9:9). Два века, по иудейскому представлению, нынешний греховный – и 
грядущий праведный, накладываются друг на друга, частично совпав. Сейчас Иисус осуществляет 
Свое правление в сердцах верующих, но придет день, когда Он будет царствовать над всем 
творением. Он придет точно так, как предсказано в Ветхом Завете. И верующие живут по 
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отношению к Царству Божьему в состоянии «уже», но «еще нет» (ср. Гордон Фи и Дуглас Стюарт, 
«Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible 
For All Its Worth], стр. 131-134). 
 

 
5:22  «Плод же духа» (NASB – «…Духа»)    Павел описал человеческие усилия, как дела плоти, но 
христианскую жизнь он изобразил как «плод» (ср. Ин.15) или результат деятельности Святого 
Духа. Тем самым он отличает религию, ориентированную на человека, и религию, 
сосредоточенную на сверхъестественном. Очевидно, что плод Духа и дары Духа – это не одно и то 
же. В то время как духовные дары даются каждому верующему в момент спасения (ср. 
1Кор.12:7,11), плоды представляют собой еще одну метафору для описания мотивов, взглядов и 
образа жизни Иисуса Христа. Как дары представляют собой распределение различных служений 
Христа среди тела Христова, так плоды – это коллективное, общее состояние тела Христова в 
результате использования этих даров. Вполне возможно иметь эффективный дар и не иметь 
христоподобных отношений. Поэтому христоподобная зрелость, которую приносит плод Духа, в 
конечном итоге приносит славу Богу через различные дары Духа. И то, и другое осуществляется 
через исполнение Святым Духом (ср. Еф.5:18).  

Интересно также отметить, что слово «плод» в этом стихе употреблено в ЕДИНСТВЕННОМ 
ЧИСЛЕ. Использование формы ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА можно понимать двояко: (1) любовь есть 
плод Духа, описываемый разными следующими далее терминами, или (2) это СОБИРАТЕЛЬНАЯ 
форма ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, как и в случае со словом «семя». 

 
□ «любовь»  Этот греческий термин, agapē, обозначающий «любовь», ранняя церковь стала 
употреблять в совершенно уникальном смысле – для обозначения Божественной, самоотверженной 
любви. В классическом греческом языке это СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ не имело широкого 
употребления. Церковь же наполнила его новым содержанием для описания особенной, Божьей 
любви. В богословском отношении здесь слово «любовь» аналогично термину hesed (BDB 338), 
которым в Ветхом Завете обозначали Божью заветную верность, любовь и милость. 

 
□ «радость»  Эта радость означает такое отношение к жизни, при котором мы радуемся тому, кто 
мы есть во Христе, независимо от конкретных жизненных обстоятельств (ср. Рим.14:17; 1Фес.1:6; 
5:16; Иуд.24). 

 
□ «мир»  Это слово может означать: 

1.   наше чувство благополучия благодаря нашим отношениям с Иисусом Христом 
2.  наше новое мировоззрение, основанное на Божьем откровении,  которое  не  зависит  от 

обстоятельств 
3.   спокойствие в наших отношениях с другими людьми, особенно с верующими (ср. Ин.14:27; 

Рим.5:1; Фил.4:7) 
Мир с Богом приносит мир внутри и снаружи (т.е. с братьями и сестрами по завету). 

 
□ «долготерпение»  Долготерпение было важно проявлять даже перед лицом провокаций. Это 
качество является характерной чертой Самого Бога-Отца (ср. Рим.2:4; 9:22; 1Тим.1:18; 1Пет.3:20). 
Как Бог всегда проявлял и проявляет терпение по отношению к нам, мы точно так же должны быть 
терпеливыми по отношению к другим людям (ср. Еф.4:2-3), особенно к верующим (ср. Гал.6:10). 

 
□ «благость, милосердие»  Словом «благость» описывается не только жизнь Иисуса, но и Его иго 
(ср. Мф.11:30). Вместе эти два термина изображают позитивное, открытое и доброжелательное 
отношение по отношению к другим людям, особенно к верующим (ср. Гал.6:10). 
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□ «вера» (NASB – «верность») Термин  рistis употребляется в ветхозаветном смысле верности, 
надежности и достоверности. Обычно его употребляли по отношению к Богу (ср. Рим.3:3). Здесь 
он описывает новые отношения христианина с людьми, особенно с верующими. 

 
5:23 «кротость» (NASB – «мягкость»)  Термин  praotes иногда переводится как «кротость, 
покорность», характеризуя смиренный дух. Эту метафору использовали по отношению к 
одомашненным животным. Мягкость не была включена в список добродетелей ни у греков, ни у 
стоиков, поскольку греки рассматривали это качество как признак слабости. Это сугубо 
христианское достоинство (ср. 1Кор.4:21; 2Кор.10:1; Еф.4:2; Кол.3:12; 1Тим.6:11; 2Тим.2:25; 
Тит.3:2). Эта черта была присуща Моисею (ср. Чис.12:3) и Иисусу Христу (ср. Мф.11:29; 21:5). 

 
□ «воздержание»  Кульминацией этого списка является воздержание, которое характеризует 
христианскую зрелость (ср. Деян.24:25; Тит.1:8; 2Пет.1:6). В тексте 1Кор.7:9 этот термин 
используется применительно к контролю над нашим половым влечением, и это может быть как-то 
связано с его употреблением в данном месте, учитывая приведенный выше перечень сексуальных 
злоупотреблений, присущих языческому поклонению. 

 
□ «На таковых нет закона»  В жизни верующего теперь действует новый, внутренний закон, 
который показывает свое присутствие через богоугодность и благочестие верующего (ср. Рим.6:19; 
Иак.1:25; 2:8,12). Это как раз то, что является целью нового завета (ср. Иер.31:31-34 и Иез.36:22-
32). Христоподобие – это цель Бога для каждого христианина (ср. Рим.8:28-29; Гал.4:19; Еф.1:4). 
 
5:24  «те, которые Христовы, распяли плоть» (NASB – «те, кто принадлежат Христу Иисусу, 
распяли плоть»)  Здесь употреблена форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая говорит о завершенности действия в прошлом. Этот текст, как 
и другие, которые подразумевают мистическое единение верующего со Христом, следует 
истолковывать в пределах богословских категорий (ср. Рим.6:6). На всём протяжении Послания к 
Галатам, особенно в тексте 2:19 (NASB – 2:20), ГЛАГОЛ «распинать» используется для 
изображения наших взаимоотношений с Законом. Как только мы приняли дар Божьей благодати во 
Христе в качестве единственного для нас средства спасения, мы решительно отсекли себя от 
пороков нашей падшей греховной натуры и от падшей греховной системы этого мира. Такое 
сугубо личное решение по подобному «отсечению» себя является библейской метафорой 
«распятия», как это хорошо видно по текстам Гал.2:20; 5:24 и 6:14. 

Это часто изображается словами «умереть для себя». Бог создал нас каждого индивидуально 
(ср. Пс.138), чтобы мы служили Ему, а не себе (ср. Рим.6). Эта новая жизнь во Христе означает 
смерть для падшего, эгоистичного образа жизни мятежного человека (ср. Гал.2:20; Рим.6:11; 
2Кор.5:14-15; 1Ин.3:16). 

В отношении слова «плоть» см. частную тему в Гал.1:16. 
 

□ «со страстями и похотями»  Древние греки рассматривали тело как источник греховности, 
поскольку у них не было сверхъестественного откровения о сотворении мира и грехопадении 
человечества (ср. Быт.1-3). По этой причине они возлагали всю вину на нейтральное в 
нравственном отношении физическое тело, считая его источником зла и греха. Благодаря 
проповедям апостола Павла верующие понимали, что физическое тело человека нравственно 
нейтрально (ср. Рим.4:1; 9:3; 1Кор.10:18). Иисус Христос также имел реальное человеческое тело 
(ср. Ин.1:14; Рим.1:3; 9:5). Добродетельность или греховность нашего тела полностью зависит от 
того, как мы его используем – для Бога или для зла и греха. Раз уж мы стали верующими, мы 
должны отдать наши падшие, греховные, эгоистичные наклонности во власть Святого Духа (ср. 
Рим.7 и 1Ин.2:1). 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.5:25-26  
25Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 26Не будем тщеславиться, друг 

друга раздражать, друг другу завидовать. 
 
 
5:25  «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (NASB – «…Духом…по 
Духу…»)  Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Здесь изложен 
обобщающий вывод всего раздела в целом (ср. Гал.5:16; Рим.8:1-11). Поскольку благодать дана 
верующим как дар, бесплатно, то и они должны жить соответственно полученному дару благодати 
(ср. Еф.4:1,17; 5:2,15-21). 

 
5:26   Этот стих параллелен тексту Гал.5:15. Он показывает те ужасные последствия от лжеучений 
иудействующих, которые стали проявляться в церквах Галатии, и отсутствие контроля со стороны 
Святого Духа в разрушительных отношениях между верующими внутри церквей.  

 
 

  
 
 
 
 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
1.  Составьте краткий план содержания главы 5 и опишите  её  связь  с  другими  главами 

Послания к Галатам. 
2.   Дайте определение свободы и того, что она означает в христианской жизни. 
3.   Объясните контекстный смысл заключительной фразы стиха 4.  
4.   Каким образом Евангелие, которое дано нам как дар, контролирует наш образ жизни? 
5.   Что подразумевается в стихах 15 и 26 применительно к Церкви наших дней? 
6.   Что описывается в стихах 19-21: состояние церквей в Галатии или же тенденции языческого 

поклонения? 
7.   Какова связь между дарами Духа и плодами Духа? 
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ПОСЛАНИЕ  К  ГАЛАТАМ,   Глава 6 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Носите бремена 
друг друга 

Носите и делитесь 
бременами 

Особенности 
использования 
христианской 
свободы 

Носите бремена 
друг друга 

О доброте и 
стойкости 

6:1-10 6:1-5 6:1-5 6:1-5 6:1-5 

 
Будьте 
великодушными и 
делайте добро 

   

 6:10 6:6 6:6 6:10 
  6:7-10 6:7-10  
Заключительные 
наставления и 
благословение 

Вся слава – крест  
Собственноручный 
постскриптум Павла 

Заключительное 
наставление и 
приветствие 

Постскриптум 

6:11-16 6:11-15 6:11-16 6:11-16 6:11-16 

 
Благословение и 
призыв 

   

 6:16-18    
6:17  6:17 6:17 6:17 
6:18  6:18 6:18 6:18 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.  Фрагмент  6:1-6:10 содержит практический аспект радикального благовестия апостола Павла 

о дарованной во Христе благодати, которая стал доступна верующим благодаря любви и 
милосердию со стороны Бога и их покаянному отклику на Божий призыв. 
1.   Текст Гал.6:1-5 дает конкретные рекомендации по поводу того, как следует поступать с 

согрешившим братом-христианином 
2.  Текст Гал.6:6-10 содержит две наиболее запоминающихся цитаты  из  Нового  Завета. 

Некоторые видят в этих высказываниях разные, не связанные друг с другом истины. 
Другие рассматривают их как единый литературный фрагмент, касающийся обращения 
верующих с деньгами. 

 

Б.   Текст Гал.6:12-16 представляет собой краткое изложение сути всего этого Послания. 
 

В. Краткая заключительная часть, состоящая из стихов 17-18, напоминает циркулярное 
Послание апостола Павла к Ефесянам, в котором явно отсутствуют завершающие письмо 
приветствия. Не забывайте, что Послание к Галатам было написано для нескольких церквей, 
находившихся на определенной географической территории. 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.6:1-5  
1Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового 

в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2Носите бремена 
друг друга, и таким образом исполните закон Христов. 3Ибо кто почитает себя чем-нибудь, 
будучи ничто, тот обольщает сам себя. 4Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет 
иметь похвалу только в себе, а не в другом, 5ибо каждый понесет свое бремя. 
 
 
6:1 «если»  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на 
потенциальную, и даже вероятную возможность осуществления действия в будущем.  

 
□ «если и впадет человек» (NASB – «если кто-то пойман»)  Это форма АОРИСТА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Буквально – «захвачен 
врасплох» (ср. Уильям Д. Маунс,  «Аналитический словарь к греческому Новому Завету»  [William 
D. Mounce, The Analytical Lexicon to the Greek New Testament], стр. 393). Этот стих обращает 
внимание на нашу ответственность за собственные грехи, а также на коварные искушения и 
ловушки, ведущие к греху (ср. Еф.4:14; 6:10-18). Некоторые люди не отвергали Божью благодать 
преднамеренно и сознательно; они были просто обмануты. 

 
□ 
NASB, NKJV            «в какое-либо злоупотребление»  
                                    (синод. – «в какое согрешение») 
NRSV                        «в какое-то согрешение» 
TEV                           «в любой проступок» 
NJB                           «плохо ведет себя» 
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Здесь могут подразумеваться, по крайней мере, три греха: 
1.  в свете учения лжеучителей, это может относиться к тем верующим, которые поддались 

искушению совершить обрезание и попытаться достичь совершенства через исполнение 
Моисеева Закона 

2.   учитывая очень сильные термины, употребленные в текстах Гал.5:15,26, здесь могут иметься 
в виду разрушительные тенденции, имевшие место в галатийских церквах 

3.  это могут быть и различные излишества языческого поклонения, перечисленные в тексте 
Гал.5:19-21 

Рекомендации, которые следуют далее, являются чрезвычайно важными, поскольку они 
показывают церкви, как должны действовать верующие, чтобы восстановить упавшего брата и 
вернуть его в христианское общение.  
 
□ 
NASB, TEV              «вы, которые являетесь духовными»  
                                   (синод. – «вы, духовные») 
NKJV                        «вы, которые являетесь духовными» 
NRSV                        «вы, которые приняли Духа» 
NJB                           «более духовные из вас» 

Эти слова не следует неправильно истолковывать как «вы, которые безгрешные». Вопрос 
духовной зрелости уже обсуждался в текстах Гал.5:16-18, 22-25. Духовная зрелость включает в 
себя следующие характерные черты и особенности верующего: 

1.   он имеет разум Христов 
2.   он живет, являя плоды Духа 
3.   у него сердце раба/слуги 
4.   он служит своим братьям и сестрам по вере, христианам 

См. частную тему «Должны ли христиане судить друг друга?» в 1Фес.5:21. 
 
□ «исправляйте такового»  Здесь ГЛАГОЛ «исправляйте» имеет форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ и обозначает непрекращающееся 
повеление. Этот термин часто использовался при описании действия по вправлению сломанной 
кости или по починке рыбацких сетей (ср. Мф.4:21; Мар.1:19). Очень важно, чтобы в церкви 
духовно зрелые во Христе помогали другим верующим возрастать в Господе (ср. Еф.4:13), а 
упавшим духовно – восстанавливаться (ср. 2Кор.13:11). 

Прощение и неосуждение – это библейские признаки духовно зрелого христианина (ср. Мф.5:7; 
6:14-15; 18:35; Лк.6:36-37; Иак.2:13; 5:9). Церковная дисциплина всегда должна быть искупляющей  
и исправляющей, а не карающей (ср. 2Кор.2:7; 2Фес.3:15; Иак.5:19-20). Мы ни в коем случае не 
должны позволять себе пристреливать наших раненых! 

 
□ «наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным»  Термин «испытывать/искушать» 
(peirazō) в данном контексте подразумевает «испытание с целью обнаружения неправильности и 
признания негодным». Это же самое слово используется при описании искушений, которыми 
сатана атаковал Иисуса Христа в главе 4 Евангелия от Матфея. Другой термин, означающий 
«испытывать» (dokimazō) употреблен в тексте Гал.6:4, но это слово имеет другой смысловой 
оттенок – «испытание с целью последующего признания годным». Сатана всегда будет искушать 
верующих с целью сокрушить и погубить их. Верующие должны всегда быть настороже, 
бодрствовать внутри и снаружи (ср. 1Кор.10:12; 2Кор.13:5). См. частную тему «Греческие термины 
“испытание, проверка” и оттенки их значения» в 1Фес.3:5. 
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6:2  «Носите бремена друг друга»   Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. В греческом тексте выражение «друг друга» 
находится в начале предложения для усиления смысла. Для жизни духовно зрелых христиан 
должно быть присуще «носить» своих немощных, менее зрелых собратьев (ср. Рим.14:1; 15:1). 
Этим самым исполняется, очень практическим и видимым способом, Новый Закон (ср. Гал.5:14). 

Термином «бремя» обозначали непосильно тяжелый груз, закрепленный на спине домашнего 
вьючного животного (ср. Мф.23:4). В данном случае он используется метафорически по 
отношению к устным преданиям иудействующих. Этот термин – не тот, который используется в 
тексте Гал.6:5, означающий походный ранец воина. 

 
□ «и таким образом исполните закон Христов»  Выражение «закон Христов» встречается также 
и в тексте 1Кор.9:21, а в тексте Рим.8:2 упоминается «закон Духа жизни во Христе Иисусе». Этот 
Закон Христов также представлен, но разными выражениями, и в Послании Иакова: 

1.   Иак.1:25, «закон совершенный, закон свободы» 
2.   Иак.2:8, «закон царский» 
3.   Иак.2:12, «закон свободы» 

Как иго устных преданий, толкующих Моисеев Закон, стало непосильным бременем для иудеев, 
так легко и благостно иго Иисуса Христа (ср. Мф.11:29-30). Тем не менее, иго остается игом (ср. 
Ин.13:34; 1Ин.4:21), и суть этого ига заключается в нашей ответственности любить и служить 
нашим братьям  и сестрам во Христе. 

Употребленный здесь ГЛАГОЛ «исполнять» в разных рукописях имеет две разные 
грамматические формы времени: 

1.   АОРИСТ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ в MSS א, A, C, D 
2.   БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ  в  MSS 

B, F, G 
3.  БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ в MS 

P46, но с другим ПРЕДЛОГОМ 
Составители UBS4 не имеют четкой ясности по поводу того, каков был здесь текст оригинала. Их 
мнение: возможно, что форма БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ была изменена на форму АОРИСТА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ по причине предшествующего ИНФИНИТИВА  в тексте Гал.6:1 
(ср. Брюс М. Мецгер, «Текстологический комментарий к греческому Новому Завету» [Bruce M. 
Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament]). 

 
6:3  «кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО 
ТИПА, которое предполагает положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его 
литературного замысла. Христиане должны судить самих себя, с тем чтобы они могли правильно 
относиться друг к другу и избегать собственной переоценки и превозношения (ср. 1Кор.3:18, 
возможно, отражает текст Ис.5:2). Это вовсе не означает, что христиане не согрешают, а то, что 
грех не господствует в их жизни (ср. 1Ин.1:8; 3:6,9). По этой причине они могут помогать и 
молиться за тех, чья жизнь оказалась под властью греха (ср. 1Кор.3:18). 

 
□ «тот обольщает сам себя»  Этот ГЛАГОЛ встречается только однажды во всем Новом Завете и 
означает «ввести себя в заблуждение». Форма СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО от этого ГЛАГОЛА 
используется в тексте Тит.1:10. Самообман – самая худшая форма слепоты. 

 
6:4 «Каждый да испытывает свое дело»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА «испытывать» или 
«искушать» (dokimazō), подразумевающего «испытание с целью последующего признания 
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годным». См. частную тему «Греческие термины “испытание, проверка” и оттенки их значения» в 
1Фес.3:5. 

 
□ «и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом»  Верующие должны остерегаться 
сравнивать себя друг с другом (ср. 2Кор.10:12), и особенно с теми, кого грех застал врасплох и 
поразил (ср. Гал.6:1).  

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПОХВАЛЬБА / ХВАСТОВСТВО 
 
Павел употребляет греческие слова kauchaomai, kauchēma и kauchēsis около тридцати пяти раз, и 

только дважды они еще встречаются в  остальном Новом Завете  (и оба раза у Иакова). А больше 
всего их –  в 1-м и 2-м Посланиях к Коринфянам. 

С этой темой непосредственно связаны две истины: 
1)   никакая плоть не будет торжествовать/хвалиться пред Богом (ср. 1Кор.1:29; Еф.2:9); 
2)   верующие должны хвалиться Господом (ср. 1Кор.1:31; 2Кор.10:17, являющийся ссылкой на 

Иер.9:23-24). 
Таким образом, существует уместная (угодная Богу) похвальба и – недопустимая (т.е. гордость, 

гордыня). 
1.   Уместная: 

а)   в надежде получить похвалу (ср. Рим.4:2) 
б)   в Боге через Господа Иисуса Христа (ср. Рим.5:11) 
в)  в кресте Господа Иисуса Христа (т.е. в главной для Павла теме, ср. 1Кор.1:17-18; 

Гал.6:14) 
г)   Павел хвалится: 

(1)  своим безвозмездным служением (ср. 1Кор.9:15,16; 2Кор.10:12) 
(2)  своим авторитетом и властью, полученными им от Христа (ср. 2Кор.10:8,12) 
(3) тем, что не позволяет себе хвалиться чужими трудами (как делали некоторые 

коринфяне, ср. 2Кор.10:15) 
(4) своим национальным наследием (как и другие в Коринфе делали это, ср. 2Кор.11:17; 

12:1,5,6) 
(5)  своими церквами: 

(а)  в Коринфе (2Кор.7:4,14; 8:24; 9:2; 11:10) 
(б)  в Фессалонике (ср. 2Фес.1:4) 

(6)  своей непоколебимой уверенностью в Божье утешение и спасение (ср. 2Кор.1:12) 
2.   Недопустимая: 

а)   по отношению к иудейскому наследию (ср. Рим.2:17,23; 3:27; Гал.6:13) 
б)   как хвалились некоторые верующие коринфской церкви:   

(1)  людьми (ср. 1Кор.3:21) 
(2)  мудростью (ср. 1Кор.4:7) 
(3)  независимостью (ср. 1Кор.5:6) 

в)   как лжеучители пытались хвалиться в церкви Коринфа (ср. 2Кор.11:12) 
 

 
6:5  «ибо каждый понесет свое бремя» (NASB – «…свою ношу»)   Это может иметь отношение к 
суду, который будет совершать Христос в эсхатологической перспективе/в обстановке конца 
времени (ср. 2Кор.5:10). На первый взгляд, тексты Гал.6:2 и 5 могут показаться противоречащими 
друг другу. Но при более близком рассмотрении и тщательном лексическом исследовании 
становится ясно, что слова, переведенные соответственно как «бремя» и «ноша» (NASB), имеют 
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разное употребление. Предыдущее слово в тексте Гал.6:2 (baros) означает «непосильно тяжелый 
груз», тогда как слово в этом стихе, phortion, означает «ранец воина, наполненный необходимым 
снаряжением». Духовно зрелые христиане должны постоянно носить груз ответственности за себя 
самих, а иногда – и за других. Примером тому может быть текст 2Кор.8:13-14. Этот же самый 
термин используется в наставлении Иисуса христианам в тексте Мф.11:30. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.6:6-10  
6Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. 7Не обманывайтесь: Бог 

поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 8сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. 9Делая добро, да не унываем, ибо в 
свое время пожнем, если не ослабеем. 10Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а 
наипаче своим по вере. 
 
 

6:6  «словом»   Этот термин образован от того же корня, что и «Слово» в тексте Ин.1:1, 
обозначающее Иисуса Христа. «Слово» – это Евангелие Иисуса и об Иисусе. Апостол Павел 
использует разные выражения с этим термином, подчеркивая его суть: 

1.   «слово Божье» – 1Кор.14:36; 2Кор.2:17; 4:2; Фил.1:14; Кол.3:16; 1Фес.2:13 
2.   «слово Господне» – 1Фес.1:8; 2Фес.3:1 
3.   «слово» – Гал.6:6; 1Фес.1:6; Кол.4:3; 2Тим.4:2 
 

□ «делись»  Это также форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая связана с одним из двух текстов: 

1.  Гал.6:1-5, призыв к духовно зрелым христианам оказывать помощь  духовно  немощным 
верующим 

2.   Гал.6:7-10, описание закона духовного сеяния и жатвы (см. пояснение к Гал.6:7) 
На тех, кого обучают, возложена духовная ответственность принимать участие в служении тех, кто 
их обучает (ср. Лк.10:7; Рим.15:27; 1Кор.9:9-14). Это общий принцип, и хотя лично апостол Павел 
не пользовался такой возможностью получать вознаграждение за свой духовный труд, он четко 
защищает этот принцип из заботы о других служителях. Английское (и русское) слово «катехизис» 
происходит от греческого слова katechēō, переведенного в данном стихе как «наставляемый» и 
«наставляющий». 
 
□ «добром»  Слово «добро» содержит здесь в себе умышленную неоднозначность, подразумевая 
или физические нужды, или духовные нужды, или – и то, и другое вместе. Очевидная истина 
заключается в том, что тот человек, которого обучают/наставляют, должен быть благодарен 
наставнику и отзывчив на его нужды. Сказать точно, как этот стих относится к лжеучителям, 
невозможно. Вполне вероятно, что Павел мог здесь иметь в виду себя, а также проявлять заботу о 
сборе пожертвований языческими церквами для верующих в Иерусалиме. 

 
□ «с наставляющим»  Под учителем («наставляющим») здесь подразумевается: 

1.  верующий, обладающий духовным даром учительства, как сказано в текстах Деян.13:1 и 
1Кор.12:28 

2.  учитель в поместной церкви, занимающийся духовным образованием новообращенных и 
детей 

3.  тот, кто наставляет и обучает всю общину применению учения апостолов так, как они 
применяли его в свои дни, как пастырь/учитель из текста Еф.4:11 

Последний вариант весьма схож с Ветхим Заветом по задаче, которая ставилась перед местными 
левитами и, позже, профессиональными книжниками. 
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6:7  «Не обманывайтесь»   Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно передает 
смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Они уже находились в 
состоянии обманутых (ср. 1Кор.6:9; 15:33; 2Фес.2:3; Иак.1:16). 

 
□ «Бог поругаем не бывает» (NASB – «Бога нельзя осмеять»)  Этот ГЛАГОЛ означает «задрать 
свой нос перед» кем-то или чем-то. Сказанное может иметь отношение к тем, кто призван на 
служение быть Божьим представителем, т.е. к учителям из текста Гал.6:6. Насмехаться над 
христианскими служителями – это то же самое, в определенном смысле, что насмехаться над 
Самим Богом. Иисус, в текстах Мф.10:40-42 и 25:40, упоминает, что когда мы помогаем другим во 
имя Его, то мы помогаем Ему. В этих же словах заключена та же самая истина, только 
действующая в обратном направлении. Однако, как эти стихи связаны друг с другом, не вполне 
ясно. Это могло быть и общепринятой поговоркой, связанной с «сеянием и жатвой» и 
применяемой в переносном смысле. 

Данный стих вообще может быть связан с текстом Гал.6:8-10, а не с Гал.6:6. Этот мир – 
нравственный. Даже если мы не так много нарушаем Божьи законы, но насколько же несравненно 
больше мы вредим сами себе этим пренебрежением к законам Бога! Да будет вам известно, 
верующий вы или неверующий, что мы пожинаем то, что посеяли. Грех всегда приводит к своему 
плачевному результату, даже в жизни верующих. Грехи молодости обходятся очень и очень 
дорого, и точно то же самое происходит и с эгоистичным сеянием!  

 
□ «Что посеет человек»  Это духовный принцип. Бог истинный есть Бог этический, 
нравственный, – и точно таким же является Его творение. Люди разрушают себя относительно 
Божьих стандартов. Мы пожинаем то, что мы сами же и сеем. Это верно и для верующих (но не 
затрагивает их спасения), и для неверующих (ср. Иов.34:11; Пс.27:4; 61:13; Пр.24:12; Еккл.12:14; 
Иер.17:10; 32:19; Мф.16:27; 25:31-46; Рим.2:6; 14:12; 1Кор.3:8; 2Кор.5:10; Гал.6:7-10; 2Тим.4:14; 
1Пет.1:17; Отк.2:23; 20:12; 22:12). 

 
6:8 «сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление»   Здесь речь идет о двух основных подходах 
в части примирения человека с Богом (ср. Гал.5:13,16-17): посредством человеческих усилий (ср. 
Рим.8:6-8,13) и через дар благодати (ср. Рим.8:2-4,6,12-14). 

 
□ «тление»  См. частную тему ниже. 

 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:        РАЗРУШАТЬ, КРУШИТЬ, РАЗЛАГАТЬСЯ  
                                            (PHTHEIRŌ) 

 
Основными значениями термина рhtheirō являются: «разрушать, уничтожать; крушить, 

разорять; портить, разлагаться». Его можно употреблять для описания: 
1.     финансового краха (возможно, 2Кор.7:2), 
2.     физического разрушения или уничтожения (ср. 1Кор.3:17а), 
3.     морального разложения (ср. Рим.1:23; 8:21; 1Кор.15:33,42,50; Гал.6:8; Отк.19:2), 
4.     сексуального совращения (ср. 2Кор.11:3), 
5.     вечной погибели (ср. 2Пет.2:12,19), 
6.     преходящих человеческих традиций и ценностей (ср. Кол.2:22; 1Кор.3:17б). 
Часто эти же термины употребляются в том же контексте вместе с их противоположными 

значениями (ср. Рим.1:23; 1Кор.9:25; 15:50,53). Обратите внимание на параллели в контрасте 
между нашими земными физическими телами и нашими вечными телами: 
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1.     тленный и – нетленный, 1Кор.15:42,50 
2.     уничижение и – слава, 1Кор.15:43 
3.     немощь и – сила, 1Кор.15:43 
4.     душевное (природное) тело и – духовное тело, 1Кор.15:44 
5.     первый Адам и – последний Адам, 1Кор.15:45 
6.     образ земной, перстный и – образ небесный, 1Кор.15:49 

 
 

□ «жизнь вечную»  Концепция вечной жизни, о которой говорится в тексте Гал.6:8, изображается 
с помощью греческого слова  zoē. Его особенно часто использует апостол Иоанн для описания 
жизни после воскресения, жизни в Новом Веке (ср. Рим.5:21; 6:22-23; Тит.1:2; 3:7). Здесь оно 
употреблено в том же смысле. Стих 8-10 показывают последствия нашего сеяния и жатвы. 

 
6:9  «Делая добро, да не унываем»   Буквально здесь сказано «не отчаиваться» или «не падать 
духом» (ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, ср. Лк.18:1; 2Фес.3:13; 2Кор.4:1,16; Евр.12:3). У христиан 
часто наблюдается возрастание усталости от тех самых дел, которые они и призваны совершать. 

 
□ «ибо в свое время пожнем, если не ослабеем»  Обратите внимание на присутствующий здесь 
элемент условности (но это не УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ). Сказанное обусловлено нашим 
постоянным откликом Богу с верой. Обратите также внимание на элемент проявления 
суверенности Бога по части продолжительности нашей жизни. Мы не понимаем, почему что-то 
происходит именно так, а не иначе, но, поскольку мы верим в суверенность Бога и конкретные 
требования Евангелия благодати, мы направляем нашу жизнь по определенному пути служения и 
даяния. См. частную тему «Необходимость быть упорным» в Гал.3:4. 

 
6:10  «Итак, доколе есть время» (NASB – «…есть благоприятная возможность»)   Верующие 
должны видеть и использовать благоприятные возможности для активного проявления своей 
жизни во Христе (ср. Еф.5:15-21; Кол.4:2-6). Эта фраза подразумевает: 

1.   возможности в повседневной жизни 
2.   до наступления гонений 
3.   до Второго Пришествия 

Здесь вполне может присутствовать аллюзия на тексты Пс.68:14 или Ис.49:8 (ср. 2Кор.6:2). 
 

□ «будем делать добро»  Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА (отложительной) СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел настойчиво 
убеждает, что наши отношения с Богом стали возможными не благодаря человеческим усилиям, но 
он же и с равным усердием настаивает на том, что, раз уж мы знаем Бога, то мы должны и жить 
жизнью активного служения Ему (т.е. Тит.3:8,14). Эта двойная истина записана в тексте Еф.2:8-9 и 
затем в Гал.6:10. Мы не получаем спасение через добрые дела, но мы, что совершенно 
определенно, спасены для добрых дел.  
 
□ «всем, а наипаче своим по вере» (NASB – «…домашним по вере»)  Обратите внимание, что 
наша любовь предназначена всем людям, и именно поэтому благовестие должно присутствовать во 
всех наших действиях (ср. Мф.28:19-20; Лк.24:47; Ин.20:31; Деян.1:8; 1Кор.9:19-23; 1Пет.3:15). 
Вместе с тем, наше основное внимание, как и наше общение, должно быть сосредоточено на 
членах семьи Божьей. Но оно не должно быть сфокусировано лишь на своей конфессии, поскольку 
мы должны принимать человека по его свидетельству о его искренней вере в Иисуса Христа. Если 
он совершает такое исповедание веры, мы должны служить ему, как и Христос послужил нам. 
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Мой взгляд на это Послание очень похож на понимание его Гордоном Д. Фи как книги с 
общинным характером и природой, а не на подход с типично индивидуальных западных позиций. 
Это Послание – об исполненной Святым Духом жизни в самом сообществе веры и за его 
пределами  (ср. «Толкование: границы дозволенного» [Gordon D. Fee, To What End Exegesis?], стр. 
163). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.6:11-16  
11Видите, как много написал я вам своею рукою. 12Желающие хвалиться по плоти 

принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, 
13ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы 
похвалиться в вашей плоти. 14А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего 
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. 15Ибо во Христе Иисусе ничего 
не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. 16Тем, которые поступают по сему 
правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. 

 
 
6:11 «Видите, как много написал я вам своею рукою» (NASB – «Посмотрите, какими 
большими буквами я пишу вам своей собственной рукой»)   Здесь употреблен ГЛАГОЛ в форме 
АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Павел диктовал свои 
послания писцу (ср. Рим.16:22). Некоторые видят в этих завершающих словах, написанных 
апостолом Павлом собственноручно, его способ подтверждения истинности написанного в 
послании, особенно в свете текста 2Фес.2:2. Нам известно из нескольких посланий, что Павел 
писал заключительные предложения свой рукой (ср. 1Кор.16:21; Кол.4:18; 2Фес.3:17 и Флм.1:19). 
Поскольку я верю, что жалом в плоти Павла была восточная офтальмия, это является 
дополнительным доказательством того, что он вынужден был писать не малоразмерным и сжатым 
шрифтом писца, а каракулями, которыми обычно пишет частично слепой человек. 

 
6:12 
NASB             «Те, кто жаждут произвести хорошее впечатление в плоти»  
                        (синод. – «Желающие хвалиться по плоти») 
NKJV             «Не меньше, чем желание произвести хорошее впечатление в плоти» 
NRSV             «Это те, кто хотят произвести хорошее впечатление в плоти» 
TEV                «Те, кто хотят выставить напоказ и похвастаться внешними делами» 
NJB                 «Это только собственная выгода» 

Иудействующие больше беспокоились о внешних аспектах религии (ср. Кол.2:16-23); им 
обязательно нужно было религиозное шоу (ср. Гал.4:17)! Настойчивое убеждение галат совершить 
обрезание было «предметом их гордости» (ср. Гал.6:13в). Лжеучители жаждали самоутверждения 
за счет галатийских верующих.  

По части термина «плоть» см. частную тему в Гал.1:16. 

 
□ «принуждают вас обрезываться»  Текст Гал.6:12-16 представляет собой резюме всего 
Послания, которое сосредоточено на губительно ошибочном акценте лжеучителей на человеческих 
усилиях как на средстве достижения спасения или обретения полной духовной зрелости. Эта 
опасность периодически проявляется в современной церкви, когда от верующих требуется 
служение, энтузиазм, ритуалы, посещаемость, знание Библии, молитва, или любой другой из 
хороших методов ученичества как средства обретения полноты во Христе. Великая же истина 
апостола Павла заключалась в том, что верующие обрели полноту своего положения перед Богом, 
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когда они доверились Иисусу Христу верою. В свете этого нового, полного принятия верующие 
теперь должны приносить себя в благодарность Богу и служение другим (т.е. Иак.2:14-26). 

 
□ «только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов»  Здесь может иметься в виду: 

1.   гонения со стороны иудеев (ср. Деян.13:45,50; 14:2,5,19); настойчивость иудействующих на 
необходимости соблюдения Моисеева Закона не отвергалась так же энергично, как это 
происходило с учением Павла о даре благодати, обретаемом исключительно только во 
Христе 

2.  гонения со стороны римлян, поскольку христианство  не  было  официально  признанной 
религией, в отличие от иудаизма 

В синагогах была принята формула проклятия, которая звучала как «Иисус проклят»,  посредством 
которой раввины заставляли христиан покидать синагоги, поскольку те такие богохульные слова 
не произносили ни под каким давлением (ср. Ин.9:22,35; 12:42 и 16:2). 

 
6:13  «ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона»   Подлежащее в этом предложении 
весьма неоднозначно, и оно может подразумевать (1) лжеучителей или (2) агрессивно настроенных 
неофитов внутри самих галатийских церквей. Те, кто отстаивал необходимость обрезания как 
средства примирения с Богом, сами не были в состоянии исполнить Закон полностью (ср. 
Рим.2:17-29). Если ты нарушил Закон однажды (после наступления возраста нравственной 
ответственности), и только в чем-то одном, то тогда тебе придется считаться с истиной, 
записанной в тексте Иак.2:10 (и Гал.5:3)! 

 
6:14  «А я не желаю» (NASB – «Но да не будет этого никогда»)   См. пояснение к Гал.2:17.  

 
□ «хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» (NASB – «чтобы я 
хвалился…»)   Из всех людей Павел, как никто другой, знал, что такое получить искупление, ведя 
жизнь хоть и усердную, но недостойную (ср. Фил.3:2-16). Человеческая похвальба прекращается 
там, где прекращаются человеческие заслуги (ср. Иер.9:23-26; Рим.3:27-28; 1Кор.1:26-31). См. 
частную тему «Похвальба/хвастовство» в Гал.6:4. 

 
□ «которым для меня мир распят, и я для мира»  Эта метафора звучит на протяжении всего 
Послания к Галатам – верующие умерли для Закона, и они живы для Бога во Христе. Здесь 
ГЛАГОЛ употреблен в форме СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬ-
НОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая подчеркивает продолжающееся состояние, которое стало 
результатом действия внешнего действующего лица, в данном случае – Святого Духа. Эта 
метафора используется в текстах Гал.2:19; 5:24, а здесь она отображает, насколько всё 
обновляется, когда верующие отождествляют себя со смертью Христа на кресте. Теперь они 
свободны от Закона, чтобы жить для Бога (ср. Рим.6:10-11,12-23). 

В отношении слова «мир» см. частную тему «Употребление Павлом термина “Kosmos”» в 
Гал.4:3. 

 
6:15  «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь» 
(NASB – «Ибо ничего…новое творение»)   Апостол Павел уже упоминал, что само обрезание не 
является проблемой (ср. Гал.5:6; Рим.2:28-29; 1Кор.7:18-19). Проблемой становится спасение: если 
верующие пытаются добиться принятия их Богом своими человеческими усилиями, будь то 
язычник или иудей, они тем самым полностью отсекают себя от Божьего дара благодати в Иисусе 
Христе. Существует два взаимоисключающих пути примирения с Богом: 

1.   Евангелие благодати во Христе через покаяние и веру 
2.   человеческие усилия 
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Павел вновь утверждает, что в действительности вопрос заключается не в обрезании (и не в 
законах о пище, ср. 1Кор.8; 10:23-26), а в том, что человек стремится добиться своего оправдания 
Богом через исполнение закона в полной мере.  

В некоторых греческих рукописях после слова «Ибо» добавлено «во Христе Иисусе» (MSS א, A, 
C, D, F, G) и в большинстве минускульных копий (ср. NKJV). Однако, в большинстве английских 
переводов Библии эти слова отсутствуют, потому что их нет в древних рукописях Р40 и В. 
Составители UBS4 оценивают вариант без этих слов по категории «А» (надежный). По всей 
вероятности, они были добавлены переписчиками с целью уподобления этого стиха тексту Гал.5:6. 

 
□ «а новая тварь» (NASB – «…новое творение»)  Это уже Новый Завет; верующие являются 
совершенно новым типом людей в Иисусе Христе! Всё прежнее прошло, и теперь – всё новое (ср. 
Рим.6:4; 8:19-22; 2Кор.5:17; Еф.2:15; 4:24; Кол.3:10)! 

 
6:16  «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость»   Вполне возможно, что 
это может быть свободным цитированием текстов Пс.124:5 и 127:6. От греческого слова «правило» 
(kanoni) происходит английское (и русское) слово «канон». Это был строительный термин, 
которым называли мерный тростник. Здесь он используется для обозначения Евангелия (ига 
Иисуса, ср. Гал.6:2). Обратите внимание, что верующие должны поступать по нему, а не только 
лишь провозглашать (ср. Иак.1:22). 

 
□ «и Израилю Божию»  Павел многозначительно называет Церковь «Израилем Божьим». В своих 
Посланиях он подчеркивал, что истинное семя Авраама – это потомки не по расовому 
происхождению, а по истинной вере в Бога (ср. Гал.3:7,9,29; Рим.2:28-29; 9:6; Фил.3:3). Евангелие 
говорит об Иисусе Христе, а не о национальном Израиле! Верующие во Христа и есть истинный 
«народ Божий»! 

  
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.6:17  
17Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. 

 
 
6:17  «Впрочем никто не отягощай меня»   Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Кому адресованы эти 
слова, и по какому поводу – неизвестно. Павел апеллирует к своему служению для Христа как к 
основанию, почему подобного не должно происходить впредь. Вполне возможно, что так здесь 
обозначены нападки лжеучителей на Павла лично с целью отвратить галатийских верующих от 
Евангелия. И галатийские верующие позволяли подобному случаться! 

 
□ «ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем»  Как лжеучители акцентировали особое 
внимание на обрезании как знаке завета с Богом, так апостол Павел утверждал, что он также имеет 
особые внешние знаки. Этими знаками были шрамы 

1.   от физических преследований за проповедь Благой Вести Иисуса Христа  (т.е.  2Кор.4:7-12; 
6:4-6; 11:23-28) 

2.   от его встречи с воскресшим Христом по дороге в Дамаск 
3.   как знаки того, что Павел был рабом/слугой Иисуса Христа и находился под Его защитой 

На мой взгляд, вариант 1 подходит контексту лучше всего. 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   Гал.6:18  
18Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь. 

 
 
6:18   Это пример краткого заключительного благословения в циркулярном письме (потому что 
здесь нет личных приветствий, как в Послании к Ефесянам). Обратите внимание, что выражение 
«со духом вашим» представляет собой хороший пример написания слова «дух» с маленькой 
буквы, т.к. оно используется для обозначения человеческого духа, который наполняется силой от 
Духа Святого. По-видимому, это здесь подразумевается. 

 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:  ПРОСЛАВЛЕНИЕ, МОЛИТВА И БЛАГОДАРЕНИЕ  
                                     БОГА АПОСТОЛОМ ПАВЛОМ   

 
Павел был человеком хвалы и прославления Бога. Он хорошо знал Ветхий Завет. Каждый из 

первых четырех разделов (т.е., книг) Псалтири заканчивается доксологией (ср. Пс.40:14; 71:19; 
88:53; 105:48). Апостол прославляет и возвеличивает Бога разными способами: 

1.   во вступительных абзацах своих посланий: 
а)  вступительные хвала Богу, благословения или приветствия (ср. Рим.1:7; 1Кор.1:3; 

2Кор.1:2) 
б)   вступительные славословия (eulogētos, ср. 2Кор.1:3-4; Еф.1:3-14) 

2.   в кратких прославляющих порывах: 
а)   Рим.1:25; 9:5 
б)   2Кор.11:31 

3.   в доксологиях (где характерно применение слов (1) doxa (т.е., слава) и (2) «вовеки», «во веки 
веков», «навек»): 
а)   Рим.11:36; 14:24-26 
б)   Еф.3:20-21 
в)   Фил.4:20 
г)   1Тим.1:17 
д)   2Тим.4:18 

4.   в благодарениях (т.е., eucharisteō): 
а)  начало посланий (ср. Рим.1:8; 1Кор.1:4; 2Кор.1:11; Еф.1:16; Фил.1:3; Кол.1:3,12; 1Фес.1:2; 

2Фес.1:3; Флм.1:4; 1Тим.1:12; 2Тим.1:3) 
б)   призывы благодарить Бога (ср. Еф.5:4,20; Фил.4:6; Кол.3:15,17; 4:2; 1Фес.5:18) 

5.   в кратких благодарственных порывах: 
а)   Рим.6:17; 7:25 
б)   1Кор.15:57 
в)   2Кор.2:14; 8:16; 9:15 
г)   1Фес.2:13 
д)   2Фес.2:13 

6.   в заключительной хвале Богу и благословениях 
а)   Рим.16:20,24 
б)   1Кор.16:23-24 
в)   2Кор.13:13 
г)   Гал.6:18 
д)   Еф.6:24 
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Павел знал истинного Триединого Бога не только с богословской точки зрения, но и через свой 
личный практический опыт. Свои послания он начинает с молитвы и прославления. На середине 
изложения своих мыслей он прерывается для того, чтобы вновь воздать славу Богу и 
поблагодарить Его. В заключительной части своих посланий он никогда не забывает помолиться, 
воздать хвалу и поблагодарить Бога. Послания Павла буквально дышат молитвой, славословием и 
благодарением Богу. Он знал Бога, притом – знал Его лично, и он знал Евангелие. 
  

 
□ «Аминь»  См. частную тему «Аминь» в Гал.1:5. 

 
 
 
 
 
 
 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
1.   Каковы библейские наставления по части восстановления упавшего брата? 
2.   Действительно ли стихи 2 и 5 противоречат друг другу? 
3.   Что говорит стих 6:6 о поддержке христианами христианских служителей? 
4.   Опишите своими собственными словами библейский закон сеяния и жатвы. 
5.  Опишите своими словами библейское представление о двух путях спасения, которые так 

ясно обозначены в Послании к Галатам. 
6.   Объясните своими словами, как стих 6:9 связан со стихами 6:6 и 6:7? 
7.   Если, как сказано в тексте 6:15, обрезание не являлось проблемой, то почему тогда Павел так 

сильно заострял внимание на этом вопросе? 
8.   Что подразумевается в стихе 6:16, когда Церковь называется истинным Израилем Божьим? 
 
 

 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
 
 

  
 

 
 
 



 166

ВВЕДЕНИЕ  К  I и II ПОСЛАНИЯМ   
К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 

 
 

А.   КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ  
 

1.   Послания к Фессалоникийцам предоставляют нам великолепную возможность поглубже 
заглянут в самого апостола Павла – и как миссионера, и как пастора. Мы видим его, как 
он в течение короткого времени основывает церковь, и затем продолжает молиться и 
проявлять искреннюю заботу о её возрастании, развитии и служении. 

 

2.   Мы видим его, как он верно провозглашает Евангелие, беспокоится за новообращенных, 
ругает их, хвалит их, наставляет их, увещевает их, учит их, любит их, отдавая им всего 
себя. Он был в восторге от их прогресса до того момента, но был разочарован 
скоростью, с которой они продвигались по пути духовного созревания. 

 

3.   В этих Посланиях мы встречаемся с ревностным, усердным, любящим слугой Христа, и 
с небольшой по размеру, ревностной, но растущей новой церковью. Оба – и слуга, и 
церковь – были верными, обоих употребил Бог, и оба служили друг другу в 
христоподобной манере, так редко встречающейся среди народа Божьего.   

 
Б.   ГОРОД ФЕССАЛОНИКА 
 

1.   Краткая история Фессалоники. 
 

а)   Город Фессалоника располагался в глубине залива Термаикос. Он представлял собой 
приморский город на Эгнатиевой дороге (Via Ignatia, путь народов), главном пути, 
связывавшем Рим с восточной частью империи. Прежде всего, он являлся морским 
портом, но рядом с ним находились плодородные и хорошо орошаемые прибрежные 
равнины. Эти преимущества сделали из Фессалоники самый большой по размерам и 
главный по коммерческому и политическому значению центр в Македонии. 

б)   Первоначальное  название  Фессалоники – Терма – произошло  от  наличия  в  этой 
местности множества горячих источников. Древний историк Плиний Старший 
говорит о том, что Терма и Фессалоника были, по сути, одним городом. Если это 
так, то Фессалоника, очевидно, просто развивалась вокруг Термы, а позже 
полностью соединилась с ней (Леон Моррис, «Первое и Второе послания 
Фессалоникийцам» [Leon Morris, The First and Second Epistles to the Thessalonians, 
Grand Rapids:  Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1991], стр. 11). Однако 
большинство историков считает, что Кассандр, один из генералов Александра 
Великого, переименовал Терму в 315 г. до Р.Х. в честь своей жены Фессалоники, 
которая была дочерью Филиппа Македонского и сводной сестрой Александра 
(Страбон, VII, Фрагмент 21). Временами, в самые первые века распространения 
христианства, Фессалонику называли «ортодоксальным городом» из-за 
преобладавших в ее жителях строгих христианских нравов (Дин Фаррар, «Жизнь и 
служение св. Павла» [Dean Farrar, The Life and Work of St. Paul, New York:  Cassell 
and Company, Limited, 1904], стр. 364). Фессалоника в настоящее время известна как 
город Салоники, который является одним из важных и в современной Греции. 

в)  Фессалоника была многонациональной метрополией, подобной Коринфу, населен-
ной представителями самых разных народов со всего известного на то время мира: 
(1) германские варвары пришли сюда с севера и принесли с собой языческие 

верования и культуру; 
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(2)   эллины (греки), переселившиеся из Ахаии, с юга, и с островов Эгейского моря, в 
свою очередь, привнесли изящество, утонченность во всем и философию;  

(3)  жили здесь и римляне, пришедшие  с  запада;  в  основном  это  были  воины, 
закончившие свою службу; для них было характерным обладание сильной 
волей, высоким уровнем материального благосостояния и политическим 
влиянием; 

(4)   и, наконец,  с  восточных территорий сюда перебралось огромное число иудеев;  
со временем население города на треть стало иудейским; с ними сюда пришла 
этика монотеистической веры, а также все их национальные предубеждения. 

г)  Фессалоника с ее почти двухсоттысячным населением поистине была космополи-
тичным городом. Благодаря наличию горячих источников здесь было множество 
курортов и оздоровительных заведений. А морской порт, плодородные равнины и 
близость Эгнатиевой дороги делали город большим коммерческим центром. 

д)   В Фессалонике,  столице и самом большом городе Македонии,  также располагались 
органы политической власти этой провинции. Статус столицы римской провинции и 
то, что в ней проживало много римлян (в основном – отставных воинов), позволило 
ей стать свободным городом. Фессалоника не облагалась данью и управлялась по 
римским законам, т.к. большинство ее жителей были римскими гражданами. 
Соответственно, правителей Фессалоники называли «политархами». Этот термин не 
встречается где-либо в литературе, но он сохранился в надписях на городской 
триумфальной арке, известной как «Ворота Вардар» (Фаррар [Farrar], стр. 371, 
прим.). 

 

2.   События, которые побудили Павла идти в Фессалонику. 
 

а) Многие события в итоге привели Павла в Фессалонику, но во всех этих 
обстоятельствах физического характера присутствовал непосредственный и 
совершенно ясный призыв Бога. Первоначально Павел не планировал идти на 
европейский континент. В этом втором миссионерском путешествии его главным 
желанием было посетить все церкви в Малой Азии, которые он основал во время 
своего первого путешествия, а уже затем – пойти на восток. Однако, уже с того 
момента, когда нужно было поворачивать на северо-восток, Бог начал закрывать 
двери. Кульминацией стало видение Павла, в котором ему явился македонянин (ср. 
Деян.16:6-10). Результат оказался двоякий: во-первых, благовестие 
распространилось и на европейский континент, а во-вторых, из-за обстоятельств в 
Македонии Павел начал писать свои послания (Томас Картер, «Жизнь и послания 
Павла» [Thomas Carter, Life and Letters of Paul, Nashville: Cokesbury Press, 1921], стр. 
112). 

б)   Физические обстоятельства, приведшие Павла в Фессалонику: 
(1)  Павел пришел в Филиппы, небольшой городок, в котором не было синагоги. Его 

служению там помешали хозяева «пророчицы», одержимой бесами молодой 
рабыни, и городские власти. Павла там побили, унижали и оскорбляли, но 
церковь там все равно образовалась. Явное противостояние и физическое 
наказание заставили Павла покинуть город, притом сделать это, возможно, 
гораздо скорее, чем он планировал вначале. 

(2)  Куда ему было идти оттуда? И он пошел через Амфиполь и Аполлонию, где, 
кстати, тоже не было синагог. 

(3)  Он пришел в самый большой город в этих краях, в Фессалонику. Там синагога 
была. Павел взял для себя за правило, прежде всего, посещать местную 
иудейскую общину. Он так поступал по нескольким причинам: 
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(а)   они хорошо знали Ветхий Завет; 
(б)  Павел использовал для наставления и проповеди благоприятную возмож-

ность, которую предоставляла синагога; 
(в)  иудеи по своему статусу являлись избранным народом – народом завета 

Божьего (ср. Мф.10:6; 15:24; Рим.1:16-17; 9-11); 
(г)   Иисус предложил Себя сначала иудеям, а уже потом – всему миру, и точно 

так же делал Павел, следуя примеру Христа.  
 

3.   Команда апостола Павла 
 

а)  В Фессалонике вместе с Павлом были Сила и Тимофей. Лука был с Павлом в 
Филиппах, где потом и остался. Мы узнаем об этом благодаря чередованию 
местоимений «мы» и «они» по ходу повествования в главах Деян.16 и 17. В 
Филиппах Лука употребляет слово «мы», а в рассказе о путешествии в Фессалонику 
– «они».  

б)  Сила, или Силуан, был тем человеком, которого Павел взял с собою во второе 
миссионерское путешествие после того, как Варнава и Иоанн Марк отправились на 
Кипр. 
(1)  В Библии о нем впервые упоминается в тексте Деян.15:22,  где  он  назван 

«руководящим в среде братьев» в Иерусалимской церкви. 
(2)   Он был также пророком (ср. Деян.15:32). 
(3)   Он был римским гражданином, как и Павел (ср. Деян.16:37). 
(4)  Вместе с Иудой Варсавой он был направлен  Иерусалимской  церковью  в 

Антиохию с целью проверить ситуацию на месте (ср. Деян.15:22,30-35). 
(5)   Павел отзывается о нем с похвалой в тексте 2Кор.1:19 и упоминает в нескольких 

своих посланиях. 
(6)   Позже о нем упоминает Петр в своем 1-м Послании (ср. 1Пет.5:12). 
(7)   И Павел, и Петр называют его Силуаном, а Лука – Силой. 

в)   Тимофей также был верным сотрудником Павла и сопровождал его в путешествиях. 
(1)  Павел познакомился с Тимофеем во время  своего  первого  миссионерского 

путешествия в Листре, где и произошло его обращение.  
(2)   Тимофей был наполовину греком (по отцу) и наполовину – евреем (по матери). 

Павел пожелал привлечь его для служения благовестия среди язычников.  
(3)   Он был обрезан Павлом в целях устранения всяких препятствий для благовестия 

среди иудеев. 
(4) Павел упоминает имя Тимофея в приветственных словах посланий: 2-го 

Коринфянам, Колоссянам, 1-го и 2-го Фессалоникийцам и Филимону. 
(5)   Павел называет его «мой сын» (возлюбленный, истинный, в вере;  ср. 1Тим.1:2; 

2Тим.1:2; Тит.1:4); 
(6)   Общий тон  высказываний  Павла о нем в своих посланиях подразумевает,  что 

Тимофей был молод и застенчив. Однако Павел не сомневался в его надежности 
и полностью доверял ему (ср. Деян.19:27; 1Кор.4:17; Фил.2:19). 

г)   Весьма интересно, что только в отношении сотрудников Павла особо упоминается о 
тех, кто пришел с ним в Фессалонику и затем сопровождал его в дальнейших 
путешествиях. Это – Аристарх (Деян.19:29; 20:4; 27:2) и Секунд (Деян.20:4). 
Возможно, что Димас тоже был из Фессалоники (Флм.24; 2Тим.4:10). 

 

4.   Служение Павла в Фессалонике 
 

а)  Служение Павла в Фессалонике было построено по им же созданному образцу: 
сначала он шел к иудеям, а уже затем – к язычникам. Три субботы он проповедовал 
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в синагоге. Суть его проповеди была – «Иисус есть Мессия». Он использовал 
ветхозаветные Писания для того, чтобы доказать, что настоящий Мессия – это 
страдающий Мессия (ср. Быт.3:15; Ис.53), а не приходящий на какое-то время 
могущественный политический деятель. Особое внимание Павел уделял вопросам 
воскресения и предлагаемого всем людям спасения. Он ясно показывал, что Иисус – 
это обетованный с древних времен Мессия, Который единственный Кто может 
даровать спасение всему человечеству. 

б)  Результатом благовестия Павла было то, что некоторые иудеи, многие убежденные 
язычники и большое число знатных женщин уверовали в Иисуса Христа как в своего 
Господа и Спасителя. Пристальный взгляд на эти разные группы новообращенных 
очень важен для понимания посланий, адресованных Павлом этой церкви. 

в)   Большинство членов церкви были в прошлом язычниками.  В пользу этого говорит и 
то,  что в обоих посланиях Павла практически отсутствуют ссылки на Ветхий Завет. 
Язычники с готовностью принимали Иисуса своим Господом и Спасителем по 
нескольким причинам: 
(1) Их традиционные религии и верования представляли собой беспомощные 

суеверия. Фессалоника находилась у подножия горы Олимп, и все люди знали, 
что на его вершинах никого и ничего нет. 

(2)   Евангелие предлагалось всем как бесплатный дар благодати. 
(3)  В христианстве отсутствовал элемент иудейской исключительности и национа-

лизма. Сам иудаизм, как религия, привлекал очень многих своим монотеизмом и 
высокими нравственными нормами, но, с другой стороны, он многих и 
отвращал пугающими или неприемлемыми обрядами (типа обрезания) и 
врожденными расовыми и национальными предрассудками. 

г)   Многие «знатные женщины» приняли христианство благодаря тому, что женщинам 
позволялось самостоятельно выбирать для себя ту или иную религию. В Македонии 
и Малой Азии женщины были более свободными, чем в других частях греко-
римского мира (Сэр Уильям М. Рэмси, «Св. Павел – путешественник и римский 
гражданин» [Sir Wm. M. Ramsay, St. Paul the Traveller and Roman Citizen, New York: 
G. P. Putnam’s Sons, 1896], стр. 227). Женщины более бедных социальных слоев, 
хотя и были свободными по статусу, но продолжали оставаться под сильным 
влиянием суеверий и политеизма (Рэмси, стр. 229). 

д) Многие исследователи затрудняются определить точную продолжительность 
пребывания Павла в Фессалонике: 
(1)  В тексте Деян.17:2 сказано, что Павел три субботы проповедовал  в  местной 

синагоге. 
(2)  В тексте 1Фес.2:7-11 говорится, что какое-то время он работал там по ремеслу, 

которым владел. Конкретно Павел занимался изготовлением палаток или, как 
полагают некоторые, выполнял кожевенные работы.  

(3)  Текст Фил.4:16 свидетельствует в пользу более продолжительного  срока  его 
нахождения в Фессалонике, поскольку за это время он, по крайней мере, дважды 
получал материальную поддержку от Филиппийской церкви. Эти два города 
находились на расстоянии примерно в сто миль (ок. 160 км). Некоторые 
предполагают, что Павел оставался в Фессалонике в течение двух или трех 
месяцев, а упомянутые три субботы относятся только к его служению иудеям 
(Шепард [Shepard], стр. 165). 

(4)  Отличающиеся рассказы об обращениях в текстах Деян.17:4 и 1Фес.1:9 и 2:4 
поддерживают эту точку зрения, и ключевое отличие – упоминание об 
отвержении язычниками своих идолов. Под словом «язычники» в Деяниях 
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Апостолов часто подразумеваются иудейские прозелиты, которые уже 
отвернулись от своих идолов. Контекст предполагает, что Павел, возможно, 
гораздо большую часть своего служения здесь посвятил настоящим, 
практикующим язычникам, а не иудеям и прозелитам. 

(5)  Когда  точно  началась эта вторая и более продолжительная часть служения 
Павла – неизвестно, поскольку в первую очередь он всегда шел к иудеям. После 
того, как они не приняли его проповедь, он пошел к язычникам. А когда те в 
большом количестве откликнулись на Евангелие, иудеи возревновали и стали 
всячески возмущать толпы народа в городе. 

е)  По причине такого возмущения Павел покинул дом Иасона и спрятался вместе с 
Тимофеем и Силой, или, по крайней мере, они отсутствовали там в то время, когда 
разъяренная толпа в поисках их штурмовала дом Иасона. Политархи заставили 
Иасона внести залог для обеспечения гарантии спокойствия. По этим причинам 
Павел ночью покинул город и отправился в Верию. Несмотря на все это, церковь в 
Фессалонике продолжала свидетельствовать о Христе, сталкиваясь с сильнейшим 
противостоянием. 

  

АВТОР 
 

А.   1-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ  
Только критики современной формации всерьез сомневаются в авторстве апостола Павла и 
в аутентичности 1-го Послания к Фессалоникийцам, но их выводы не убедили большинство 
ученых. 1-е Послание к Фессалоникийцам включено в канон Маркиона (140 г. по Р.Х.) и во 
Фрагмент Муратори (200 г. по Р.Х.). Оба этих перечня канонических книг Нового Завета 
имели хождение в Риме. Ириней цитировал 1-е Фессалоникийцам, указывая его точное 
название (а писал он примерно в 180 г. по Р.Х.). 

 

Б.   2-Е ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ   
1.   2-е Послание к Фессалоникийцам не всегда принималось как написанное Павлом, и оно 

подвергалось атакам по нескольким причинам: 
а)  Употребляемый автором словарь ставит одну проблему. В этом Послании содер-

жится много слов, которые не встречаются в других Посланиях апостола Павла. 
б)  «Стиль является стереотипным, а временами – очень формальным» (Херд [Heard], 

стр. 186). 
в)   Эсхатология этих двух Посланий, по общему мнению, достаточно противоречива. 
г)  2-е Послание к Фессалоникийцам содержит совершенно уникальную для Нового 

Завета картину антихриста и, по этой причине, некоторые делают вывод, что Павел 
не мог быть его автором. 

2.  Аутентичность 2-го Послания к Фессалоникийцам основана на следующих предпо-
сылках: 
а)   его подлинность признавали Поликарп, Игнатий и Юстин 
б)   оно включено в канон Маркиона 
в)   оно включено во Фрагмент Муратори 
г)   Ириней цитировал его, указывая его название 
д) словарь, стиль и богословие совпадают с 1-м Посланием к Фессалоникийцам, 

авторство которого принадлежало апостолу Павлу 
 

В.   СРАВНЕНИЕ ДВУХ ПОСЛАНИЙ   
1.  Два Послания очень похожи, и не только в части мыслей, но и в части фактической 

фразеологии. Если исключить языковые формулировки вступительных и 
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заключительных частей, то и тогда схожесть присутствует примерно в одной трети 
изложенного в Посланиях материала. 

2.  Общий тон 2-го Послания к Фессалоникийцам отличается от первого Послания своей 
большей холодностью и формальностью. Но это можно легко понять, если увидеть 
эмоциональные обстоятельства, связанные с написанием первого письма, и развитие 
проблем, отраженных во втором письме. 

 
Г.   ОЧЕРЕДНОСТЬ НАПИСАНИЯ ПОСЛАНИЙ   

1.   Еще одна интересная гипотеза представлена Ф.У. Мэнсоном  [F. W. Manson],  который 
использует аргументы Йоханнеса Вейсса [Johannes Weiss]. Они оба утверждают, что 
очередность написания этих Посланий противоположна общепринятой. Вот их доводы: 
а)   кульминация испытаний и скорбей присутствует во 2-м Фессалоникийцам,  а в  1-м 

Фессалоникийцам о них говорится как о прошедших; 
б)  во 2-м Фессалоникийцам говорится о внутренних трудностях,  как  о  недавно 

появившихся, и о которых автор Послания узнал только что, тогда как в 1-м 
Фессалоникийцам обстоятельства были известны всем, кого они касались; 

в)   утверждение о том, что фессалоникийцы не нуждаются в том, чтобы их наставлять 
по вопросу времен и сроков (1Фес.5:1), является очень уместным, если они уже были 
знакомы с содержанием 2-й главы 2-го Фессалоникийцам; 

г)   формулировка «Что касается…» (NASB) в текстах 1Фес.4:9,13; 5:1, подобна соответ-
ствующим выражениям в текстах 1Кор.7:1,25; 8:1; 12:1; 16:1,12, где автор отвечает 
на вопросы, поднятые в присланном ему ранее письме. Мэнсон полагает, что здесь 
ответы могут касаться конкретных вопросов, возникших в отношении утверждений, 
содержавшихся во 2-м Фессалоникийцам. 

2.   Следующие предположения могут нейтрализовать эту аргументацию: 
а)   проблемы, занимавшие внимание апостола Павла, усиливались и углублялись от 1-го 

Фессалоникийцам ко 2-му Фессалоникийцам; 
б)  тексты 2-го Фессалоникийцам имеют отношение к Посланию Павла (2Фес.2:2,15; 

3:17), и если мы предположим, что то Послание не было 1-е Фессалоникийцам, тогда 
перед нами возникает проблема утерянного Послания; 

в)   личных воспоминаний, которые образуют такую заметную часть первого Послания, 
не хватает во втором, что кажется вполне естественным, если Послание является 
продолжением первого; 

г)   тональность Посланий представляется  совершенно  неестественной  для  ситуации, 
если считать очередность Посланий обратной. 

 
 

ДАТА НАПИСАНИЯ   
 

А.  Датировка написания Посланий к Фессалоникийцам является одной из самых точных из всех 
дат, касающихся Посланий апостола Павла. В книге Деяний Апостолов есть запись о том, 
что во время пребывания Павла «в Коринфе он был арестован и приведен к Галлиону, 
проконсулу Ахаии». В греческом городе Дельфы была обнаружена древняя надпись с 
вопросами, с которыми тот самый Галлион обращался к императору Клавдию. Надпись 
была датирована двенадцатым годом занятия Клавдием поста трибуна и через двадцать 
шесть лет после провозглашения его императором. Этот двенадцатый год был с 25 января 52 
г. по Р.Х. по 24 января 53 г. по Р.Х. Поскольку дата двадцать шестой годовщины 
провозглашения Клавдия императором точно неизвестна, это должно было произойти до 
двадцать седьмой годовщины, т.е. до 1 августа 52 г. по Р.Х. Ответы Клавдия, должно быть, 



 172

были переданы Галлиону в течение первой половины 52-го года. Дело в том, что проконсул 
обычно вступал в должность в начале лета и находился на этом посту в течение одного года. 
На основании этого можно прийти к выводу, что Галлион вступил в свою должность в 
начале лета 51 г. по Р.Х. (Моррис [Morris], стр. 15). 

 
Б.  Эта достаточно точная датировка нахождения Галлиона в должности проконсула не решает 

полностью всех проблем, связанных с определением даты написания Посланий к 
Фессалоникийцам. Павел находился в Коринфе в течение 18 месяцев (Деян.18:11), но в 
какой именно момент он был приведен к Галлиону – неизвестно. Большинство толкователей 
определяет дату написания 1-го и 2-го Посланий к Фессалоникийцам как 50-51 гг. по Р.Х. 

 
Г.   Вероятная хронология Посланий апостола Павла согласно Ф.Ф. Брюсу и Мюррею Харрису 

[F.F. Bruce and Murray Harris] с незначительными поправками: 
 
                    Книга                               Дата                        Место                 Взаимосвязь с книгой 
                                                                                            написания               Деяний Апостолов 

 

1.  Галатам                                   48                        Антиохия                       14:28; 15:2 
                                                                                  Сирийская 
2.  I Фессалоникийцам                50                        Коринф                          18:5 
3.  II Фессалоникийцам               50                        Коринф 
4.  I Коринфянам                          55                        Ефес                               19:20   
5.  II Коринфянам                        56                        Македония                     20:2 
6.  Римлянам                                 57                        Коринф                          20:3 

     7.-10.  Тюремные послания: 
     Колоссянам                       начало 60-х                 Рим 
     Ефесянам                           начало 60-х                 Рим 
     Филимону                          начало 60-х                 Рим 
     Филиппийцам                    конец 62-63                Рим                             28:30-31 

   11.-13.  Четвертое миссионерское путешествие: 
     I Тимофею                        63 (или позднее,             Македония 
     Титу                                   63  но раньше                    Ефес (?) 
     II Тимофею                       64  68 г. по Р.Х.)             Рим  

 
 

СОБЫТИЯ, ОКРУЖАЮЩИЕ ПОСЛАНИЯ   
К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ 
 

А.  События, которые привели апостола Павла  к  написанию  Посланий  к  Фессалоникийцам 
сложны и запутаны. Некоторые отличительные их особенности все же следует отметить, 
особенно в отношении физической обстановки и эмоционального настроя. Павел был 
вынужден покинуть фессалоникийских новых верующих, потому что иудеи возбудили 
суеверную политеистическую толпу из числа жителей города, которые устроили бунт возле 
дома Иасона в поисках Павла и его спутников. Дав необходимые объяснения политархам, 
Иасон и другие христианские служители были вынуждены взять на себя определенные 
обязательства для обеспечения мира и покоя в городе. Когда Павел слышал об этом, он 
понял, что нужно двигаться дальше и оставить эту молодую, незрелую церковь. Поэтому он 
пошел в Верию с Тимофеем и Силой. Тимофей, по-видимому, сначала остался в 
Фессалонике (ср. Деян.17:10), но позже он присоединился к Силе, чтобы идти вместе с ним 
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в Афины (Деян.17:15). Поначалу искренний прием иудеев в Верии был благословением для 
Павла, особенно в сравнении с таким сильным противодействием иудеев в предыдущем 
случае. Но это длилось недолго. Иудеи из Фессалоники пришли в Верию и начали снова 
доставлять неприятности. Вследствие этого Павел был вынужден уйти и отсюда. 

 
Б.  На этот раз Павел отправился в Афины, где он получил холодный и невосприимчивый 

прием. Он стал неким новшеством для академических философов. Для его опыта в 
Македонии были характерны преследования и противостояние. Его и избивали, и раздевали 
догола, и изгоняли из города ночью. Ученые насмехались над ним, а язычники и многие его 
соотечественники ненавидели его (ср. 2Кор.4:7-11; 6:4-10; 11:23-29).  

 
В. Павел был вынужден покинуть эту многообещающую церковь в Фессалонике в очень 

ответственный момент. Фессалоникийцы, будучи еще незрелыми в вере, столкнулись лицом 
к лицу со скорбями и преследованиями. Павел больше не мог выдержать этих душевных 
мук. Беспокоясь о новообращенных и находясь где-то между Верией и Афинами, Павел 
отправил Тимофея и Силу назад к новым македонским церквам. Тимофей пошел в 
Фессалонику. Многие считают, что он находился и служил там в течение периода от шести 
месяцев до года. Церковь крайне нуждается в ком-то, кто бы учил и наставлял, утешал и 
ободрял её. Тимофей сам был довольно недавним новообращенным. Он уверовал во Христа 
во время первого миссионерского путешествия Павла, но вместе с Павлом он был только с 
момента, когда Павел отправился в Листру во время своего второго миссионерского 
путешествия. Тимофей был, таким образом, достаточно молодым служителем, но Павел 
имел большое доверие к нему. Для Тимофея это было первое задание в качестве 
официального представителя апостола Павла.  

 
Г.  Павел совершал свое служение в Афинах один, и он был очень обескуражен и подавлен  

отсутствием должной реакции в Македонии на проповедь Евангелия и на непрерывную 
заботу с его стороны о новых христианах. В особенности, он очень беспокоился о церкви в 
Фессалонике. Может ли церковь быть основана в такой короткий промежуток времени и в 
столь трудных условиях, и всё еще сохранять терпение и стойкость? (Картер [Carter], стр. 
115) В дополнение к этому он еще не получил ни одного слова от Тимофея и Силы в течение 
достаточно продолжительного времени (от шести месяцев до года, хотя некоторые говорят, 
что только одного-двух месяцев). (Фаррар [Farrar], стр. 369) Это было то эмоциональное 
состояние, в котором мы нашли апостола Павла, когда он прибыл в Коринф.  

 
Д.   В Коринфе произошли два события, которые очень вдохновили Павла. 

1.   Видение, что у Бога есть много людей в Коринфе, которые откликнутся  на  Евангелие 
(Деян.18:9-10). 

2.   Прибыли Тимофей и Сила и принесли с собой хорошие новости (Деян.18:5). Это было 
сообщение Тимофея о церкви в Фессалонике, которое побудило Павла написать к ним 
письмо из Коринфа. Павел ответил на вопросы церкви, касавшиеся доктринальных и 
практических проблем. 

 
Е.  2-е Фессалоникийцам было написано вскоре после 1-го Фессалоникийцам, поскольку через 

него Павел не достиг всего, чего надеялся. Кроме того, ему становится известно и о других 
проблемах. Многие ученые считают, что 2-е Фессалоникийцам было написано спустя 
примерно шесть месяцев после 1-го Фессалоникийцам. 
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ЦЕЛЬ НАПИСАНИЯ ПОСЛАНИЙ 
 

А.   Послания к Фессалоникийцам содержат следующие четыре цели:  
1.   выразить радость апостола Павла и благодарность Богу за верность и христоподобный 

образ жизни фессалоникийских верующих, даже в условиях гонений 
2.   ответить на критику его мотивов и характера, направленную против него 
3.   раскрыть тему возвращения Господа; этот эсхатологический элемент в проповеди Павла 

породил в мыслях фессалоникийских христиан два вопроса: 
а)   Что произойдет с верующими, которые умрут до возвращения Господа? 
б)   Что будет с верующими в церкви, которые прекратили трудиться и теперь просто 

сидят в ожидании возвращения Господа (Баркли [Barclay], стр. 21-22)? 
4.   ответить на конкретные вопросы, которые возникли у церкви (ср.  1Фес.4:13; 5:1) 

 
Б.  Многое из сказанного выше можно объяснить тем фактом, что это была молодая и очень 

ревностная церковь. Тем не менее, в силу определенных обстоятельств, они были 
недостаточно наученными и подготовленными практически. Эти проблемы представляют 
то, что можно ожидать от церкви подобного рода: новые верующие, слабые, малодушные, 
бездействующие, с богатой фантазией, и озадаченные разными вопросами.  

 
В.   Повод для написания 2-го Фессалоникийцам: «Это просто второе предписание по одному и 

тому же случаю, сделанное после того, как выяснилось, что определенные устойчивые 
симптомы не дали нужных результатов после первого лечения» (Уокер [Walker], стр. 2968). 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ,   Глава 1 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ* 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Приветствие Приветствие Приветствие Приветствие Обращение 
1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 
Вера 
фессалоникийцев и 
их пример 

Их хороший пример Благодарение 
Любовь и вера 
фессалоникийцев 

Благодарение и 
поздравление 

1:2-10 1:2-10 1:2-10 1:2-10 1:2-3 
    1:4-10 

 
_____________________ 

 Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать 
ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы всего 
текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте 
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует 
вашему представлению о его делении на темы и стихи.  

Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить 
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы 
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был 
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны 
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни. 

Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются в следующих разделах: «Краткие 
определения грамматических терминов греческого языка», «Критика текста» и «Толковый словарь» 

 
 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 



 177

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА   
 
А.  Текст 1Фес.1:1 представляет собой стандартное для писем первого века вступление. Апостол 

Павел превратил его в совершенно уникальное путем изменения греческого слова 
«приветствие» на слово «благодать», которые сходны по звучанию (charein и charis). 

 
Б.  Фрагмент 1Фес.1:2-10 представляет собой единую и продолжительную молитву благодаре-

ния Бога за верующих в Фессалонике:   
1.  Текст 1Фес.1:2-5 образует одно предложение, которое  описывает  евангелизационное 

свидетельство апостола Павла. 
2.   Текст 1Фес.1:6-9 описывает отклик фессалоникийцев на благовестие. 

 
В. В тексте 1Фес.1:2-5 раскрывается Божественная Троица. См. частную тему «Троица» в 

Гал.4:4. 
 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.1:1  
1Павел и Силуан и Тимофей — церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе 

Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 
 
 
1:1  «Павел»   Савл из Тарса впервые назван Павлом в тексте Деян.13:9. Вероятно, у большинства 
иудеев из «рассеяния» (диаспоры) были и еврейские, и греческие имена. Если это так, то родители 
Савла дали ему такое имя при рождении, но только неясно, почему это имя, «Павел», неожиданно 
появляется лишь в главе Деян.13? Вполне возможно, что (1) окружающие Савла люди стали 
называть его Павлом, или (2) он сам начал называть себя словом «маленький» или «наименьший». 
Греческое имя Paulos означает «маленький». По поводу происхождения этого греческого имени 
выдвигалось несколько теорий:  

1.   в одном из преданий второго века, записанном в неканонической книге из Фессалоники под 
названием «Павел и Фекла» [Paul and Thekla], утверждается, что Павел был низкого роста, 
лысый, кривоногий, с густыми бровями и выпуклыми глазами, и это, возможно, стало 
первопричиной для такого его имени;  

2.  тексты, в которых Павел называет себя «наименьшим из всех святых», потому  что  он 
подвергал церковь гонениям, как об этом говорится и в тексте Деян.9:1-2 (ср. 1Кор.15:9; 
Еф.3:8; 1Тим.1:15).  

Некоторые же видят в слове «наименьший» личный выбор Павла называть себя именно так. 
Однако, судя по таким книгам, как Послание к Галатам, где он подчеркивает свою независимость и 
равенство с Двенадцатью апостолами из Иерусалима, такое объяснение выглядит маловероятным 
(ср. 2Кор.11:5; 12:11; 15:10).  

Обратите внимание, что во вступительной части этого послания к фессалоникийской церкви 
отсутствует тема защиты апостольства Павла. Церкви в Фессалонике и Филиппах поддерживали 
Павла больше всех других. 
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□ «Силуан»  Это было его римское имя. Он, как и Павел, был римским гражданином (ср. 
Деян.16:37). Лука всегда называет его Силой. Он был одаренным пророком и уважаемым членом 
Иерусалимской церкви, как и Варнава (ср. Деян.15:22,27,32; 1Пет.5:12). Во втором и третьем 
миссионерских путешествиях апостола Павла он стал его сотоварищем, заменив Варнаву. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   СИЛА/СИЛУАН 
 
Сила, или Силуан, был тем человеком, которого Павел взял с собою во второе миссионерское 

путешествие после того, как Варнава и Иоанн Марк отправились на Кипр. 
А.  В Библии о нем впервые упоминается в тексте Деян.15:22, где он назван «руководящим в 

среде братьев» в Иерусалимской церкви. 
Б.   Он был также пророком (ср. Деян.15:32). 
В.   Он был римским гражданином, как и Павел (ср. Деян.16:37). 
Г.   Вместе с Иудой Варсавой он был направлен Иерусалимской церковью в Антиохию с целью 

проверить ситуацию на месте (ср. Деян.15:22,30-35). 
Д.   Павел упоминает о нем в тексте 2Кор.1:19 как о соработнике в деле проповеди Евангелия. 
Е.   Позже о нем упоминает Петр в своем 1-м Послании (ср. 1Пет.5:12). 
Ж.  И Павел, и Петр называют его Силуаном, а Лука  –  Силой (арамейская форма имени «Савл, 

Саул»). Возможно, что «Сила» – это его еврейское имя, а «Силуан» – латинское (ср. Ф.Ф. 
Брюс, «Павел: апостол освобождения сердец» [F. F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set 
Free], стр. 213). 

 
 
□ «Тимофей»  Он обратился в результате благовестия апостола Павла в Листре во время первого 
миссионерского путешествия. Во втором путешествии Тимофей был уже членом команды Павла 
(ср. Деян.16:1-3), заменив Иоанна Марка. Более подробную информацию см. в разделе «Введение к 
I и II Посланиям к Фессалоникийцам», п. Б.3. 

 
□ «церкви»  Греческий термин ekklesia обозначает «вызванный, призванный». Изначально им 
обозначали городское собрание в греческом обществе (ср. Деян.19:32). В греческом переводе 
Ветхого Завета, Септуагинте, им переведено древнееврейское слово qahal, означавшее «собрание, 
общество» (ср. Исх.12:6; 16:3; Лев.4:13; Чис.14:5; 20:6; Вт.5:22; 9:10; 10:4; 18:16). Ранняя церковь 
считала себя мессианским обществом Израиля. См. частную тему «Церковь (Еkklesia)» в Гал.1:2. 

 
□ «Фессалоникской» В тексте Деян.17:1-9 описывается встреча апостола Павла с 
фессалоникийцами. 

 
□ «в Боге Отце и Господе Иисусе Христе»  Бог и Иисус здесь соединены синтаксически 
посредством одного ПРЕДЛОГА, который относится к ним обоим (ср. 1Фес.3:11; 2Фес.1:2,12; 2:16). 
Это один из приемов, которые новозаветные авторы использовали для богословского утверждения 
Божественности Христа. Другим приемом было употребление ветхозаветных титулов и функций 
ЯХВЕ применительно к Иисусу из Назарета. См. частную тему ниже. 

 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ОТЕЦ 
 
Ветхий Завет представляет нам Бога через семейную метафору Отца, которая по своей сути 

подразумевает глубоко личные, очень тесные, сокровенные, интимные отношения: 
1.   народ Израиля часто описывается как «сын» ЯХВЕ (ср. Ос.11:1; Мал.3:17); 
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2.   даже раньше, во Второзаконии, используется аналогия Бога как Отца (Втор.1:31); 
3.   во Втор.32 Израиль именуется как «Его дети», а Бог – как «ваш Отец»; 
4.   эта же аналогия присутствует в Пс.102:13 с развитием в Пс.67:6 (Отец сирот); 
5.   это широко распространено в пророческих книгах (ср. Ис.1:2; 63:8; Израиль как сын, Бог как 

Отец, 63:16; 64:8; Иер.3:4,19; 31:9). 
Иисус разговаривал на арамейском языке, а отсюда можно с достаточной уверенностью 

предположить, что во многих местах, где в тексте употреблено греческое слово Pater, оно 
соответствует арамейскому Авва (ср. 14:36). Глубоко семейное по смыслу, означающее «папочка» 
или «папа», оно отражает глубину отношений и близость Иисуса Христа с Отцом; а то, что 
Христос делает подобное доступным для Своих последователей, вдохновляет нас на личную 
близость с Отцом Небесным. Обычно в Ветхом Завете слово «Отец» использовалось только по 
отношению к ЯХВЕ, но Иисус употребляет его часто и повсеместно. Для нас это тоже стало 
важнейшим откровением, что мы можем иметь новые отношения с Богом через Иисуса Христа (ср. 
Мф.6:9). 
 

 
□ «Господе»  Бог открыл Моисею Свое имя по завету в тексте Исх.3:14 – «ЯХВЕ». Впоследствии 
евреи опасались даже произносить это святое имя, дабы никоим образом не нарушить одну из 
Десяти заповедей (ср. Исх.20:7; Вт.5:11). Поэтому при чтении Писания они заменяли его на 
древнееврейский термин Adon, который означал «владыка, хозяин, муж, господин». Вот почему в 
английских переводах вместо ЯХВЕ (YHWH) пишется «ГОСПОДЬ» (LORD). 

Часто, когда новозаветные авторы называли Иисуса именем «Господь» (kurios), они утверждали 
тем самым Божественность Иисуса. Это утверждение стало в ранней церкви формулой 
исповедания своей веры при крещении, «Иисус есть Господь» (ср. Рим.10:9-13; Фил.2:6-11). 

 
□ «Иисусе»  Это имя означает «ЯХВЕ спасает» (ср. Мф.1:21). Оно является эквивалентом 
ветхозаветного имени «Джошуа» (синод. – «Иисус»). Имя «Иисус» образовано от древнееврей-
ского слова, обозначавшего спасение (hosea) и добавленного к заветному имени Бога (ЯХВЕ). 

 
□ «Христе»  Слово «Христос» является переводом древнееврейского термина «Помазанник» 
(mashiach). Так обозначали человека, получившего от Духа Божьего особую силу и снаряженного 
на выполнение особого задания ЯХВЕ. Этот древнееврейский термин употребляется по 
отношению к Божьему Особенному, Обещанному, Грядущему, «Мессии» (ср. Лк.2:11,26; 3:15; 
4:41; 9:20; 22:67; 23:2,35,39; 24:26,46). 

 
□ «благодать»  Апостол Павел заменил светское обращение charein (приветствие) на charis 
(благодать), сделав его сугубо христианским и особенно важным в богословском отношении. 
Благодать всегда предшествует миру. 

 
□ «мир»  Здесь отражается древнееврейское приветствие шалом. Возможно, автор намеревался в 
этом выражении «благодать и мир» соединить вместе традиционные греческое и древнееврейское 
приветствия. 

В переводе короля Иакова после слова «мир» добавлена типично Павлова фраза «от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа», взятая из текста 2Фес.1:1. Этой фразы нет в греческих 
унциальных рукописях B, F и G, но она есть в древних унциальных манускриптах א и A. Слегка 
видоизмененная форма присутствует в рукописи D. Вполне возможно, что это была лишь заметка 
на полях, сделанная переписчиком по тексту 2Фес.1:2. Составители UBS4 оценивают более 
короткий вариант, без дополнительной фразы, по категории «А» (надежный). 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.1:2-10  
2Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, 3непрестанно 

памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса 
Христа пред Богом и Отцом нашим, 4зная избрание ваше, возлюбленные Богом братия; 
5потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом 
Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. 
6И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с 
радостью Духа Святого, 7так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и 
Ахаии. 8Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во 
всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно 
рассказывать. 9Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы 
обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному 10и ожидать с небес 
Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего 
гнева. 

 
 
1:2  «Мы» (синод. – отсутствует)   Здесь имеются в виду Павел, Сила и Тимофей (миссионерская 
команда из уверовавших иудеев). В 1-м Послании к Фессалоникийцам апостол Павел употребляет 
это МЕСТОИМЕНИЕ чаще, чем в любом другом своем Послании. Неясно, как это влияло на 
процесс написания конкретной новозаветной книги. Павел часто пользовался для этого писцами. 
Но остается неизвестным, какой степенью свободы располагали эти писцы. 

 
□ «благодарим Бога»  Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, указывающая на постоянство действия. Дух благодарения 
пронизывает всё это Послание (ср. 1Фес.2:13; 3:9). У апостола Павла были прекрасные отношения 
с этой церковью, также как и с церковью в Филиппах. Вступительные молитвы Павла – это не 
только дань культуре греческого стиля, но часто они, похоже, содержат описание его богословских 
взглядов. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     БЛАГОДАРЕНИЕ 
 
I.    Вступление 

А.   Это должное и естественное отношение верующих к Богу: 
1.   это источник нашего прославления Бога через Иисуса Христа: 

а)   2-е Коринфянам, 2:14 
б)   2-е Коринфянам, 9:15 
в)   Колоссянам, 3:17 

2.   это надлежащий и истинный мотив для служения, 1Кор.1:4 
3.   это непрекращающаяся тема на небесах: 

а)   Откровение, 4:9 
б)   Откровение, 7:12 
в)   Откровение, 11:17 

4.   это лейтмотив жизни верующих:  
а)   Колоссянам, 2:7 
б)   Колоссянам, 3:17 
в)   Колоссянам, 4:2 
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II.   Библейский материал 
А.   Ветхий Завет 

1.   Два основных слова: 
а)   yadah, которое означает восхваление, прославление 
б)   todah, которое означает благодарение; обычно его употребляли по отношению к 

жертвоприношениям (ср. 2Пар.29:31; 33:16) 
2. Давид поручил специально отобранным левитам служение прославления и 

благодарения Бога; то же самое делали Соломон, Езекия и Неемия: 
а)   1-я Паралипоменон, 16:4,7,41 
б)   1-я Паралипоменон, 23:30 
в)   1-я Паралипоменон, 25:3 
г)   2-я Паралипоменон, 5:13 
д)   2-я Паралипоменон, 7:6 
е)   2-я Паралипоменон, 31:2 
ж)  Неемии, 11:12 
з)   Неемии, 12:24,27,31,38,46 

3.  Псалтирь  –  это целое собрание прославлений и благодарений Бога со стороны 
Израиля: 
а)   благодарение ЯХВЕ за Его верность Завету 

(1)   Псалом 106:8 
(2)   Псалом 102:1 и след. 
(3)   Псалом 137:2 

б)   благодарение было частью ритуала приближения процессии к храму 
(1)   Псалом 94:2 
(2)   Псалом 99:4 

в)   благодарение сопровождало жертвоприношения 
(1)   Псалом 25:7 
(2)   Псалом 121:4 

г)   благодарение воздавалось ЯХВЕ за Его явные дела 
(1)  избавление от врагов 

(а)   Псалом 7:18 
(б)   Псалом 17:50 
(в)   Псалом 27:7 
(г)   Псалом 34:18 
(д)   Псалом 43:9 
(е)   Псалом 53:8 
(ж)  Псалом 78:13 
(з)   Псалом 117:1,21,29 
(и)   Псалом 137:1 

(2)  освобождение из тюремного заключения, темницы (метафора), Псалом 141:7 
(3)  избавление от смерти 

(а)   Псалом 29:5,13 
(б)   Псалом 85:12-13 
(в)   Исаии, 38:18-19 

(4)  Он низлагает грешников и возвеличивает праведников 
(а)   Псалом 51:11 
(б)   Псалом 74:2 
(в)   Псалом 91:2 
(г)   Псалом 139:14 
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(5)  Он прощает 
(а)   Псалом 29:5 
(б)   Исаии, 12:1 

(6)  Он обеспечивает Свой народ всем необходимым 
(а)   Псалом 105:1 и след. 
(б)   Псалом 110:1 
(в)   Псалом 135:1,26 
(г)   Псалом 144:10 
(д)   Иеремии, 33:11 

Б.   Новый Завет 
1. Основные слова, которые употреблялись для выражения признательности и 

благодарения (лишь некоторые ссылки): 
а)   eucharisteō (ср. 1Кор.1:4,14; 10:30; 11:24; 14:17,18; Кол.1:3,12; 3:17) 
б)   eucharistos (ср. Кол.3:15) 
в)   eucharistia (ср. 1Кор.14:16; 2Кор.4:15; 9:11,12; Кол.2:7; 4:2) 
г)   charis (ср. 1Кор.15:57; 2Кор.2:14; 8:16; 9:15; 1Пет.2:19) 

2.   Пример Иисуса: 
а)   Он благодарил за пищу 

(1)   Луки, 22:17,19 (1Кор.11:24) 
(2)   Иоанна, 6:11,23 

б)   Он благодарил за отвеченную молитву, Иоанна, 11:41 
3.   Другие примеры выражения признательности и благодарности: 

а)   за Иисуса Христа как дар от Бога, 2Кор.9:15 
б)   за пищу 

(1)   Деяния Апостолов, 27:35 
(2)   Римлянам, 14:6 
(3)   1-е Коринфянам, 10:30; 11:24 
(4)   1-е Тимофею, 4:3-4 

в)   за исцеление, Луки, 17:16 
г)   за мир, Деяния Апостолов, 24:2-3 
д)   за избавление от опасности 

(1)   Деяния Апостолов, 27:35 
(2)   Деяния Апостолов, 28:15 

е)   за всякие обстоятельства, Филиппийцам, 4:6 
ж)  за всех людей, и особенно – за начальствующих, 1-е Тимофею, 2:1-2 

4.   Другие аспекты благодарения: 
а)   это Божья воля для всех верующих, 1-е Фессалоникийцам, 5:18 
б)   это доказательство исполненной Святым Духом жизни, Ефесянам, 5:20 
в)   быть неблагодарным – грех 

(1)   Луки, 17:16-17  
(2)   Римлянам, 1:21 

г)   это противоядие от греха, Ефесянам, 5:4 
5.   Выражение благодарности и признательности Павлом: 

а)   его благословения церкви 
(1)  за провозглашение Евангелия 

(а)   Римлянам, 1:8 
(б)   Колоссянам, 1:3-4 
(в)   Ефесянам, 1:15-16 
(г)   1-е Фессалоникийцам, 1:2 
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(2)  за дарованную благодать 
(а)   1-е Коринфянам, 1:4 
(б)   2-е Коринфянам, 1:11; 4:15 

(3)   за принятие Евангелия, 1-е Фессалоникийцам, 2:13 
(4)   за участие в распространении Евангелия (благовестие), Филиппийцам, 1:3-5 
(5)   за возрастание в благодати, 2-е Фессалоникийцам, 1:3 
(6)   за знание об избрании к спасению, 2-е Фессалоникийцам, 2:13 
(7)   за духовные благословения, Колоссянам, 1:12; 3:15 
(8)   за щедрость в даянии, 2-е Коринфянам, 9:11-12 
(9)   за радость о новых верующих, 1-е Фессалоникийцам, 3:9 

б)   его личное благодарение 
(1)   за свое уверование, Колоссянам, 1:12 
(2)   за избавление от рабства греха, Римлянам, 7:25; 2Кор.2:14 
(3)   за жертвенный труд служения других верующих, Римлянам, 16:4; 2Кор.8:16 
(4) за некоторые действия и обстоятельства, которые не произошли, 1-е 

Коринфянам, 1:14 
(5)   за личный духовный дар, 1-е Коринфянам, 14:18 
(6)   за духовное возрастание друзей, Филимону, 4-5 
(7)   за физическую крепость для совершения служения, 1-е Тимофею, 1:12 

III.  Заключение 
А.  Благодарение  занимает  центральное  место в нашем отклике Богу с момента нашего 

спасения. Оно выражается не только устно, словами, но – через благодарность как образ 
жизни.  

Б.   Благодарение за всё – это цель духовно зрелой жизни под покровом Бога (ср. 1Фес.5:13-
18). 

В.  Тема благодарения периодически повторяется и в Ветхом, и в Новом Заветах. Является 
ли она такой же насущной и для вас? 

 
 

□ «вспоминая о вас»  Это форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, 
указывающая на принятое апостолом Павлом решение продолжать молиться о них. 
Синтаксическая структура молитвы Павла определяется здесь тремя придаточными 
предложениями: (1) «вспоминая» (1Фес.1:2); (2) «постоянно памятуя» (1Фес.1:3); и (3) «зная» 
(1Фес.1:4). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ХОДАТАЙСТВЕННАЯ  МОЛИТВА 
 
I.     Вступление 

A.   Иисус Христос показал огромную значимость молитвы Своим примером: 
1.   личная молитва, Мар.1:35; Лк.3:21; 6:12; 9:29; 22:29-46; 
2.   очищение храма, Мф.21:13; Мар.11:17; Лк.19:46; 
3.   образец молитвы, Мф.6:5-13; Лк.11:2-4.    

Б.  Молитва – это возможность для нас выразить через ясно ощутимое действие нашу веру в 
личностного, заботливого Бога, Который реально присутствует в этом мире, и Он желает и 
способен осуществлять на деле просьбы наши и других верующих. 

В.  Бог  Сам  определенным  образом  ограничил  Себя  с  тем,  чтобы действовать во многих 
вопросах и случаях именно по молитвам Своих детей (ср. Иак.4:2). 
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Г.   Основное  назначение  и  ценность  молитвы  –  это  тесное  общение  с  Триединым  Богом и 
время, проведенное с Ним в этом общении. 

Д.  Предметом молитвы является кто-то или что-то, касающееся и беспокоящее верующих. Мы 
можем помолиться только раз, с верою, а можем молиться снова и снова, если 
соответствующие мысли или обстоятельства возвращаются. 

Е.   Молитва может включать следующие элементы: 
1.    прославление и поклонение Триединому Богу; 
2.   благодарение Бога за Его реальное присутствие в жизни, добрые и тесные отношения с 

Ним и обеспечение нас всем необходимым; 
3.    исповедание наших грехов, как прошлых, так и настоящих; 
4.  прошение  о  наших  глубоко  прочувствованных  и  осмысленных  потребностях  и 

желаниях; 
5.    ходатайство перед Отцом Небесным о нуждах других. 

Ж.  Ходатайственная молитва – это тайна.  Бог  любит  тех,  о  ком мы молимся, гораздо больше, 
чем мы сами, и все же, именно наши молитвы очень часто вызывают перемены, нужный 
отклик, способствуют удовлетворению нужды, притом не только в нас самих, но и в тех, о 
ком мы вопрошаем к Богу. 

II.     Библейский материал 
A.   Ветхий Завет  

1.   Примеры ходатайственной молитвы: 
а)   Авраам ходатайствует о Содоме, Быт.18:22 и след. 
б)   молитвы Моисея об Израиле: 

(1)   Исход, 5:22-23 
(2)   Исход, 32:31 и след. 
(3)   Второзаконие, 5:5 
(4)   Второзаконие, 9:18,25 и след. 

в)   молитвы Самуила об Израиле: 
(1)   1 Царств, 7:5-6,8-9 
(2)   1 Царств, 12:16-23 
(3)   1 Царств, 15:11 

г)   молитва Давида о своем сыне: 2 Царств, 12:16-18 
2.   Бог ищет заступников и ходатаев: Исаии, 59:16 
3.   Известный, но неисповеданный грех или нераскаянное состояние оказывают влияние на 

наши молитвы: 
а)   Псалом 65:18 
б)   Притчи, 28:9 
в)   Исаии, 59:1-2; 64:7 

Б.   Новый Завет: 
1.   Ходатайственное служение Сына и Духа: 

а)   Иисус Христос: 
(1)   Римлянам, 8:34 
(2)   Евреям, 7:25 
(3)   1 Иоанна, 2:1 

б)   Святой Дух: Римлянам, 8:26-27 
2.   Ходатайственное служение Павла: 

а)   молитвы за иудеев: 
(1)    Римлянам, 9:1 и след. 
(2)    Римлянам, 10:1 

б)   молитвы за церкви: 
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(1)    Римлянам, 1:9 
(2)    Ефесянам, 1:16 
(3)    Филиппийцам, 1:3-4,9 
(4)    Колоссянам, 1:3,9 
(5)    1 Фессалоникийцам, 1:2-3 
(6)    2 Фессалоникийцам, 1:11 
(7)    2 Тимофею, 1:3 
(8)    Филимону, ст. 4 

в)   просьба Павла к церквам молиться за него: 
(1)    Римлянам, 15:30 
(2)    2 Коринфянам, 1:11 
(3)    Ефесянам, 6:19 
(4)    Колоссянам, 4:3 
(5)    1 Фессалоникийцам, 5:25 
(6)    2 Фессалоникийцам, 3:1 

3.   Ходатайственное служение церкви: 
а)   молитва друг за друга: 

(1)    Ефесянам, 6:18 
(2)    1 Тимофею, 2:1 
(3)    Иакова, 5:16 

б)   молитвы за отдельные группы людей: 
(1)    за наших врагов: Матфея, 5:44 
(2)    за христианских служителей: Евреям, 13:18 
(3)    за начальствующих: 1 Тимофею, 2:2 
(4)    за больных: Иакова, 5:13-16 
(5)    за вероотступников: 1 Иоанна, 5:16 

в)   молитва за всех людей: 1 Тимофею, 2:1 
III.     Условия для получения Божьих ответов на молитвы 

A.   Наши взаимоотношения со Христом и Святым Духом: 
1.   пребывать в Нем: Иоанна, 15:7 
2.   просить во имя Его: Иоанна, 14:13,14; 15:16; 16:23-24 
3.   молиться в Духе: Ефесянам, 6:18; Иуды, 20 
4.   в соответствии с Божьей волей: Матфея, 6:10; 1 Иоанна, 3:22; 5:14-15 

Б.   Побуждающие мотивы: 
1.   отсутствие всякой неуверенности: Матфея, 21:22; Иакова, 1:6-7 
2.   смирение и раскаяние: Луки, 18:9-14 
3.   просьбы только на добро: Иакова, 4:3 
4.   отсутствие эгоизма: Иакова, 4:2-3 

В.   Другие особенности: 
1.   настойчивость: 

а)   Луки, 18:1-8 
б)   Колоссянам, 4:2 
в)   Иакова, 5:16 

2.   продолжительность молитвы: 
а)   Матфея, 7:7-8 
б)   Луки, 11:5-13 
в)   Иакова, 1:5 

3.   должный порядок в семье: 1 Петра, 3:7 
4.   отсутствие явного греха: 
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а)   Псалом 65:18 
б)   Притчи, 28:9 
в)   Исаии, 59:1-2 
г)   Исаии, 64:7 

IV.     Богословские выводы 
А. Это – удивительная привилегия! Это – чудесная возможность! И насколько же это 

прекрасная обязанность и великая ответственность для нас! 
Б.   Иисус Христос  –  дает нам пример.  Святой Дух – руководит нами.  Отец Небесный – ждет с 

нетерпением. 
В.   Ходатайственная молитва может изменить тебя, твою семью, твоих друзей, и – весь мир! 

 
 

1:3 «непрестанно памятуя»  Здесь – ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА. Это указывает на искреннюю, глубокую, постоянную заботу апостола Павла об этих 
верующих. Он думал о них и благодарил Бога за них, как он это делал и по отношению к другим 
церквам (ср. Рим.1:9; Еф.1:16; Фил.1:3-4; Кол.1:9; 2Тим.1:3; Флм.4). 

 
□ 
NASB, NRSV   «ваше дело веры и труд любви и непреклонность в уповании»  
                           (синод. – «ваше дело веры и труд любви и терпение упования») 
NKJV                «ваше дело веры и труд любви и терпение упования» 
TEV                   «как вы проявляете свою веру на практике, как ваша любовь побуждала вас 
                             усердно трудиться, и как непреклонна ваша надежда на нашего Господа  
                             Иисуса Христа» 
NJB                     «вашу веру в действии, совершаемую для любви и укрепленную через 
                             надежду» 

Каждая из этих трех фраз представляет собой грамматическую конструкцию, которая 
утверждает, что дело здесь является результатом веры, труд – результатом любви, а стойкость – 
результатом надежды. В фокусе – активные, верные христиане. Вера всегда является ответом на 
побуждающее действие Бога. 

Эти элементы составляют основу благодарения Бога апостолом Павлом. В тексте Еф.2:8-10, 
благодать и вера увязываются с добрыми делами. Три этих термина (вера, надежда, любовь) часто 
встречаются в Новом Завете вместе или во взаимосвязи (ср. Рим.5:2-5; 1Кор.13:13; Гал.5:5-6; 
Кол.1:4-5; 1Фес.5:8; Евр.6:10-12; 10:22-24; 1Пет.1:21-22). Порядок их упоминания часто разнится. 
«Вера» в данном контексте означает не доктрину (ср. Иуд.1:3,20), а личную веру в Бога (ср. 
1Фес.1:8). См.частную тему «Вера/верить» в Гал.3:6. 
 
□ «труд»  Термин «труд» отражает интенсивность и напряженность. Христиане – активные, а не 
пассивные люди (ср. 1Кор.15:58). 

 
□ «терпение» (NASB – «непреклонность»)  Здесь также присутствует идея не пассивности, а 
активной и добровольной выносливости перед лицом испытаний (ср. Лк.21:19; Рим.5:3-4). Это 
значило – увидеть нужду, и затем добровольно помогать переносить тяготы столько, сколько 
понадобится (ср. 2Фес.1:4). 

 
□ «упования…пред Богом…нашим» (NASB – «…в присутствие нашего Бога»)  Это относится 
к Парусии, или Второму Пришествию, главной теме этого Послания (ср. 1Фес.1:10; 3:13; 4:13-5:11; 
5:32; 2Фес.1:7,10). Обратите внимание, что каждая глава заканчивается обсуждением этой темы. 
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«Надежда» здесь не имеет никакого оттенка сомнения типа «может быть» или «возможно», как это 
есть в английском (и русском) языке, но только ожидание события с элементом неопределенности 
во времени. См. частную тему «Надежда» в Гал.5:5. 

 
1:4  «зная»   Это третье ПРИЧАСТИЕ, относящееся к молитве Павла в тексте 1Фес.1:2.  

 
□ 
NASB                        «Его избрание вас»  
                                   (синод. – «избрание ваше») 
NKJV                        «ваше избрание Богом» 
NRSV                        «что он избрал вас» 
TEV                           «Бог…избрал вас» 
NJB                            «что вы избраны» 

Поскольку здесь нет ГЛАГОЛА (а только именная группа «избрание вас»), действующим лицом, 
совершающим это, является Бог во Христе, что выражено формой СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
предыдущего ГЛАГОЛА и конкретным упоминанием Бога. Это утверждает богословскую 
необходимость побуждающей Божьей любви и Божьего избрания (ср. Ин.6:44,65). Павел был 
уверен в их избрании, поскольку они откликнулись на Евангелие! Это избрание Богом было 
подтверждено Его могущественными действиями, о которых говорится в тексте 1Фес.1:5. 
Избрание призывает к святости (ср. Еф.1:4) и к служению (ср. Кол.3:12-14; 2Пет.1:2-11). 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИЗБРАНИЕ/ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ  
                                       В БОГОСЛОВСКОМ РАВНОВЕСИИ 

 
Учение об избрании – замечательно само по себе. Но избрание – это призыв не к фаворитизму, а 

к тому, чтобы верующему стать тем путем, инструментом или средством, который будет 
способствовать спасению других! В Ветхом Завете этот термин употреблялся, прежде всего, для 
обозначения избрания на служение; в Новом Завете он используется главным образом по 
отношению к спасению, следствием которого также является служение. Библия никогда не 
примиряет кажущийся конфликт между суверенностью Бога и свободной волей человека, но она 
совершенно определенно подтверждает наличие и того, и другого! Хороший пример подобного 
библейского внутреннего противоречия присутствует в Послании к Римлянам: глава 9 повествует 
о суверенном Божьем избрании, а глава 10 говорит о необходимости человеческого отклика на 
Божий призыв (ср. 10:11,13). 

Ключ к разрешению этого богословского расхождения можно найти в тексте Еф.1:4. Иисус – 
избранный Богом Человек, и все люди потенциально избраны в Нем (Карл Барт). Христос – это 
Божье «да» в ответ на нужду падшего человечества (Карл Барт). Текст Еф.1:4 помогает прояснить 
этот спорный вопрос, утверждая, что целью предопределения являются не небеса, а святость 
(христоподобие). В Евангелии нас часто привлекают выгода и преимущество для верующих, но мы 
склонны игнорировать нашу ответственность! Божий призыв (избрание) распространяется на 
время земной жизни, равно как и на всю вечность! 

Библейские доктрины находятся во взаимодействии между собой, и ни одна из них не является 
отдельной и полностью независимой. Полезной аналогией этому тезису может послужить 
соотношение созвездия и какой-либо звезды в нем. Следует также помнить, что Бог представляет 
нам Свои истины чисто в восточной, а не западной, манере. И нам не должно удалять напряжение, 
существующее у некоторых доктринальных истин из-за очевидного присутствия в них двух 
диалектических (парадоксальных) сторон: 
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1.   Предопределение и – свободная воля человека 
2.   Безопасность верующих и – необходимость верующему прилагать свои усилия 
3.   Первородный грех и – грех, совершаемый человеком по свой воле 
4.   Безгрешность (перфекционизм) и – согрешение в меньшей степени 
5.  Первоначальное мгновенное оправдание и освящение и – прогрессирующее (постепенное) 

освящение 
6.   Христианская свобода и – христианская ответственность 
7.   Трансцендентность Бога и – имманентность Бога 
8.  Бог  как  непознаваемый  окончательно и полностью и – Бог как познаваемый через 

Священное Писание 
9.  Царство Божье как настоящее и – Царство Божье  как  то,  что  своё  окончательное 

завершение получит только в будущем 
10.   Покаяние как дар Бога и – покаяние как необходимый по завету ответ человека 
11.   Иисус как Бог и – Иисус как Человек 
12.   Иисус равен Отцу и – подчинение Иисуса Отцу 
Богословская концепция «завета» объединяет суверенитет Бога (Который всегда берет 

инициативу на Себя и устанавливает правила) с обязательным первоначальным покаянием и 
откликом веры со стороны человека на Его призыв, имеющим своим продолжением последующую 
жизнь в полном послушании Богу (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). Остерегайтесь соблазна 
искать в тексте подтверждения только одной из сторон парадокса и преуменьшать значение 
другой! Берегитесь следования на поводу лишь только того учения или богословской системы, 
которые предпочитаете лично Вы! 

 
 

□ «возлюбленные Богом»  Буквально здесь сказано «божественно возлюбленные». Это 
выражение с ПРИЧАСТИЕМ СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА богословски 
связано с избранием (ср. Еф.1:4-5). Всё это подчеркивает постоянство статуса «возлюбленные» для 
верующих. Проявляет эту любовь Сам Бог. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ «возлюбленный» (agapētos) 
обычно используется Отцом по отношению к Иисусу (ср. Мф.3:17; 12:18; 17:5; Еф.1:6). Затем оно 
стало применяться и по отношению к тем, кто уверовал в Него искренней верой и теперь тоже 
являются возлюбленными Отцом (ср. Рим.1:7; Кол.3:12; 2Фес.2:13). 

 
1:5 
NASB, NKJV           «не пришло к вам в слове только»  
                                   (синод. – «у вас было не в слове только») 
NRSV                        «пришло к вам не в слове только» 
TEV                           «не словами только» 
NJB                            «оно пришло к вам не только как слова» 

Евангелие гораздо больше, чем просто абстрактная идея, – оно изменило их жизнь (ср. Рим.1:16; 
Иак.2:14-26). Это должно быть истиной и в отношении проповеди Евангелия сегодня. Цель – 
святость, а не только точное знание доктрины (ср. Рим.8:28-29; Гал.4:19; Еф.1:4). Евангелие – это 
(1) Личность, которую нужно принять с радостью, (2) истины об этой Личности, в которые нужно 
поверить, и (3) жизнь подражания этой Личности, которой следует жить! Все три элемента крайне 
важны! 
 
□ «в силе и во Святом Духе»  Вот три взаимосвязанных элемента, которые подтверждают Божье 
избрание: 

1.   Евангелие пришло в слове 
2.   Евангелие пришло в силе 
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3.   Евангелие пришло в Святом Духе 
Это обозначает (1) то, что произошло с фессалоникийскими верующими лично, или (2) Божий 

труд через апостола Павла (ср. Рим.8:15-16). Там было мощное проявление подтверждения истины 
и духовной силы Евангелия через проповедь и научение, совершенное апостолом. 

 
□ «со многим удостоверением»  Это «многое удостоверение» (ср. Кол.2:2; Евр.6:11; 10:22) могло 
относиться к благовестию Павла или к отклику фессалоникийцев на проповедь Евангелия. 

 
□ «как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами»  Павел специально противо-
поставляет действия среди фессалоникийцев свои и всей его миссионерской команды (ср. 
1Фес.2:7-10), сравнивая их с действиями других, о которых он упоминает в тексте 1Фес.2:3-6. 
Обратите внимание на эти различия, изложенные в главе 2: 

 
                    Павел                                                Другие 
среди великого противостояния 
     (синод. – с великим подвигом) 
нет ни заблуждения 
ни от нечистоты                                                 в заблуждении 
ни с лукавством                                                 с нечистотой 
не угождая людям                                             с обманом 
не со льстивыми речами                                   угождали людям 
не для корысти                                                   со льстивыми речами 
не в поисках славы                                            для корысти 
нежно, как кормилица                                       искали славы 
с нежной привязанностью 
     (синод. – из усердия) 
передали не только Евангелие,  
     но и себя 
 
Павел здесь описывает лжеучителей, а также тех, кто приносил беспокойства в еврейское 

сообщество (напр. Деян.17:5). 

 
1:6 «И вы»  Это выразительный контраст по отношению к МЕСТОИМЕНИЮ «мы», которое 
употребляется в тексте 1Фес.1:2-5.  

 
□ 
NASB, NRSV      «Вы также стали подражателями нам и Господу»  
                              (синод. – «И вы сделались подражателями нам и Господу») 
NKJV                   «И вы стали последователями нас и Господа» 
TEV                      «Вы подражали нам и Господу» 
NJB                       «и вас привели к тому, чтобы стать подражателями нам и Господу» 

От греческого термина «подражатели» происходит английское слово «mimic», означающее 
«имитировать, подражать; подражательный» (ср. греческий термин и понятие, встречающиеся в 
текстах 1Фес.1:6; 2:14; 2Фес.3:7,9; 1Кор.4:16; 11:1; Гал.4:12; Фил.3:17; 4:9). Христоподобие – цель 
Бога для каждого верующего (ср. Рим.8:28-29; Гал.4:19; Еф.1:4). Образ Божий в человеке должен 
быть восстановлен (ср. Лев.11:44; 19:2; Мф.5:48; Еф.1:4; 5:1). 
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□ 
NASB, NKJV           «приняв слово» (синод. – «приняв слово») 
NRSV                        «вы приняли слово» 
TEV                           «вы приняли весть» 
NJB                            «вы приняли Евангелие» 

Этот термин содержит оттенок «принять как долгожданного и желанного гостя» (ср. Мф.10:40-
41; 18:5) или «принять весть, послание» (ср. 2Кор.11:4; Иак.1:21). Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ 
АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная). Люди должны откликнуться на предложение 
Божьей любви, явленной в совершенном Христом служении, своим покаянием и верой (ср. 
Мар.1:15; Ин.1:12, 3:16; Деян.3:16,19; 20:21; Рим.10:9-13). Спасение – это: (1) весть (доктринальная 
истина); (2) Личность (жизненно важная встреча); и (3) образ жизни по вере (1Фес.1:6). Мы 
приняли евангельскую весть и подружились с Иисусом. Мы должны полностью поверить и тому, и 
другому. Это ведет к новой жизни – жизни верности и святости. 
 
□ 
NASB                        «во многой скорби»  
                                   (синод. – «при многих скорбях») 
NKJV                        «во многих страданиях» 
NRSV                        «несмотря на гонение» 
TEV                           «хотя вы и страдали много» 
NJB                            «великое противление вокруг вас» 

Буквально здесь сказано «угнетать» (ср. Ин.16:33; Деян.14:22; 2Фес.1:4,6). Стать христианином 
– это не значит получить гарантию уменьшения числа жизненных трудностей, наоборот, их часто 
становится даже больше (ср. Мф.5:10-12; Ин.15:18-19; Рим.8:17; 1Пет.3:13-17; 4:12-19). В главе 17 
книги Деяний Апостолов описаны лишь некоторые гонения, что испытали на себе апостол Павел и 
эта церковь (ср. 2Кор.4:7-12; 6:3-10; 11:23-28). 
 
□ «с радостью Духа Святого»  Эта радость, которую дает Святой Дух, настолько всеобъемлющая 
и совершенная, что она сохраняется и дает нам силы и среди суровых гонений, и среди сильных 
страданий. Это та радость, которая не зависит от обстоятельств (ср. Рим.5:2-5; 2Кор.7:4; 
1Пет.4:13). 

 
1:7  «вы стали образцом для всех верующих»   В некотором смысле, это преувеличение, но, с 
другой стороны, это буквальное отражение ситуации. Радость фессалоникийских верующих и их 
стойкость в условиях суровых искушений и испытаний была источником великого вдохновения и 
ободрения для других верующих. Это точно так же, как страдания Иова, пророков (ср. 
Мф.5:10,12), Мессии и апостолов оказывали подобное влияние на будущих верующих. Часто 
наиболее сильными свидетельствами верующих оказываются именно те, которые говорят о 
временах испытаний, скорбей, боли и гонений. 

 
□ «образцом»  См. частную тему ниже. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ОБРАЗ/ОБРАЗЕЦ (TUPOS) 
 
В данном случае некоторая проблема с переводом возникает из-за того, что слово tupos обладает 

достаточно широким спектром значений. 
1.  Моултон и Миллиган, «Словарь греческого Нового Завета» [Moulton and Milligan, The 

Vocabulary of the Greek New Testament], стр. 645: 
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а)   образец, модель 
б)   план, проект 
в)   форма или способ, манера письма 
г)   декрет, постановление или предписание 
д)   приговор или решение 
е)  макет человеческого тела, использовавшийся в обряде приношения по обету богу-          

целителю 
ж)  глагол, использовавшийся для усиления значения определенного положения закона 

2.   Лоув и Нида, «Греческо-английский словарь» [Louw and Nida, Greek-English Lexicon],  т. 2, 
стр. 249: 
а)   рубец, шрам (ср. Ин.20:25) 
б)   образ, изображение (ср. Деян.7:43) 
в)   модель, макет, образец (ср. Евр.8:5) 
г)   пример, иллюстрация, образец (ср. 1Кор.10:6; Фил.3:17) 
д)   оригинал, образец (ср. Рим.5:14) 
е)   сорт, вид (ср. Деян.23:25) 
ж)  содержимое, содержание (ср. Деян.23:25) 

3.   Гарольд К. Моултон «Аналитический словарь греческого языка (пересмотренное издание)» 
[Harold K. Moulton, The Analytical Greek Lexicon Revised], стр. 411: 
а)   дуновение, впечатление, знак (ср. Ин.20:25) 
б)   ограничение, очерчивание линиями 
в)   образ, изображение (ср. Деян.7:43) 
г)   формула, план, схема (ср. Рим.6:17) 
д)   форма, смысл, содержание (ср. Деян.23:25) 
е)   облик, образ, копия, аналог (ср. 1Кор.10:6) 
ж)  ожидаемый облик, образ, тип, вид (ср. Рим.5:14; 1Кор.10:11) 
з)   модель, сделанная по образцу (ср. Деян.7:44; Евр.8:5) 
и)  моральный,  нравственный  образец  (ср. Фил.3:17; 1Фес.1:7; 2Фес.3:9; 1Тим.4:12;  

1Пет.5:3) 
С учетом контекста можно сделать вывод, что первый (из трех) вариант значений подходит 

лучше всего. Ведь Евангелие представляет собой и учение, и оно же оказывает практическое 
влияние на весь образ жизни человека. Бесплатный, по благодати, дар спасения во Христе требует 
от верующего и соответствующей жизни в уподобление Христу! 

 
 

□ «в Македонии и Ахаии»  Это были римские провинции. Ахаия располагалась на территории 
современной Греции; современная Македония – политически независимая область Греции, хотя 
культурно и экономически связанная с ней. 

 
1:8  «пронеслось»   Буквально это слово означает «прогремело» или «протрубили». Здесь – форма 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая 
подразумевает, что хотя их радость проявлялась посреди испытаний, Евангелие «было 
провозглашено и продолжает провозглашаться». От этого греческого термина происходит 
английское (и русское) слово «эхо». В греческом тексте стихи 8-10 образуют одно предложение.  

 
□ «но и во всяком месте»  Это метафорическое преувеличение (гипербола), подобно как и в 
тексте 1Фес.1:2 (ср. Рим.1:8). Библия, будучи книгой восточной, часто использует образный язык. 
Остерегайтесь западного буквализма! 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:       ВОСТОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1.  Понимание сути этого вопроса оказалось наиболее важным для меня  самого,  человека, 
который любит и полностью доверяет Библии как Божьему Слову. Когда стремишься 
воспринимать Библию серьезно, то становится очевидным, что различные тексты 
открывают библейскую истину каждый своим особым, не систематическим способом. И 
один богодухновенный текст не может отменять или принижать значение другого 
богодухновенного текста! Истина приходит через познание всего Священного Писания (всё 
Писание, а не лишь часть его, богодухновенно, ср. 1Тим.3:16-17), а не через цитирование его 
отдельных текстов (с целью подтверждения своей собственной позиции)! 

2.   Большинство библейских истин (а Библия – это восточная литература) представлены в виде 
диалектических или парадоксальных пар (не забывайте, что все новозаветные авторы, за 
исключением Луки, мыслили по-древнееврейски, хотя писали на принятом тогда 
древнегреческом языке. Литература премудрости и поэтическая литература представляют 
истину посредством параллельных строк. Антитетический параллелизм действует, как 
парадокс. Синтетический параллелизм представляет обычные параллельные тексты). Так 
или иначе, оба положения парадокса одинаково истинны! И эти парадоксы порой бывают 
такими болезненными для наших заботливо взлелеянных упрощенческих традиций! 
а)   предопределение и – свободная воля человека 
б)   безопасность верующих и – необходимость верующему прилагать свои усилия 
в)   первородный грех и – грех, совершаемый человеком по свой воле 
г)   Иисус как Бог и – Иисус как Человек 
д)   Иисус равен Отцу и – подчинение Иисуса Отцу 
е)   Библия как Слово Бога и – авторы-люди, записавшие его 
ж)  безгрешность (перфекционизм, ср. Рим.6) и – согрешение в меньшей степени 
з)  первоначальное мгновенное оправдание и освящение и – прогрессирующее (постепен-

ное) освящение 
и)   оправдание верой (Рим.4) и – оправдание, подтвержденное делами (ср. Иак.2:14-26) 
к) христианская свобода (ср. Рим.14:1-23; 1Кор.8:1-13; 10:23-33) и – христианская 

ответственность (ср. Гал.5:16-21; Еф.4:1) 
л)   трансцендентность Бога и – имманентность Бога 
м) Бог как непознаваемый окончательно и полностью и – Бог, познаваемый через 

Священное Писание и Христа 
н)   апостол Павел употребляет несколько метафор для описания спасения: 

(1)   усыновление 
(2)   освящение 
(3)   оправдание 
(4)   искупление 
(5)   прославление 
(6)   предопределение 
(7)   примирение 

о)  Царство Божье как настоящее и – Царство Божье как то,  что  своё  окончательное 
завершение получит только в будущем 

п)  покаяние как дар Бога и – покаяние как необходимый по завету ответ человека (ср. 
Мар.1:15; Деян.20:21) 

р)  постоянство и неизменность Ветхого Завета,  и  –  Ветхий Завет как оставшийся в 
прошлом и утративший силу (ср. Мф.3:17-19 и 5:21-48; Рим.7 и Гал.3) 

с)   верующие как слуги/рабы и – как дети Божьи/наследники 
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□ 
NASB              «так что у нас не было необходимости говорить что-либо»  
                         (синод. – «так что нам ни о чем не нужно рассказывать») 
NKJV              «так что нам не нужно было говорить что-либо» 
NRSV              «так что у нас не было необходимости говорить об этом» 
TEV                 «Так что нет ничего, что мы должны были бы сказать» 
NJB                  «Нам не нужно рассказывать другим людям об этом» 

Эту неоднозначную фразу многие переводчики связывают с «верой» из предыдущей части 
предложения. Сказанное вовсе не обязательно означает, что они поняли всё о христианском 
учении или хотя бы о страдании. Но они своей жизнью показали, что Евангелие действительно 
пустило корни в их сердцах и умах. Святой Дух откроет основы Евангелия всякому 
восприимчивому сердцу. 
 
1:9  «обратились к Богу от идолов»   Речь идет об их покаянии и отвращении от языческого 
идолопоклонства. У Евангелия есть две стороны, негативная (болезненная для человека) и 
позитивная – покаяние и вера (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). В нем есть как «отвращение от», 
так и «обращение к». 

В комментарии Учебной Библии NASB (стр. 1748) подмечено, что обращение фессалоникийцев 
к Богу содержало три сокрушительных свидетельства: 

1.   отвращение от идолов 
2.   служение Богу 
3.   ожидание возвращения Христа 
 

□ «служить»  Буквально этот термин означает «служить как раб». Это НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ форма 
ГЛАГОЛА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. Они отвратились (АОРИСТ) от идолов и стали служить 
истинному, живому Богу (ср. Рим.6:18). Здесь Бог изображается как Царь, а Его последователи – 
как слуги. В одном смысле мы – рабы, в другом – сыновья. 

 
□ «Богу живому и истинному»  Это отражает имя Бога по Завету, ЯХВЕ (ср. Исх.3:14). ЯХВЕ – 
единственный, истинный, вечный, живой Бог. В этом – основа библейского монотеизма (ср. 
Вт.4:35,39; 6:4; Ис.45:5,6,18,21-22; 47:8,10). 

 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ИМЕНА  БОГА 
 
А.   Эль (El, BDB 42, KB 48) 

1. Первоначальное значение обобщающего древнего термина, которым обозначалось 
божество, точно не известно, хотя многие ученые полагают, что оно происходит от 
аккадских корней, значивших «быть сильным» или «быть могучим, властным» (ср. 
Быт.17:1; Чис.23:19; Вт.7:21; Пс.49:1). 

2.   В ханаанейском пантеоне богов высший бог именовался Эль (тексты Ras Shamra). 
3.   В Библии слово Эль обычно не используется как составная часть для образования других 

слов. Такие словосочетания стали только способом описания Бога: 
 а)  Эль-Элион (El-Elyon) («Бог Всевышний», BDB 42 & 751 II) Быт.14:18-22; Вт.32:8; 

Ис.14:14 
 б)  Эль-Рои (El-Roi) («Бог, Который видит» или «Бог, Который открывает Себя», BDB 

42 & 909) Быт.16:13 
 в)  Эль-Шаддай (El-Shaddai) («Бог Всемогущий» или «Бог Многомилостивый» или «Бог 

Гор», BDB 42 & 994), Быт.17:1; 35:11; 43:14; 49:25; Исх.6:3 
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 г) Эль-Олам (El-Olam) («Вечносущий Бог», BDB 42 & 761) Быт.21:13. Это имя 
богословски связано с Божьим обетованием Давиду, см. 2Цар.7:13,16 

 д)   Эль-Берит (El-Berit) («Бог Завета», BDB 42 & 136), Суд.9:46 
4.   Эль употребляется в сочетании со словами и выражениями, характеризующими Бога: 

а)   ЯХВЕ (YHWH) в Пс.84:9; Ис.42:5 
б)   Элохим (Elohim) в Быт.46:3; Иов.5:8, «Я Бог (Эль), Бог (Элохим) отца твоего» 
в)   Шаддай (Shaddai) в Быт.49:25 
г)   «ревность, ревнивость» в Исх.34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15 
д)   «милосердие» в Вт.4:31; Неем.9:31; «верный, преданный» в Вт.7:9; 32:4 
е)   «великий и страшный» Вт.7:21; 10:17; Неем.1:5; 9:32; Дан.9:4 
ж)   «знание, ведение» в 1Цар.2:3 
з)   «моя сила и поддержка» (в др. переводах: «наделяет меня силой») в 2Цар.22:33 
и)   «мстящий за меня» в 2Цар.22:48  
к)   «святой» в Ис.5:16 
л)   «сильный» Ис.10:21 
м)   «мое спасение» в Ис.12:2 
н)   «великий и сильный» в Иер.32:18 
о)   «воздаяние» в Иер.51:56 

5.  Сочетание всех основных ветхозаветных имен Бога встречаются в И.Нав.22:22 (Эль,          
Элохим, ЯХВЕ, с повторением) 

Б.   Элион (Elyon, BDB 751, KB 832) 
1.  Его основное значение «высокий», «возвышенный, помещенный на большой высоте»          

или «поднятый» (ср. Быт.40:17; 3Цар.9:8; 4Цар.18:17; Неем.3:25; Иер.20:2; 36:10;          
Пс.17:14) 

2.  Сохраняя в себе аналогичные смысловые параллели, оно используется в некоторых          
именах Бога: 
а)   Элохим (Elohim) – Пс.46:2-3; 72:11; 106:11 
б)   ЯХВЕ (YHWH) – Быт.14:22; 2Цар.22:14 
в)   Эль-Шаддай (El-Shaddai) – Пс.90:1,9 
г)   Эль (El) – Чис.24:16 
д)  Элах (Elah)  –  часто употребляется в  Дан.2-6  и  Езд.4-7,  совместно  со  словом 

иллаир (illair) (арамейское «Высокий Бог») в Дан.3:26; 4:2 (синод. – 3:32); 5:18,21 
3.   Им часто пользовались неизраильтяне: 

а)   Мелхиседек, Быт.14:18-22      
б)   Валаам, Чис.24:16     
в)   Моисей, говоря о народах в Вт.32:8     
г)  в Новом Завете  –  в  Евангелии  от  Луки, написанном для язычников, также 

употребляется греческий эквивалент Hupsistos (ср. 1:32,35:76; 6:35; 8:28; Деян.7:48; 
16:17) 

В.   Элохим (мн.ч.), Элоах (ед.ч.) использовались, главным образом, в поэзии (BDB 43, KB 52). 
1.   Этот термин не встречается где-либо вне книг Ветхого Завета. 
2.  Этим словом называют и Бога Израиля и богов других народов (ср. Исх.12:12; 20:3).          

Семья Авраама придерживалась политеистических верований (ср. И.Нав.24:2). 
3.   Оно может иметь отношение к израильским судьям (ср. Исх.21:6; Пс.81:6). 
4.  Термином элохим называли и другие духовные существа (ангелов, злых духов), как,          

например, в Вт.32:8 (LXX); Пс.8:5; Иов.1:6; 38:7. Он может обозначать также и          
человеческих судей (ср. Исх.21:6; Пс.81:6).  

5.  Это слово является первым именем  (титулом)  Бога,  встречающимся в Библии (ср. 
Быт.1:1). И оно единственное используется исключительно в этом смысле вплоть до 
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Быт.2:4, где его употребление идет уже совместно со словом ЯХВЕ. В основном (с          
богословской точки зрения), оно указывает на Бога как на Творца, Хранителя и 
Источник жизни во всех ее проявлениях на нашей планете (ср. Пс.103).  

            Оно является синонимом слова Эль (ср. Вт.32:15-19). Его можно рассматривать как 
параллель ЯХВЕ, также как Пс.13 (элохим) совершенно аналогичен Пс.52 (ЯХВЕ), за 
исключением различий в употреблении имен Бога. 

6.  Несмотря на свою форму множественного числа, а также обозначение им других богов, 
этот термин часто используется именно для Бога Израиля; в таких случаях он обычно 
сочетается с глагольной формой единственного числа, тем самым, подчеркивая свое 
монотеистическое употребление. 

7.   Это слово звучит из уст неизраильтян, но также в качестве имени Бога: 
а)   Мелхиседек, Быт.14:18-22      
б)   Валаам, Чис.24:2     
в)   Моисей, когда он говорит о народах, Вт.32:8     

8. Странно, что общепринятое имя монотеистического Бога Израиля имеет форму          
множественного числа! Вот варианты теорий на этот счет, хотя ни одна из них не          
является несомненной. 
а)  В древнееврейском языке большое количество существительных имеют форму 

множественного числа, и ими часто пользовались для усиления смыслового 
значения. Очень тесная связь с этим прослеживается в более позднем 
грамматическом правиле, имеющем название «множественное число величия», 
согласно которому существительное во множественном числе используется как раз 
для усиления смысла конкретного понятия.  

б)   Это может ассоциироваться с советом ангелов, с которым Бог встречается на небесах 
и который является Его ближайшим окружением (3Цар.22:19-23; Иов.1:6; Пс.81:1; 
88:6,8).     

в)   Возможно даже, что здесь  находит  отражение  новозаветное  откровение  Единого 
Бога в трех Ипостасях. В Быт.1:1 Бог осуществляет сотворение мира; в Быт.1:2 
указано присутствие при этом Святого Духа; а из Нового Завета известно о 
непосредственном участии Иисуса Христа в процессе сотворения, как полномочного 
поверенного Бога-Отца (ср. Ин.1:3,10; Рим.11:36; 1Кор.8:6; Кол.1:15; Евр.1:2; 2:10). 

Г.   ЯХВЕ  (YHWH, BDB 217, KB 394) 
1.  Это имя отображает Божество как Бога, заключающего Завет; Бога как Спасителя, 

Избавителя! Люди нарушают заветы, но Бог остается верен Своему слову, обетованию, 
завету (ср. Пс.102). 

             Это имя впервые встречается вместе с Элохим в Быт.2:4. В главах Быт.1-2 помещены 
не два описания сотворения мира, а две его важные стороны: (1) Бог здесь представлен 
как Творец вселенной (физического мира), и (2) Бог как удивительный Творец 
человечества. Текстом Быт.2:4 начинается особое откровение о привилегированном 
положении и предназначении человеческого рода в сотворенном мире, а также проблема 
греха и восстания против Бога во взаимосвязи с этим уникальным положением. 

2.   В  Быт.4:26  говорится:  «люди  начали  призывать  имя  Господа»  (ЯХВЕ).  Но смысл 
стиха Исх.6:3 предполагает, что люди раннего завета (патриархи и их семьи) знали Бога 
только как Эль-Шаддай. Имя ЯХВЕ объясняется только однажды в Исх.3:13-16, 
особенно в ст. 14. Однако, в книгах, написанных Моисеем, конкретные слова часто 
объясняются посредством широко распространенной игры слов, а не с точки зрения их 
этимологии (ср. Быт.17:5; 27:36; 29:13-35). На настоящий момент существуют несколько 
теорий по части объяснения значения этого имени (взяты из IDB, том 2, стр. 409-11): 
а)   от арамейского корня, «являть страстную, горячую любовь» 
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б)   от арамейского корня, «дуть, порыв ветра» (ЯХВЕ как Бог бури и урагана) 
в)   от угаритского (ханаанского) корня, «говорить, произнести» 
г)   из финикийских надписей, КАУЗАТИВНОЕ ПРИЧАСТИЕ (выражает связь причины и 

следствия), означающее «тот, Кто поддерживает, придает силы», или «тот, Кто 
основывает, создает, учреждает» 

д)  от древнееврейской Qal-формы, означающей «тот, Кто есть, существует», или «тот, 
Кто присутствует» (в будущем времени «тот, Кто будет существовать») 

е)  от древнееврейской Hiphil-формы, означающей «тот, Кто является причиной, основой 
бытия» 

ж)  от корня древнееврейского глагола «жить» (например, Быт.3:20), означающего 
«вечно живой; единственный, Кто действительно живой» 

з)  из контекста Исх.3:13-16, через обыгрывание формы ИМПЕРФЕКТА в значении          
ПЕРФЕКТА, «я продолжу быть тем, кем я был когда-то», или «я продолжу быть          
тем, кем я был всегда» (ср. J. Wash Watts, A Survey of Syntax in the Old Testament,         
р. 67 – Дж. Вош Воттс, «Обзор синтаксиса Ветхого Завета», стр. 67).  

            Полное имя ЯХВЕ часто представлено через сокращение, а возможно – как раз 
вариантом его исходной формы:   
(1)  Yah (ях) (напр., Hallelu-yah, Аллилу-йя, BDB 219, ср. Исх.15:2; 17:16; Пс.88:10; 

103:35) 
(2)   Yahu (иях) (в окончаниях имен, напр., Isaiah, Исаия) 
(3)   Yo (йо) (в начале имен, напр., Joel, Иоиль) 

3. Во времена позднего иудаизма это заветное имя стало настолько святым 
(тетраграмматон), что евреи опасались даже произносить его, дабы никаким образом не 
нарушить заповедь, записанную в Исх.20:7; Вт.5:11; 6:13. Поэтому они заменили его на 
еврейский термин, означающий «владыка», «хозяин», «муж», «господин» – adon (адон) 
или adonai (адонай) («мой господин»). Когда во время чтения Ветхого Завета они 
доходили до слова ЯХВЕ, то вместо него произносили «Господь». Вот почему в 
английских переводах вместо ЯХВЕ (YHWH) пишется «ГОСПОДЬ» (LORD). 

4.  Также, как и в случае с Эль, имя ЯХВЕ часто сочетается с другими словами для придания 
особого значения определенной характеристике Бога Завета Израиля. Поскольку таких 
вариантов очень много, ниже представлены лишь некоторые из них:   
а)   YHWH – Yireh (ЯХВЕ – Йире; ЯХВЕ усмотрит, обеспечит, BDB 217 & 906), Быт.22:14 
б)   YHWH – Rophekha (ЯХВЕ – Рофекха; ЯХВЕ – твой Целитель, BDB 217 & 950, Qal-

ПРИЧАСТИЕ), Исх.15:26 
в)   YHWH – Nissi (ЯХВЕ – Нисси; ЯХВЕ – мое Знамя, BDB 217 & 651), Исх.17:15 
г)   YHWH – Meqaddishkem (ЯХВЕ – Мекадишкем; ЯХВЕ – Тот, Кто освящает тебя, BDB 

217 & 872, Piel- ПРИЧАСТИЕ), Исх.31:13  
д)   YHWH – Shalom (ЯХВЕ – Шалом; ЯХВЕ – Мир, BDB 217 & 1022), Суд.6:24  
е)  YHWH  –  Sabbaoth (ЯХВЕ – Саваоф; ЯХВЕ – Бог воинств, BDB 217 & 878), 

1Цар.1:3,11; 4:4; 15:2; часто встречается в пророческих книгах  
ж)  YHWH – Ro’I (ЯХВЕ – Ро’и; ЯХВЕ – мой Пастырь, BDB 217 & 944, Qal-ПРИЧА- 

СТИЕ), Пс.22:1  
з)  YHWH – Sidqenu (ЯХВЕ – Сидкену; ЯХВЕ – наше оправдание, BDB 217 & 841), 

Иер.23:6  
и)   YHWH – Shammah (ЯХВЕ – Шаммах; ЯХВЕ – там, BDB 217 & 1027), Иез.48:35  

 
 

1:10   Этот стих выглядит как обобщение всего Евангелия (ср. 1Кор.15:1-4). Подобные обобщения 
часто назывались словом Kerygma («провозглашение»). 
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ЧАСТНАЯ  ТЕМА:  ПРОПОВЕДЬ  РАННЕЙ  ЦЕРКВИ  (KERYGMA) 
 
1.  Обетования, данные Богом в Ветхом Завете, исполнились теперь, с пришествием Иисуса – 

Мессии (Деян.2:30; 3:20,24; 10:43; 26:6-7,22; Рим.1:2-4; 1Тим.3:16; Евр.1:1-2; 1Пет.1:10-12; 
2Пет.1:18-19). 

2.   Иисус был помазан Богом как Мессия при Его крещении (Деян.10:38). 
3.   Иисус приступил к Своему служению в Галилее сразу после крещения (Деян.10:37). 
4.   Его служению было присуще творение добра и совершение чудес и знамений силою Божиею 

(Мар.10:45; Деян.2:22; 10:38). 
5.   Мессия был распят согласно замыслу Бога (Мар.10:45; Ин.3:16; Деян.2:23; 3:13-15,18; 4:11; 

10:39; 26:23; Рим.8:34; 1Кор.1:17-18; 15:3; Гал.1:4; Евр.1:3; 1Пет.1:2,19; 3:18; 1Ин.4:10). 
6.   Он воскрес из мертвых и явился Своим ученикам (Деян.2:24,31-32; 3:15,26; 10:40-41; 17:31; 

26:23; Рим.8:34; 10:9; 1Кор.15:4-7, 12 и след.; 1Фес.1:10; 1Тим.3:16; 1Пет.1:2; 3:18,21). 
7.   Бог возвеличил Иисуса и вознес на небеса и дал Ему имя «Господь» (Деян.2:25-29,33-36; 

3:13; 10:36; Рим.8:34; 10:9; 1Тим.3:16; Евр.1:3; 1Пет.3:22). 
8.   Он даровал Святого Духа для созидания нового Божьего сообщества (Деян.1:8; 2:14-18,38-

39; 10:44-47; 1Пет.1:12). 
9.   Он придет снова, чтобы судить мир, и для обновления всего сущего (Деян.3:20-21; 10:42, 

17:31; 1Кор.15:20-28; 1Фес.1:10). 
10. Всем, кто услышит эту весть, следует покаяться и принять крещение (Деян.2:21,38; 3:19; 

10:43,47-48; 17:30; 26:20; Рим.1:17; 10:9; 1Пет.3:21). 
Такая схема представляла собой главные и самые важные положения в провозглашении Благой 

Вести ранней церковью, хотя различные авторы Нового Завета могли не учитывать какую-то ее 
часть или, наоборот, акцентировать внимание в своих проповедях на других особенностях. Так, все 
Евангелие от Марка в целом очень близко к способу проповедования апостола Петра. 
Традиционно считается, что Марк написал свое Евангелие, построив его на проповедях Петра, 
которые тот произносил в Риме. А евангелисты Матфей и Лука придерживаются той же структуры 
текста, что и у Марка. 

 
 
 

□ «ожидать с небес Сына Его»  Это еще один ГЛАГОЛ в НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ форме 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. Они продолжали служить (ср. 1Фес.1:9) Богу и ожидать возвращения 
Христа. Павел продолжает акцентировать особое внимание на Втором Пришествии, как на 
основной богословской идее всего Послания. Каждая глава завершается этой темой (ср. 1Фес.1:10; 
2:19; 3:13; 4:13-18; 5:23). См. частную тему «Грамматические формы греческих глаголов, 
используемые для описания спасения» в 1Фес.5:9. 

 
□ «Которого Он воскресил из мертвых»  Это было подтверждение принятия Отцом 
заместительной жертвенной смерти Сына (ср. 1Кор.15). Все три Лица Божественной Троицы 
принимали участие в воскрешении Христа: Отец – Деян.2:24; 3:15; 4:10; 5:30; 10:40; 13:30, 33, 34, 
37; 17:31; Дух – Рим.8:11 и Сын – Ин.2:19-22; 10:17-18. См. частную тему «Троица» в Гал.4:4. 

 
□ «избавляющего нас»  Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
(отложительная), которая подчеркивает постоянство этого действия, совершаемого Христом ради 
нас. Победа продолжается и в настоящее время (ср. Рим.8:31-39). Он продолжает ходатайствовать 
за нас (ср. 1Ин.2:1; Евр.7:25; 9:24). 
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□ «от грядущего гнева»  Для одних Второе Пришествие Христа представляет собой величайшую 
надежду, но для других оно принесет вечную погибель. Верующим придется испытать на себе 
гонения и давление со стороны иудеев и язычников, но они никогда не ощутят на себе гнева 
Божьего (ср. 1Фес.5:9). Гнев Божий грядет (ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА [отложительное]) на тех, кто отвергает Иисуса Христа (ср. 1Фес.2:16; Мф.25; Рим.1-2). 
Несомненно, этот гнев является антропоморфическим термином, что так же верно и в отношении 
«любви Божьей». 

В конце каждой главы 1-го Послания к Фессалоникийцам заметно выделается аллюзия на 
Второе Пришествие (ср. 1Фес.1:10; 2:19; 3:13; 4:13-18; 5:23). Новозаветные авторы смотрели на 
время и историю через призму своего мировоззрения о грядущем дне возмездия и вознаграждения. 
Новый Завет полностью эсхатологичен (ср. Гордон Фи и Дуглас Стюарт «Как читать Библию во 
всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 
131-134). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    СКОРБЬ 
 
Есть необходимость обратить внимание на богословские различия в употреблении этого 

термина (thlipsis) апостолами Павлом и Иоанном: 
А.   Примеры из трудов Павла (очень похоже на то, как употреблял Сам Иисус): 

1.   проблемы, страдания, зло, присущие падшему миру 
а)    Мф.13:21 
б)    Рим.5:3 
в)    1Кор.7:28 
г)    2Кор.7:4 
д)    Еф.3:13 

2.   проблемы, страдания, зло, причиняемые неверующими 
а)    Рим.5:3; 8:35; 12:12 
б)    2Кор.1:4,8; 6:4; 7:4; 8:2,13 
в)    Еф.3:13 
г)    Фил.4:14 
д)    1Фес.1:6 
е)    2Фес.1:4 

3.   проблемы, страдания, зло последнего (конца) времени 
а)    Мф.24:21,29 
б)    Мар.13:19,24 
в)    2Фес.1:6-9 

Б.   Примеры из трудов Иоанна: 
1.  Иоанн  делает  четкое  разграничение  между  терминами thlipsis и orgē или thumos (гнев, 

ярость) в книге Откровения. Тhlipsis подразумевает то, что неверующие делают по 
отношению к верующим, а orgē – то, что Бог делает с неверующими.  
а)    thlipsis – Отк.1:9; 2:9-10,22; 7:14 
б)    orgē – Отк.6:16-17; 11:18; 16:19; 19:15 
в)    thumos – Отк.12:12; 14:8,10,19; 15:2,7; 16:1; 18:3 

2.  Иоанн также использует этот термин в своем  Евангелии  для  того,  чтобы отобразить те 
проблемы, с которыми верующие сталкиваются в каждую эпоху – Ин.16:33. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ОПИСАНИЕ БОГА АНТРОПОМОРФИЧЕСКИМ 
                                            (ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫМ) ЯЗЫКОМ 

 
I.    В Ветхом Завете такой тип языка употребляется очень широко.  

A.   Физическое тело в целом и его части: 
1.   глаза – Быт.1:4,31; 6:8; Исх.33:17; Чис.14:14; Вт.11:12; Зах.4:10 
2.   руки – Исх.15:17; Чис.11:23; Вт.2:15 
3.   рука – Исх.6:6; 15:16; Чис.11:23; Вт.4:34; 5:15 
4.   уши – Чис.11:18; 1Цар.8:21; 4Цар.19:16; Пс.5:2; 9:38; 17:7 
5.   лицо – Исх.32:30; 33:11; Чис.6:25; Вт.34:10; Пс.113:7 
6.   палец/перст – Исх.8:19; 31:18; Вт.9:10; Пс.8:4 
7.   голос – Быт.3:8,10; Исх.15:26; 19:19; Вт.26:17; 27:10 
8.   ноги – Исх.24:10; Иез.43:7 
9.   человеческое тело/облик – Исх.24:9-11; Пс.46; Ис.6:1; Иез.1:26 

10. ангел Господень – Быт.16:7-13; 22:11-15; 31:11,13; 48:15-16; Исх.3:4,13-21; 14:19; 
Суд.2:1; 6:22-23; 13:3-22 

Б.   Физические действия: 
1.   произнесение слов как способ сотворения мира – Быт.1:3,6,9,11,14,20,24,26 
2.   хождение (т.е., звуки Божьего присутствия) по Эдему – Быт.3:8; 18:33; Авв.3:15 
3.   закрытие двери в Ноевом ковчеге – Быт.7:16 
4.   восприятие запаха от жертвоприношений – Быт.8:21; Лев.26:31; Ам.5:21 
5.   схождение вниз – Быт.11:5; 18:21; Исх.3:8; 19:11,18,20 
6.   погребение Моисея – Вт.34:6 

В.   Человеческие чувства/эмоции: 
1. сожаление/огорчение/раскаяние – Быт.6:6,7; Исх.32:14; Суд.2:18; 1Цар.15:29,35; 

Ам.7:3,6 
2.   гнев – Исх.4:14; 15:7; Чис.11:10; 12:9; 22:22; 25:3,4; 32:10,13,14; Вт.6:5; 7:4; 29:20 
3.   ревность – Исх.20:5; 34:14; Вт.4:24; 5:9; 6:15; 32:16,21; И.Нав.24:19 
4.   негодование – Лев.20:23; 26:30; Вт.32:19 

Г.   Семейные термины: 
1.   Отец: 

а)   Израиля – Исх.4:22; Вт.14:1; 39:5 
б)   царя – 2Цар.7:11-16; Пс.2:7 
в)  метафоры, описывающие действия отца – Вт.1:31; 8:5; 32:1; Пс.26:10; Пр.3:12; 

Иер.3:4,22; 31:20; Ос.11:1-4; Мал.3:17 
2.   Родители – Ос.11:1-4 
3.   Мать – Пс.26:10 (аналогия с кормящей матерью); Ис.49:15; 66:9-13 
4.   Молодой верный и любящий муж – Ос.1-3 

II.   Причины использования языка такого типа. 
A.  У Бога есть насущная необходимость открыть Себя людям (человеческим существам). 

Широко распространенное представление Бога в мужском образе – это антропо-
морфизм, поскольку Бог есть дух!   

Б.   Бог берет самые значимые аспекты человеческой жизни и использует их для того, чтобы 
открыть Себя (дать о Себе необходимое представление) падшему человечеству (отец, 
мать, родители, любящий человек).   

В.   Бог не желает быть ограниченным какой-либо физической формой, хотя Он и вынужден 
использовать этот прием ради того, чтобы человек мог Его понять (ср. Исх.20; Вт.5) 
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Г.   Окончательным антропоморфизмом является воплощение Иисуса! Бог стал физическим, 
видимым, осязаемым (ср. 1Ин.1:1-3). Божье послание людям стало Словом Божьим (ср. 
Ин.1:1-18). 

 
 

 
 
 

 
 
 

  
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
1.   Почему Павел в этом Послании не доказывает правомерности своего апостольства? 
2.   Какой важный элемент содержится в стихе 1? 
3.   Почему в Новом Завете так часто вместе упоминаются вера, надежда и любовь? 
4.   Как Божье избрание связано с действиями верующих? 
5.   Почему христиане страдают? Как Второе Пришествие увязывается с проблемой страданий? 
 
 

 
 
 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ,   Глава 2 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 
Служение Павла в 
Фессалонике 

Поведение Павла 
Жизнь и служение 
Павла 

Труд Павла в 
Фессалонике 

Пример Павла в 
Фессалонике 

2:1-12 2:1-12 2:1-8 2:1-9 2:1-7а 
    2:7б-12 
  2:9-12   
   2:10-12  

 Их обращение   
Вера и терпение 
фессалоникийцев 

2:13-16 2:13-16 2:13-16 2:13-16 2:13-16 
Желание Павла 
посетить церковь 
вновь 

Сильное желание 
увидеться с ними 

Привязанность 
Павла к 
фессалоникийцам 

Желание Павла 
посетить их снова 

Беспокойство Павла 

   (2:17-3:13)     (2:17-3:13)    (2:17-3:13)  
2:17-20 2:17-20 2:17-20 2:17-20 2:17-20 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 

 
 

ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  СТИХОВ  1-13   
 
А.  Эта глава отражает усиление иудейской оппозиции по отношению к церкви в Фессалонике 

(ср. Деян.17:1-9). 
 
Б.  В этой главе замечательно изображаются черты  истинного  служителя.  Апостол Павел 

представил эти характеристики в трех контрастных парах: сначала через отрицательные 
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особенности, затем – через положительные (1Фес.2:3-7). Павел защищает свою проповедь, 
метод и мотивы. 

 
В.   В тексте 1Фес.2:10-12 дается обобщение всего отрывка 1Фес.2:1-9. 
 
Г.  Эта глава отражает некоторое замешательство среди английских переводчиков по поводу 

того, где следует разделять на части греческий текст: 
1.   1Фес.2:6-7 
2.   1Фес.2:11-12 

 
Д. Павел делает небольшое отступление в тексте 1Фес.2:14-16, чтобы сказать о текущей 

ситуации в Коринфе и обобщить свой первый опыт столкновений с иудейской оппозицией. 
В этих стихах содержится самое суровое негативное высказывание апостола Павла в 
отношении иудеев (за исключением глав Рим.9-11).  

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.2:1-12  
1Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный; 2но, прежде 

пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем 
проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. 3Ибо в учении нашем нет ни 
заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства; 4но, как Бог удостоил нас того, чтобы 
вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему 
сердца наши. 5Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, 
ни видов корысти: Бог свидетель! 6Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: 7мы 
могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как 
кормилица нежно обходится с детьми своими. 8Так мы, из усердия к вам, восхотели передать 
вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. 9Ибо 
вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого 
из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. 10Свидетели вы и Бог, как свято и 
праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, 11потому что вы знаете, 
как каждого из вас, как отец детей своих, 12мы просили и убеждали и умоляли поступать 
достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу. 

 
 
2:1  «Вы сами знаете»   Апостол Павел апеллирует к опыту фессалоникийских христиан так часто, 
что эта фраза становится характерным признаком всего этого Послания (ср. 1Фес.1:5; 2:1,2,5,11). 
Похожие выражения встречаются в текстах 1Фес.2:9, «вы помните», и 10, «вы свидетели». 

 
□ 
NASB, NKJV,                         
     NRSV                   «что наш приход к вам не был напрасным»  
                                   (синод. – «о нашем входе к вам, что он был не бездейственный») 
TEV                           «что наше посещение вас не было неудачей» 
NJB                           «что наш визит к вам не оказался бесплодным» 
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Здесь – форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Это может означать как (1) не «бесплодный» (ср. 1Кор.15:10,58), так и (2) не «с 
пустыми руками» (ср. Мар.12:2). Церковь продолжает жить, несмотря на агрессивность иудейской 
оппозиции, точно так же как и церкви в Иудее, которые испытали на себе гнев иудеев (ср. 
1Фес.2:13-16). 
 
2:2  «но»   Это очень сильный ПРОТИВИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ, (alla, ср. 1Фес.2:4[дважды],7,8), который 
обозначает резкий контраст, противоположность. 

 
□ «прежде пострадав…в Филиппах»  Апостол Павел начинает ссылаться на свои собственные 
страдания за Евангелие (ср. Деян.16:11-40 и 1Кор.4:9-13; 2Кор.4:8-12; 6:4-10; 11:24-27). 

 
□ 
NASB                        «обращались жестоко»  
                                   (синод. – «поруганы») 
NKJV                        «обращались со злорадством» 
NRSV                        «обращались бесстыдно жестоко» 
TEV                           «оскорблены» 
NJB                           «грубо оскорблены» 

Оскорбления был и физические, и душевные. 
 
□ 
NASB           «мы имели смелость в нашем Боге рассказать вам евангелие Божье»  
                      (синод. – «мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие») 
NKJV           «мы были смелы в нашем Боге рассказать вам евангелие Божье» 
NRSV           «мы имели мужество в нашем Боге провозгласить вам евангелие Божье» 
TEV              «И Бог дал нам мужество рассказать вам Благую Весть, которая исходит  
                        от него» 
NJB              «именно наш Бог и дал нам мужество провозгласить его Благую Весть вам» 

По поводу термина «смелость» см. частную тему ниже. 
Выражение «евангелие Божье» могло означать: 
1.   евангелие о Боге (ОБЪЕКТНЫЙ РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ) 
2.   евангелие от Бога (СУБЪЕКТНЫЙ РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, ср. TEV, JB). Эта же самая фраза 

встречается снова в тексте 1Фес.2:8 и 9 (ср. Рим.15:16; 1Тим.1:11; 1Пет.4:17). 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   СМЕЛОСТЬ  (PARRНĒSIA)  

 
Этот греческий термин состоит из двух слов: «весь, целый» (pan) и «речь, выступление» (rhēsis). 

У этой свободы или смелости говорить часто присутствовал оттенок бесстрашия, которое нужно 
было проявить, находясь в условиях противостояния или отвержения (ср. Ин.7:13; 1Фес.2:2). 

В трудах Иоанна он (употреблен 13 раз) часто обозначает публичное выступление, 
провозглашение (ср. Ин.7:4, также у Павла – Кол.2:15). Однако, в некоторых случаях смысл этого 
термина – «ясно, отчетливо» (ср. Ин.10:24; 11:14; 16:25,29).  

Апостолы, как описывается в книге их Деяний, провозглашали весть о Христе в той же манере, 
как это делал Сам Иисус, когда говорил об Отце и Его планах и обетованиях (ср. Деян.2:29; 
4:13,29,31; 9:27-28; 13:46; 14:3; 18:26; 19:8; 26:26; 28:31). Павел также просил молиться о нем, 
чтобы он был способен смело проповедовать Евангелие (ср. Еф.6:19; 1Фес.2:2) и жить по 
Евангелию (ср. Фил.1:20). 
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Эсхатологическая надежда Павла, которую он имел во Христе, давала ему необходимую 
смелость и убежденность в проповедовании Евангелия в этом продолжающемся веке зла (ср. 
2Кор.3:11-12). И он был уверен в том, что последователи Иисуса будут действовать точно так же 
(ср. 2Кор.7:4). 

У этого термина есть еще один аспект. В Послании к Евреям он используется в уникальном 
смысле – смелости во Христе для достижения Бога и общения с Ним (ср. Евр.3:6; 4:16; 10:19,35). 
Верующие полностью приняты, как долгожданные и желанные, для глубоких и искренних 
отношений с Отцом через Сына! 

В Новом Завете этот термин употребляется по-разному: 
1.   убежденность, непоколебимость, смелость, уверенность, дерзновение по отношению к: 

а)   человеку (ср. Деян.2:29; 4:13,31; 2Кор.3:12; Еф.6:19); 
б)   Богу (ср. 1Ин.2:28; 3:21; 4:12; 5:14; Евр.3:6; 4:16; 10:19); 

2.   говорить открыто, прямо, откровенно, однозначно (ср. Мар.8:32; Ин.7:13; 10:24; 11:14; 16:25; 
Деян.28:31); 

3.   говорить принародно, публично (ср. Ин.7:26; 11:54; 18:20); 
4. близкая к этому термину форма (parrhēsiazomai) используется для описания смелого, 

уверенного проповедования в трудных обстоятельствах (ср. Деян.18:26; 19:8; Еф.6:20; 
1Фес.2:2). 

 
 

□ «с великим подвигом» (NASB – «среди сильного противления»)  Это атлетический или 
военный термин, который означает грубую рукопашную борьбу (ср. Фил.1:30; Кол.2:1). От этого 
греческого термина берет начало английское (и русское) слово «агония». 

 
2:3 
NASB, NKJV           «наставление»  
                                   (синод. – «учении») 
NRSV, TEV             «призыв» 
NJB                           «ободрение» 

Это слово образовано от того же корня (paraklēsis), который используется и по отношению к 
Святому Духу (paraklētos) в текстах Ин.14:16,26; 15:26 и 16:7, и к Иисусу в 1Ин.2:1, где он 
переводится как «утешитель», «ходатай» или «помощник». См. пояснение к 1Фес.3:7. 
 
□ 
NASB                        «исходит не из заблуждения»  
                                   (синод. – «нет ни заблуждения») 
NKJV                        «пришло не от обмана» 
NRSV                        «возникло не из обмана» 
TEV                           «основано не на заблуждении» 
NJB                           «не потому что нас ввели в заблуждение» 

От термина рlanēs происходит греческое слово, которое означало «планета» и употреблялось по 
отношению к небесным светилам (планетам, кометам, метеорам), которые не соответствовали 
обычной модели созвездий. По этой причине их называли «блуждающими» или «странниками», а 
в метафорическом смысле со временем так стали называть заблуждения. 
 
□ 
NASB                        «нечистоплотности»  
                                   (синод. – «нечистых побуждений») 
NKJV                        «нечистоты» 
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NRSV, TEV             «нечистых мотивов» 
NJB                           «безнравственного» 

Этот термин подразумевает сексуальную распущенность (ср. 1Фес.4:7; Рим.1:24; Гал.5:19; 
Еф.5:3; Кол.3:5). Не следует забывать, что языческое поклонение часто сопровождалось половыми 
актами. Вполне возможно, что иудейские законники, которые неправильно понимали оправдание 
по благодати через веру, могли обвинять Павла в нравственной развращенности. 
 
□ 
NASB                        «путем обмана»  
                                   (синод. – «лукавства») 
NKJV                        «это было не с хитростью» 
NRSV                        «или мошенничеством» 
TEV                           «мы не стремились обмануть кого-либо» 
NJB                           «или пытаясь обмануть кого-либо» 

Другие два термина в стихе 3 говорят о мотивах Павла, но эта фраза указывает на атмосферу 
лукавства и обмана (ср. Еф.4:14). Слово «обман» первоначально означало «ловить на наживку» (ср. 
Мф.26:4; Мар.7:22; 14:1), но позже его стали употреблять в качестве метафоры, означающей 
мошенничество ради получения выгоды (ср. 2Кор.4:2, который отражает 2Кор.2:17). Апостола 
Павла его противники часто обвиняли в жадности и корыстолюбии (ср. 1Фес.2:5). 
 
2:4  «Бог удостоил нас» (NASB – «мы были одобрены Богом»)   Этот ГЛАГОЛ  в форме 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 
подразумевает испытание с целью признания годным (dokimazō). Термин «одобрять» в этом 
смысле обычно означал проверку монет на подлинность. Миссионерская команда апостола Павла 
была испытана и одобрена Богом, и Бог делал это с ними постоянно. См. частную тему «Греческие 
термины “испытание, проверка”и оттенки их значения» в 1Фес.3:5. 

 
□ «вверить»  Здесь – НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Этот 
термин образован от одного и того же корня (pisteuō), что и «вера», «верить» или «доверять». 
Основная его идея – доверить, поручить что-то другому человеку (ср. 1Кор.9:17; Гал.2:7; 
1Тим.1:11; Тит.1:3). Верующие – служители/домостроители Евангелия  (ср. 1Кор.4:1-2; 1Пет.4:10). 

 
□ «так мы и говорим»  Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Верующие должны делиться Благой Вестью, которую они 
получили (ср. Кол.4:2-6; 1Пет.3:15) смело, энергично, с дерзновением (ср. 1Фес.2:2). 

 
□ «угождая не человекам, но Богу»  (ср. 1Фес.2:6; Гал.1:10). 

 
□ «испытующему сердца наши»  Это выражение отражает древнееврейское употребление 
термина «сердце» в значении человека как личности в целом. Бог знает наши мотивы и 
побуждения (ср. 1Цар.16:7; Пс.7:10; 25:2; 43:22; 138:1,23; Пр.21:2; Иер.11:20; 12:3; 17:10; Лк.16:15; 
Деян.1:24; 15:8; Рим.8:27; Отк.2:23). См. частную тему «Сердце» в Гал.4:6. 

 
2:5  «никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства»   Этот термин подразумевает 
манипуляцию из ложных побуждений. Оппоненты Павла, особенно в Коринфе (а Павел находился 
в Коринфе, когда писал это Послание), часто обвиняли Павла в неправильных мотивах, как это 
делали иудеи здесь, в Фессалонике.  
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□ «ни видов корысти»  Противники Павла часто обвиняли его в корыстолюбии и оппортунизме, 
возможно, потому, что это было характерной чертой греческих странствующих учителей (ср. 
Деян.20:33). Именно по этой причине он не пользовался регулярной материальной помощью со 
стороны церквей во время своего служения в них. Позже он получал помощь от церквей из 
Филипп (дважды, ср. Фил.4:16) и из Фессалоники. 

 
□ «Бог свидетель»  Апостол Павел клялся, призывая в свидетели Самого Бога (ср. 1Фес.2:10; 
Рим.1:9; 1Кор.1:23; 11:31; Гал.1:19; Фил.2:25). 

 
2:7 
NASB, 2:6               «мы могли заявить о нашей власти»  
                                   (синод. – «мы могли явиться с важностью») 
NKJV, 2:6               «мы могли предъявить требования» 
NRSV, 2:7               «мы могли предъявить требования» 
TEV, 2:7                  «мы бы могли предъявить требования» 
JB, 2:7                     «мы бы могли навязать себя вам в полную меру» 

Буквально это выражение переводится как «полным весом». Возможно, здесь могли 
подразумеваться: (1) апостольская власть и авторитет; (2) оказание должного почтения апостолу; 
или (3) денежное вознаграждение (ср. 1Фес.2:9; 2Фес.3:8; 1Кор.9:3-14; 2Кор.11:7-11). 
 
□  В некоторых английских переводах эта фраза включена в текст 1Фес.2:6, тогда как в других – в 
1Фес.2:7. 

 
□ «как Апостолы Христовы»  Здесь подразумеваются Сила и Тимофей. Это иллюстрирует 
расширенное употребление данного термина. В текстах 1Кор.12:28 и Еф.4:11 об «апостолах» 
говорится как о продолжавшем действовать в церкви духовном даре. Вот некоторые примеры: 

1.   Варнава (ср. Деян.14:4,14) 
2.   Андроник и Юния (ср. Рим.16:6-7) 
3.   Аполлос (ср. 1Кор.4:6) 
4.   Иаков Праведный (ср. Гал.1:19) 

Неясно, к какой стороне служения относится этот продолжающий действовать в церкви духовный 
дар: (1) основанию церквей; (2) евангелизации; (3) духовному руководству на конкретной 
территории; или (4) ...?. В тексте Еф.4:11 он упоминается во взаимосвязи с пророками, 
евангелистами и пасторами/учителями, каждый из которых занимается провозглашением 
Евангелия, но со своими особенностями и акцентами. 

 
□  «мы…были тихи среди вас»   В греческих рукописях здесь присутствует разночтение по части 
использования терминов (1) «младенцы» (nēpios, ср. MSS P65, א, B, C, D, F, G) и (2) «тихий, 
кроткий» (ēpios, ср. MSS אc, A, C2, D2). Отличаются они только первыми буквами. С чисто 
текстуальной позиции, первый вариант подходит лучше; с точки же зрения контекста лучшим 
кажется второй  вариант (который может отражать намеренное изменение, сделанное писцом при 
копировании). Составители UBS4 оценивают вариант «младенцы» по категории «В» (почти 
надежный). 

Ориген и Августин считали, что апостол Павел говорил с фессалоникийцами на детском языке, 
чтобы они могли понять его. Павел пользовался «родительским» языком и в текстах 1Фес.2:7,8 и 
11. Он видел себя их духовным отцом. 
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□ «подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими»  Здесь – УСЛОВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, которое указывает на потенциальную возможность действия в 
будущем. ГЛАГОЛ буквально означает «греть, согревать», и он обычно использовался для 
описания того, как птица-наседка заботится о своих цыплятах (ср. Еф.5:29). Это также была 
метафора, обозначающая кормление грудью. Апостол Павел (ср. Гал.4:19), подобно как это делал и 
Иисус Христос (ср. Мф.23:37), описывает свою любовь к ним в женских терминах (и ЯХВЕ ср. 
Исх.19:4; Ис.66:13; Ос.11:4; и Святой Дух ср. Быт.1:2). 

 
2:8 
NASB                        «Имея такую нежность и привязанность к вам»  
                                   (синод. – «из усердия к вам») 
NKJV                        «Поэтому, с любовью тоскуя о вас» 
NRSV                        «И действительно, мы так сильно заботились о вас» 
TEV                           «Из-за нашей любви к вам» 
NJB                           «мы чувствовали себя преданными вам и защищающими вас» 

Это слово (homeiromai) не встречается больше нигде во всем Новом Завете. Оно используется в 
Септуагинте в тексте Иов.3:21. В греческой литературе это был очень сильный термин, которым 
описывалась любовь родителей к своему умершему ребенку. 

 
□ «восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы 
стали нам любезны»  Эти слова показывают дорогую цену служения, равно как и любовь 
апостолов. Служение – это не то, что мы делаем; служение – это кто мы есть. 

 
2:9  «труд наш и изнурение»   Это очень сильные термины-синонимы (ср. 1Фес.3:8 и 2Кор.11:27). 
Греческое общество рассматривало труд только как удел рабов. Павел же, будучи иудеем, с 
уважением относился к ручному труду. Он часто одобрял и поощрял тружеников, особенно в 
Посланиях к Фессалоникийцам, поскольку некоторые верующие в этой церкви бросили свою 
работу и сосредоточились на ожидании Второго Пришествия (ср. 2Фес.3:6-15). 

 
□ «ночью и днем работая»  Каждый раввин обязан был трудиться или иметь средства к 
существованию (ср. Деян.18:3; 1Кор.4:12). Апостол Павел не принимал денежного вознаграждения 
за свое служение по причине обвинений его в корыстолюбии (ср. 1Фес.2:5). 

Выражение «ночью и днем» отражает иудейское исчисление времени, где день начинается в 
вечерние сумерки (ср. Быт.1:5,8,13,19,23,21). Павел днем шил палатки или изготавливал другие 
изделия из кожи, а вечером он проповедовал Евангелие. Служение требует усердного труда! 

 
2:10  «Свидетели вы и Бог»   Это еще одно клятвенное выражение Павла, которое призвано 
подтвердить истинность его слов и действий. Бог – свидетель, как и в клятве в тексте 1Фес.2:5. 
Точно так же, свидетелями являются и верующие в Фессалонике. 

 
□ «свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими»  По-видимому, 
некоторые люди из церкви и из окружающего общества ставили под сомнение мотивы апостола 
Павла. И он всегда вынужден был защищать свои мотивы. 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:        НЕВИНОВНЫЙ, НЕПОРОЧНЫЙ, ЧИСТЫЙ, 
                                               БЕЗУПРЕЧНЫЙ 

 
А.   Вводные замечания 

1.  С богословской точки зрения,  эта  концепция  описывает  первоначальное  состояние 
человечества (Быт.1, Эдемский сад). 

2.   Грех и мятежность истребили это условие идеального общения (Быт.3). 
3.  Люди (мужчины и женщины) испытывают потребность в восстановлении отношений с 

Богом, потому что они сотворены по Его образу и подобию (Быт.1:26-27). 
4.   Бог строил Свои отношения с грешным человечеством несколькими способами: 

а)   через богоугодных вождей (Авраам, Моисей, Исаия); 
б)   через систему жертвоприношений (Лев.1-7); 
в)   на примерах благочестивой жизни (Ной, Иов). 

5.   В конечном счете, Бог посылает Мессию: 
а)   как полное откровение о Себе Самом; 
б)   как идеальную жертву за грех. 

6.   Христиане стали безупречными/невиновными: 
а)   с юридической точки зрения – через вмененную им праведность Христа; 
б)   в последующем – благодаря совершаемому в них Святым Духом труду; 
в)   цель христианства  –  христоподобие (ср. Рим.8:28-29; Еф.1:4), которое в реальности 

представляет собой восстановление в человеке образа Божьего, утерянного при 
грехопадении Адама и Евы. 

7.  Небеса – это восстановление совершенных отношений Эдемского сада. Небеса – это 
Новый Иерусалим, сходящий из Божьего присутствия (ср. Отк.21:2) на очищенную 
землю (ср. 2Пет.3:10). Библия начинается и заканчивается одними и теми же темами: 
а)   искреннее, глубокое, личное общение с Богом; 
б)   в обстановке сада (Быт.1-2 и Отк.21-22); 
в) в соответствии с утверждением пророка, присутствие животных и мирные 

взаимоотношения между ними, и – человека с ними (ср. Ис.11:6-9). 
Б.   Ветхий Завет 

1.  Существует так много древнееврейских слов, которые передают идею безупречности, 
совершенства, невиновности, непорочности, чистоты, что было бы чрезвычайно трудно 
перечислить их все и показать замысловатые взаимосвязи. 

2.   Вот основные такие термины (согласно книге Роберта Гёдлстоуна «Синонимы Ветхого 
Завета» [Robert Girdlestone, Synonyms of the Old Testament], стр. 94-99): 
а)   shalom (BDB 1022); 
б)   thamam (BDB 1070); 
в)   calah (BDB 478). 

3.   Септуагинта  (т.е. Библия ранней церкви)  переводит многие из этих понятий терминами 
греческого койне, которые используются и в Новом Завете. 

4.   Ключевые понятия связаны с системой жертвоприношений: 
а)   amōmos (ср. Исх.29:1; Лев.1:3,10; 3:1,6,9; Чис.6:14; Пс.25:1,11); 
б)   amiantos и aspilus также имеют религиозно-культовые оттенки. 

В.   Новый Завет 
1.   Юридический смысл: 

а)   юридическое значение с культовым подтекстом в древнееврейском языке передается 
словом  amōmos  (ср. Еф.5:27; Фил.2:15; 1Пет.1:19); 

б)   юридический оттенок в греческом понимании (ср. 1Кор.1:8; Кол.1:22). 
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2.  Христос – Безгрешный, Непорочный, Безупречный, Чистый, Невинный (amōmos) (ср. 
Евр.9:14; 1Пет.1:19). 

3.  Последователи Христа должны подражать Ему (amōmos) (ср. Еф.1:4; 5:27; Фил.2:15; 
Кол.1:22; 2Пет.3:14; Иуд.24; Отк.14:5). 

4.   Эта же идея применяется и по отношению к церковным руководящим служителям: 
а)   anegklētos, «непорочный», «безупречный» (cр. 1Тим.3:10; Тит.1:6-7); 
б)   anepilemptos, «безупречный», «безукоризненный» (ср. 1Тим.3:2; 5:7; 6:14; Тит.2:8). 

5. Понятие «чистый, неоскверненный, незапачканный» (amiantos) применяется по 
отношению к: 
а)   Самому Христу (ср. Евр.7:26); 
б)   христианскому наследству (ср. 1Пет.1:4). 

6.  Идея «полноты, целости» или «крепости,  прочности» – (holoklēria)  (ср. Деян.3:16; 
1Фес.5:23; Иак.1:4). 

7.  Идея «безупречности, безукоризненности» передается  словом  amemptos  (ср. Лк.1:6; 
Фил.2:15; 3:6; 1Фес.2:10; 3:13; 5:23). 

8. Идея «отсутствия оснований для обвинения», «безупречности» передается словом 
amōmētos (ср. 2Пет.3:14). 

9.   Понятие «незапятнанный, чистый,  неопороченный»  часто  используется в текстах,  где 
уже присутствует один из вышеперечисленных терминов (ср. 1Тим.6:14; Иак.1:27; 
1Пет.1:19; 2Пет.3:14). 

Г.  Обилие  слов  в  древнееврейском  и  древнегреческом  языках,  посредством  которых 
выражается суть этой концепции, как раз и показывает её необыкновенную важность. Бог 
восполнил нашу потребность через Иисуса Христа и теперь призывает нас быть похожими 
на Него. 

             Верующие, в соответствии со своим положением и статусом, по суду (юридически) 
объявлены «реабилитированными», «праведными», «безупречными» благодаря всему тому, 
что совершил Своим служением Христос. Этим положением они должны теперь всецело 
обладать и сохранять его. «Ходить во Свете, подобно как Сам Он во Свете» (ср. 1Ин.1:7). 
«Ходить достойно призвания» (ср. Еф.4:1,17; 5:2,15). Иисус восстановил образ Божий в 
верующем. Глубокие взаимоотношения с Богом вновь стали возможными, но только не 
забывайте, что Богу нужен такой народ, который отражает Его характер, как это делал Его 
Сын. Мы призваны никак не меньше чем к святости (ср. Мф.5:20,48; Еф.1:4; 1Пет.1:13-16)! 
Божьей святости, причем не юридически только, а к святости реальной жизни! 

 
 
 

2:12  «просили» (NASB – «уговаривали»)   См. пояснение к 1Фес.2:3. Обратите внимание на три 
ПРИЧАСТИЯ (все начинаются с para), описывающих настойчивость и активность апостола Павла в 
проповедовании: (1) «просили» (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА); (2) 
«убеждали» (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА [отложительная форма]); (3) «умоляли» 
(НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА [отложительная форма]). 

 
□ «поступать достойно»  Это НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. 
Данная метафора обозначает наш постоянный образ жизни, который должен отражать жизнь 
нашего Господина (ср. Кол.1:10; 2:6; Еф.2:10; 4:1,17; 5:2,15). Обратите внимание на концовку 
текста 1Фес.2:12, где говорится о том, что верующие призваны участвовать в славе Божьей и, 
значит, и отражать её. 
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□ «призвавшего вас» В греческих рукописях здесь присутствует разночтение по части 
грамматической формы ГЛАГОЛА: (1) в рукописях א и A – форма АОРИСТА, как и в тексте Гал.1:6. 
Это акцентирует внимание на побуждающем изначальном Божьем призыве (ср. Гал.1:6; 1Пет.1:15). 
(2) В рукописях B, D, F, G, H, K, L и P – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, и тогда это подчеркивает 
продолжающийся и непрерывный призыв Бога к святости (ср. Рим.8:28-29; Гал.4:19; Еф.1:4). 
Составители UBS4 оценивают второй вариант по категории «В» (почти надежный). 

Обратите внимание на богословский баланс между Богом, Который призывает, и верующими, 
которые должны поступать достойно (ср. Фил.2:12-13). Разные конфессии сосредотачивают 
внимание либо на одном аспекте, либо на другом (на предопределении или на человеческой воле). 
Но Бог общается с нами на основании завета. Поэтому крайне важно и необходимо и то, и другое – 
и Его призыв, и наш обязательный ответ (первоначальный, и затем – на протяжении всей жизни). 

 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИЗБРАНИЕ/ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ  
                                       В БОГОСЛОВСКОМ РАВНОВЕСИИ 

 

Учение об избрании – замечательно само по себе. Но избрание – это призыв не к фаворитизму, а 
к тому, чтобы верующему стать тем путем, инструментом или средством, который будет 
способствовать спасению других! В Ветхом Завете этот термин употреблялся, прежде всего, для 
обозначения избрания на служение; в Новом Завете он используется главным образом по 
отношению к спасению, следствием которого также является служение. Библия никогда не 
примиряет кажущийся конфликт между суверенностью Бога и свободной волей человека, но она 
совершенно определенно подтверждает наличие и того, и другого! Хороший пример подобного 
библейского внутреннего противоречия присутствует в Послании к Римлянам: глава 9 повествует 
о суверенном Божьем избрании, а глава 10 говорит о необходимости человеческого отклика на 
Божий призыв (ср. 10:11,13). 

Ключ к разрешению этого богословского расхождения можно найти в тексте Еф.1:4. Иисус – 
избранный Богом Человек, и все люди потенциально избраны в Нем (Карл Барт). Христос – это 
Божье «да» в ответ на нужду падшего человечества (Карл Барт). Текст Еф.1:4 помогает прояснить 
этот спорный вопрос, утверждая, что целью предопределения являются не небеса, а святость 
(христоподобие). В Евангелии нас часто привлекают выгода и преимущество для верующих, но мы 
склонны игнорировать нашу ответственность! Божий призыв (избрание) распространяется на 
время земной жизни, равно как и на всю вечность! 

Библейские доктрины находятся во взаимодействии между собой, и ни одна из них не является 
отдельной и полностью независимой. Полезной аналогией этому тезису может послужить 
соотношение созвездия и какой-либо звезды в нем. Следует также помнить, что Бог представляет 
нам Свои истины чисто в восточной, а не западной, манере. И нам не должно удалять напряжение, 
существующее у некоторых доктринальных истин из-за очевидного присутствия в них двух 
диалектических (парадоксальных) сторон: 

1.   Предопределение и – свободная воля человека 
2.   Безопасность верующих и – необходимость верующему прилагать свои усилия 
3.   Первородный грех и – грех, совершаемый человеком по свой воле 
4.   Безгрешность (перфекционизм) и – согрешение в меньшей степени 
5.  Первоначальное мгновенное оправдание и освящение и – прогрессирующее (постепенное) 

освящение 
6.   Христианская свобода и – христианская ответственность 
7.   Трансцендентность Бога и – имманентность Бога 
8.  Бог  как  непознаваемый  окончательно и полностью и – Бог как познаваемый через 

Священное Писание 
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9.  Царство Божье как настоящее и – Царство Божье  как  то,  что  своё  окончательное 
завершение получит только в будущем 

10.   Покаяние как дар Бога и – покаяние как необходимый по завету ответ человека 
11.   Иисус как Бог и – Иисус как Человек 
12.   Иисус равен Отцу и – подчинение Иисуса Отцу 
Богословская концепция «завета» объединяет суверенитет Бога (Который всегда берет 

инициативу на Себя и устанавливает правила) с обязательным первоначальным покаянием и 
откликом веры со стороны человека на Его призыв, имеющим своим продолжением последующую 
жизнь в полном послушании Богу (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). Остерегайтесь соблазна 
искать в тексте подтверждения только одной из сторон парадокса и преуменьшать значение 
другой! Берегитесь следования на поводу лишь только того учения или богословской системы, 
которые предпочитаете лично Вы! 

 
 

□ «Свое Царство»  Апостол Павел употреблял этот термин нечасто. Так здесь обозначено 
правление Бога в сердцах и умах верующих, которое однажды распространится на всю землю (ср. 
Мф.6:10). Это был очень трудный момент среди всего, чему учил и о чем проповедовал Иисус. В 
нем отражается напряженность и противоречивость состояния «уже», но «еще нет», характерное 
для времени между Воплощением и Вторым Пришествием (ср. Гордон Фи и Дуглас Стюарт, «Как 
читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All 
Its Worth], стр. 131-134). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ЦАРСТВО БОЖЬЕ 
 

В Ветхом Завете о ЯХВЕ думали, как о Царе Израиля (ср. 1Цар.8:7; Пс.9:37; 23:7-9; 28:10; 43:5; 
88:19; 94:3; Ис.43:15; 44:6), а Мессию представляли идеальным земным царем (ср. Пс.2:6). С 
воплощением Иисуса в Вифлееме (6-4 г. до Р.Х.) Царство Божье ворвалось в человеческую 
историю с новой силой и искуплением (новым заветом, ср. Иер.31:31-34; Иез.36:27-36). Иоанн 
Креститель провозглашал приближение Царства (ср. Мф.3:2; Мар.1:15). Иисус ясно учил, что 
Царство находится в Нем и Его учении (ср. Мф.4:17,23; 9:35; 10:7; 11:11-12; 12:28; 16:19; 
Мар.12:34; Лк.10:9,11; 11:20; 12:31-32; 16:16; 17:21). И все-таки, Царство Божье – это и будущее 
(ср. Мф.16:28; 24:14; 26:29; Мар.9:1; Лк.21:31; 22:16,18). 

В параллельных текстах синоптических Евангелий от Марка и Луки написано «Царство Божье». 
Иисус часто учил о текущем правлении Бога в человеческих сердцах, которое однажды будет 
установлено по всей земле. Это отражено в молитве Иисуса в тексте Мф.6:10. В Евангелии от 
Матфея, которое было написано для иудеев, в этом выражении не употребляется имя Бога 
(«Царство Небесное»), в то время как Марк и Лука, писавшие для язычников, использовали имя 
Бога, как тем было более привычно.  

Это выражение очень часто встречается в синоптических Евангелиях. Этой теме посвящена 
первая и последняя проповеди Иисуса и бóльшая часть Его притчей. Речь идет о правлении Бога в 
сердцах людей прямо сейчас! Удивительно, что у Иоанна это выражение используется всего 
дважды (и ни разу – в притчах Иисуса). В Евангелии от Иоанна ключевой термин и метафора – 
«вечная жизнь».  

Это все связано с тем, что пришествий Христа – два. Ветхий Завет сосредоточен только на 
одном пришествии Божьего Мессии – воинственном, совершающем суды, прославленном 
пришествии, но Новый Завет показывает, что первый раз Он пришел как Страдающий Раб (Ис.53) 
и кроткий вождь (Зах.9:9). Два века, по иудейскому представлению, нынешний греховный – и 
грядущий праведный, накладываются друг на друга, частично совпав. Сейчас Иисус осуществляет 
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Свое правление в сердцах верующих, но придет день, когда Он будет царствовать над всем 
творением. Он придет точно так, как предсказано в Ветхом Завете. И верующие живут по 
отношению к Царству Божьему в состоянии «уже», но «еще нет» (ср. Гордон Фи и Дуглас Стюарт, 
«Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible 
For All Its Worth], стр. 131-134). 

 
 

□ «и славу»  См. пояснение к Гал.1:5. 
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.2:13-16  
13Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, 

вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по истине, — 
которое и действует в вас, верующих. 14Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам 
Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих 
единоплеменников, что и те от Иудеев, 15которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и 
нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, 16которые препятствуют нам 
говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но 
приближается на них гнев до конца. 
 
 
2:13 «мы непрестанно благодарим Бога»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, и это может быть ссылкой на текст 1:2-10. 
В этих словах отражается постоянство Павла в молитве, как характерная особенность его жизни, а 
также стиль его Посланий (ср. 1Фес.1:2; 5:17-18). См. частную тему «Благодарение» в 1Фес.1:2. 

 
□ «приняв»  Это ПРИЧАСТИЕ АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Оно указывает на 
необходимость нашего личного отклика. В данном случае речь идет Благой Вести. В тексте 
Ин.1:12 говорится о принятии Иисуса Христа как Личности. В тексте 1Фес.4:1 этот же термин 
используется по отношению к образу жизни. Евангелие сосредоточено вокруг трех важнейших 
элементов: (1) личных взаимоотношений (ср. Кол.2:6), (2) доктринальной истины (ср. 2Фес.3:6; 
1Кор.15:1-4) и (3) христоподобного образа жизни (ср. Фил.4:9). Для своего духовного роста и 
достижения духовной зрелости верующими, их жизнь должна соответствовать всем этим трем 
элементам.   

Выражение «принять слово Божье» стало идиомой, обозначающей «принять Евангелие» 
(«слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня», Ин.5:24). 

1. dechomaī – Лк.8:13; Деян.8:14; 11:1; 17:11; 1Фес.1:16 
2. paralambanō – 1Фес.2:13 
3. paradechomai – Мар.4:20 
4. apolambanō – Иак.1:21 

Обратите внимание, что здесь присутствует и познавательный элемент, и волевой. 
В Новом Завет ГЛАГОЛ, который переводится как «принимать, получать», употребляется в 

различных сочетаниях и по отношению к самым разным вещам: 
A.   с отрицательным смыслом: 

1.   Рим.8:15 – не приняли (lambanō) духа рабства 
2.   1Кор.2:12 – приняли (lambanō) не духа мира 
3.   1Кор.2:14 – душевный человек не принимает (apolambanō) того, что от Духа Божия 
4.   2Кор.6:1 – благодать Божия не тщетно была принята (apolambanō)  
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5.   2Фес.2:10 – они не приняли (apolambanō) любви истины для своего спасения 
B.   с положительным смыслом: 

1.   Деян.1:8 – примете (lambanō) силу 
2.   Деян.2:33 – приняв (lambanō) от Отца обетование 
3.   Деян.2:38; 8:15,17,19; 10:47; 19:2 – принять (lambanō) дар Святого Духа  
4.   Деян.10:43; 26:18 – получить (lambanō) прощение 
5.   Рим.5:11 – получили (lambanō) примирение 
6.   Рим.5:17 – приемлющие (lambanō) обилие благодати и дар праведности 
7.   Рим.8:15 – приняли (lambanō) Духа усыновления 
8.   Гал.3:14 – получить (lambanō) обещанного Духа верою 
9.   Кол.2:6 – приняли (paralambanō) Христа Иисуса 

10.   Евр.10:36 – получить (komizō) обещанное 
11.   Евр.11:17 – получил (anadechomai) обетования (NASB; синод. – «имея обетование»)  
12.   Евр.12:28 – приемля (paralambanō) царство непоколебимое 
13.   Иак.1:21 – примите (apolambanō) насаждаемое слово, могущее спасти ваши души 
14.   1Пет.5:4 – получите (komizō) неувядающий венец славы 
15.   1Ин.2:27 – помазание, которое вы получили (lambanō)   

О, Боже, сколько же прекрасных вещей приходит к нам с Евангелием! 
 

□ «приняв…приняли» (NASB – «получили…приняли»)  Эти термины-синонимы описывают 
необходимость отклика со стороны человека на Божий призыв, содержащийся в Евангелии! 
Падшее человечество должно покаяться и уверовать в Евангелие (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 
20:21), а затем продолжать жить смиренно и сокрушенно перед Богом и сохранять эту веру в 
Евангелие. 

Первый из двух терминов используется в тексте Ин.1:12. Второй означает радушное принятие 
кого-то как гостя. В данном контексте человек должен с радостью принять Евангелие. Новый Завет 
представляет Евангелие как Личность и как Весть. 

 
□ «слово Божие» То, что проповедовал апостол Павел (евангельская весть), было 
богодухновенным откровением (ср. 2Тим.3:15-17; 1Пет.1:23-25; 2Пет.1:20-21; 3:15-16). Здесь это 
выражение обозначает не Библию, а апостольское провозглашение и учение. В Новом Завете 
записана только избранная часть слов, научений и действий Иисуса Христа и апостольского 
послания.  

 
□ 
NASB           «слово Божье, которое также совершает свой труд в вас, кто уверовал»  
                      (синод. – «слово Божие…которое и действует в вас, верующих») 
NKJV           «слово Божье, которое также действенно трудится в вас, кто уверовал» 
NRSV           «Божье слово, которое также трудится в вас, верующих» 
TEV              «как Божье послание, которым оно действительно является. Ибо Бог трудится в 
                        вас, кто уверовал» 
NJB              «Божье послание…оно всё еще живая сила среди вас, кто поверил ему» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 
(ср. Фил.2:13). Слово «труд» было любимым у Павла. Родственным этому греческому термину по 
своему происхождению является английское (и русское) слово «энергия». Павел персонифицирует 
Евангелие, говоря, что оно продолжает придавать энергию, побуждать к действиям, вдохновлять 
верующих! Вероятно, в этом отражается ветхозаветное понимание силы произнесенного слова, как 
в текстах Быт.1 и Ис.55:11 (и также Ин.1:1). 
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□ «в вас, верующих»  Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. 
И вновь, это подчеркивает важность постоянства веры! Евангелие – это не вещь, не предмет, и не 
конечный результат (билет на небеса, страховой полис), но это – личные, развивающиеся 
отношения с Отцом через Сына. 

 
2:14  «церквам»   Буквально этот термин переводится как «вызванные» или «призванные». В 
Ветхом Завете эта же идея содержалась в выражении «общество/собрание Израиля». Ранняя 
церковь видела себя продолжением ветхозаветного народа Божьего. Обратите внимание, что 
верующие названы здесь «церквами Божьими». См. частную тему «Церковь» в Гал.1:2. 

 
□ «во Христе Иисусе»  Грамматически это выражение употреблено в МЕСТНОМ ПАДЕЖЕ 
ПРОСТРАНСТВА, который означает «в, внутри» или «окруженный чем-то», т.е. окружающую 
атмосферу или обстановку, как для рыбы в воде. Павел широко использует это выражение, 
которым он описывает наше единение со Христом. Мы живем, и движемся, и существуем – в Нем. 
См. примеры применения апостолом Павлом этого выражения в тексте Еф.1:3-14: (1) «во Христе» 
1:3,10,12; (2) «в Нем» 1:4,7,9,10,13(дважды); (3) «в Возлюбленном» 1:6. 

 
□ «в Иудее»  Церкви в Фессалонике испытали на себе иудейские гонения точно так же, как и 
церкви в Иудее (ср. Мф.5:10-12). 

 
□ «вы то же претерпели»  Обычной реакцией на христианское благовестие в римском мире были 
преследования и гонения (ср. 1Пет.4:12-16), – по причине исключительности природы самой 
евангельской вести (ср. Ин.14:6). 

 
□ «от своих единоплеменников»  Судя по контексту, речь идет о преследованиях со стороны 
иудеев диаспоры; точно так же как и Павел, находившийся в Коринфе, когда писал эти Послания, 
столкнулся с теми же самыми противниками. 

 
2:15  «которые убили и Господа Иисуса»   Сами иудеи, непосредственно, не убивали Иисуса в 
физическом смысле, но они были ответственны за Его смерть (ср. Мф.21:33-46; Деян.2:23).  

 
□ «и Его пророков»  Народ Божий не желал слышать Божьего послания, поэтому они и убивали 
Божьих пророков (ср. Мф.23:31,37; Деян.7:52). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:       ВЕТХОЗАВЕТНОЕ  ПРОРОЧЕСТВО 
 

I.   ВСТУПЛЕНИЕ 
 

А.   ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 
1.  В сообществе верующих нет согласия  по  вопросу  истолкования  пророчеств.  Об 

остальных истинах за прошедшие века сложилось ясное представление (общепринятая, 
ортодоксальная позиция), но только не об этой.  

2.   У ветхозаветного пророчества существует несколько вполне определенных периодов: 
а)   домонархический: 

(1)   отдельные личности, названные пророками 
(а)   Авраам  –  Быт.20:7 
(б)   Моисей  –  Чис.12:6-8; Вт.18:15; 34:10 
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(в)   Аарон  –  Исх.7:1 (говорил за Моисея) 
(г)   Мариам  –  Исх.15:20 
(д)   Медад и Елдад  –  Чис.11:24-30 
(е)   Девора  –  Суд.4:4 
(ж)  безымянные  –  Суд.6:7-10 
(з)   Самуил  –  1Цар.3:20 

(2)   упоминание о существовании других пророков – Вт.13:1-5; 18:20-22 
(3)  группа пророков, или сонм  –  1Цар.10:5-13; 19:20; 3Цар.20:35,41; 22:6,10-13; 

4Цар.2:3,7; 4:1,38; 5:22; 6:1, и т.д. 
(4)   Мессия назван пророком – Вт.18:15-18 

б)   монархический устный, без записи пророчеств (они обращались к царю) 
(1)   Гад – 1Цар.22:5; 2Цар.24:11; 1Пар.29:29 
(2)   Нафан – 2Цар.7:2; 12:25; 3Цар.1:22 
(3)   Ахия – 3Цар.11:29 
(4)   Иуй – 3Цар.16:1,7,12 
(5)   безымянный – 3Цар.18:4,13; 20:13,22 
(6)   Илия – 3Цар.18-4Цар.2 
(7)   Михей – 3Цар.22 
(8)   Елисей – 4Цар.2:9,12-13 

в)  классические пишущие пророки (они обращались и к народу, и к царю): Исаия-
Малахия (за исключением Даниила) 

 

Б.   БИБЛЕЙСКИЕ ТЕРМИНЫ 
1.   Ro’eh = «провидец, прозорливец», 1Цар.9:9. Сама эта ссылка показывает непосредствен-

ную связь данного термина с термином Nabi. Слово ro’eh происходит от общего 
термина, обозначающего «видеть, смотреть». Человек, которого называли так, понимал 
Божьи пути и Божьи планы, и к нему обращались другие люди, чтобы выяснить или 
утвердиться в Божьей воле касательно конкретного дела или обстоятельства. 

2.  Hozeh  =  «провидец, прозорливец», 2Цар.24:11. По существу, этот термин является 
синонимом Ro’eh. Он образован от редкого термина, обозначающего «видеть, 
смотреть». По отношению к пророкам используется чаще всего его причастная форма (в 
значении «созерцать, рассматривать, наблюдать»). 

3.   Nabi’ = «пророк», термин, родственный аккадскому ГЛАГОЛУ Nabu = «звать, призывать; 
кричать» и арабскому Naba’a = «объявлять, сообщать». Этот термин наиболее часто 
употребляется в Ветхом Завете для обозначения пророков (более 300 раз). Точная 
этимология этого слова неизвестна, но в настоящее время вариант «звать, призывать» 
кажется наиболее подходящим. Вполне возможно, что наилучшее понимание исходит из 
описания того, как Моисей должен был общаться с фараоном через Аарона в 
соответствии с указанием ЯХВЕ (ср. Исх.4:10-16; 7:1; Вт.5:5).  Пророк – это тот человек, 
который говорит за Бога к Его народу (Ам.3:8; Иер.1:7,17; Иез.3:4.) 

4.  Все три термина, описывающие служение пророка, использованы в тексте 1Пар.29:29; 
Самуил – Ro’eh; Нафан – Nabi’ и Гад – Hozeh. 

5.  Выражение ‘ish ha - ‘elohim, «Человек Божий», – это более пространное обозначение 
человека, говорящего за Бога/от имени Бога. Оно в Ветхом Завете встречается в 
значении «пророк» 76 раз. 

6.   Сам термин «пророк» имеет греческое происхождение.  Он образован из двух слов: (1) 
pro = «перед, прежде; перед лицом» или «для; за, вместо», и (2) phemi = «говорить, 
сказать; произнести». 

 



 216

II.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА 
 

А.  Термин «пророчество» в древнееврейском языке имеет гораздо более широкое семантиче-
ское поле, чем в английском. Исторические книги от Иисуса Навина и до Царств (за 
исключением книги Руфь) иудеи называют «ранними пророками». И Авраам (Быт.20:7; 
Пс.104:5), и Моисей (Вт.18:18) названы пророками (также и Мариам, Исх.15:20). По этой 
причине будьте очень осторожными с английским определением этого термина!  

 

Б.  «Пророчествованию можно вполне обоснованно дать определение как – понимание истории, 
но которое заключает в себе смысл только в терминах Божественной заботы, Божественного 
замысла и Божественного участия», «Библейский словарь для толкователя» [The Interpreter’s 
Dictionary of the Bible], т. 3, стр. 896. 

 

В.   «Пророк не представляет собой ни философа, ни систематического богослова, но он есть тот 
посредник завета, который доводит слово Бога до Его народа, Божьих людей, чтобы 
формировать их будущее, преобразуя их настоящее», «Пророки и пророчество. 
Энциклопедия иудаизма» [“Prophets and Prophecy,” Encyclopaedia Judaica], т. 13, стр. 1152. 

 

III.   ЦЕЛЬ ПРОРОЧЕСТВА 
 

А. Пророчество – это способ, которым пользуется Бог, чтобы говорить к Своему народу, 
осуществлять над ним Свое руководство в повседневных обстоятельствах и вселять надежду 
на то, что и жизнь каждого человека из народа Божьего, и все мировые события находятся 
под Его полным контролем. Суть пророчества, в основном, носила общий характер. Оно 
предназначалось для того, чтобы порицать, обвинять, вдохновлять, побуждать к вере и 
покаянию, информировать Божий народ о Самом Боге и Его замыслах/планах. Пророчества 
удерживали Божий народ в послушании Божьим заветам. К этому следует добавить, что 
пророчество часто используется и для разъяснения того, кто на самом деле является 
настоящим, избранным Богом пророком (Вт.13:1-3; 18:20-22). В конечном счете, это 
относится и к Мессии.  

 

Б.  Пророк часто брал за основу какой-либо исторический или богословский  кризис  своего 
времени и проецировал его на эсхатологическую перспективу. Такой взгляд на историю 
через призму последнего времени уникален именно для Израиля и для его особого 
ощущения Божьего избрания и данных ему Богом заветных обетований. 

 

В.  По всей видимости, служение пророка уравновесило (Иер. 18:18) и присвоило себе служение 
первосвященника в части способа познания Божьей воли. Урим и туммим 
трансформировались в словесное сообщение, получаемое от Бога через избранного Им 
глашатая. Похоже, что после Малахии пророчества в Израиле прекратились. И 
возобновились они только через 400 лет, с приходом Иоанна Крестителя. Точно неясно, как 
новозаветный дар «пророчества» связан с Ветхим Заветом. Новозаветные пророки 
(Деян.11:27-28; 13:1; 14:29,32,37; 15:32; 1Кор.12:10,28-29; Еф.4:11) являются уже не 
вестниками новых Божьих откровений или Священного Писания, а провозгласителями и 
предсказателями Божьей воли в определенных заветом ситуациях. 

 

Г.  По своей природе пророчество не является исключительно/прежде всего, предсказанием.  
Предсказание – это лишь один из способов подтверждения пророком своего служения и 
достоверности его вести, но следует отметить, что «менее 2% предсказаний Ветхого Завета 
являются мессианскими. Менее 5% каким-либо специфическим образом описывают век 
Нового Завета. Менее 1% связаны с событиями, которые еще должны произойти» (Гордон 
Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности», [Gordon Fee and Douglas 
Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], стр. 166). 
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Д.  Пророки представляют Бога народу, тогда как священники представляют народ Богу. Это 
утверждение – общее для всех пророков, но есть и исключения, как в случае с Аввакумом, 
который задает вопросы Богу.  

 

Е.   Существует причина, которая затрудняет понимание пророков: мы не знаем, каким образом 
структурировались и систематизировались их книги. Они не придерживаются 
хронологического порядка. Похоже, что они следуют тематическому принципу, но далеко 
не всегда так, как можно было бы ожидать. Часто отсутствуют какие бы то ни было 
указания на очевидную историческую обстановку, временные рамки и отсутствует ясное 
деление между самими пророчествами. Эти книги трудно (1) читать полностью за один 
присест; (2) составлять по ним тематический план; и (3) выделить центральную истину или 
авторский замысел для каждого отдельного пророчества. 

 

IV.   ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОРОЧЕСТВА 
 

А.  Похоже, что в Ветхом Завете присутствует развитие концепции «пророка» и «пророчества». 
В раннем Израиле пророки объединялись в группу, которой руководил яркий 
харизматичный лидер наподобие Илии или Елисея. Иногда для обозначения именно такой 
группы использовалось выражение «сыновья пророков» или «сыны пророческие» (4Цар.2). 
Для пророков было характерным пребывание в экстатическом состоянии (1Цар.10:10-13; 
19:18-24). 

 

Б.  Однако, этот период прошел очень быстро, и пророчествование стало сугубо индивидуаль-
ным служением. Были и такие пророки, которые отождествлялись с конкретным царем, и 
они жили в царском дворце (Гад, Нафан). Также были и те, которые вели себя независимо, 
иногда оставаясь совершенно не связанными своим положением с израильским 
сообществом (Амос). Пророками были как мужчины, так и женщины (пророчицы, 
4Цар.22:14). 

 

В. Пророк часто открывал будущее, которое напрямую зависело от позиции конкретного 
человека, кого это касалось. Но часто задачей пророка было раскрывать суть глобального, 
всеобщего плана Бога для Его творения, и который не зависел от человеческой позиции. 
Подобный универсальный, вселенский эсхатологический план встречается только у 
пророков древнего Ближнего Востока. Предсказание и верность Завету – это двойной фокус 
пророческих вестей/откровений (Гордон Фи и Дуглас Стюарт, стр. 150). Это подразумевает, 
что пророки большей частью были сосредоточены на общем аспекте. Они обычно, но не 
только, обращались ко всему народу. 

 

Г.   Бóльшая часть пророческого материала излагалась в устной форме. Позже он группировался 
по темам, хронологически или по каким-то иным образцам древней ближневосточной 
литературы, которые до нас не дошли. Именно потому, что пророчества передавались устно, 
они не настолько структурированы, как письменная проза. Это обстоятельство и делает 
пророческие книги трудными для прочтения сразу за один раз, и трудными для понимания 
без знания конкретной исторической обстановки. 

 

Д.   Пророки использовали несколько образцов/приемов для передачи своей вести: 
1.  Сцена суда – Бог приводит Свой народ на суд; часто это представляется в виде брако-

разводного процесса, где ЯХВЕ отвергает свою жену (Израиль) за её неверность (Ос.4; 
Мих.6). 

2.   Погребальная песнь – особый размер этого вида пророческого послания с характерным 
для него выражением скорби выделяет его как отдельную форму (Ис.5; Авв.2). 
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3.  Провозглашение благословений Завета – в нем особо подчеркивается обусловленная 
природа Завета, и объявляются последствия для будущего, притом как положительные, 
так и отрицательные (Вт.27-29). 

 

V.   БИБЛЕЙСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИСТИННОСТИ ПРОРОКА 
 

А.   Второзаконие 13:1-5 (пророчества/знамения пронизаны монотеистической чистотой) 
 

Б.   Второзаконие 18:9-22 (лжепророки/истинные пророки) 
 

В.  На пророческое служение могли быть призваны как мужчины (пророки), так и женщины 
(пророчицы): 
1.   Мариам – Исход 15 
2.   Девора – Судей 4:4-6 
3.   Олдама – 4-я Царств 22:14-20; 2-я Паралипоменон 34:22-28 
 

Г. В окружающих культурах пророческий статус подтверждался  посредством  гадания/ 
ворожбы. В Израиле такое подтверждение осуществлялось через 
1.   богословскую проверку – использование пророком имени ЯХВЕ 
2.   историческую проверку – точность предсказаний/пророчеств 

 

VI.   ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ИСТОЛКОВАНИЯ ПРОРОЧЕСТВА 
 

А. Определите намерение/замысел оригинального пророка (автора), выяснив  для  этого 
особенности исторической обстановки и литературный контекст для каждого пророчества. 
Обычно здесь присутствует нарушение в некотором смысле Моисеева завета Израилем.  

 

Б.  Читайте и проводите истолкование всего пророчества, а не лишь его части; изложите его 
краткое содержание. Посмотрите, как оно связано с другими, окружающими данный текст 
пророчествами. Постарайтесь составить план всей книги. 

 

В.  Следуйте принципам буквального толкования фрагмента до тех пор, пока что-то в самом 
тексте не укажет вам на его метафоричность (образность, символизм); затем переложите 
образный язык в прозаический. 

 

Г.   Проанализируйте символическое действие в свете исторической обстановки и параллельных 
текстов. Только никогда не забывайте, что литература древнего Ближнего Востока – это не 
западная и, тем более, не современная литература. 

 

Д.   Тщательно исследуйте каждое предсказание, стараясь ответить на вопросы: 
1.   Предназначены ли они исключительно для дней автора? 
2.   Исполнились ли они позже в истории Израиля? 
3.   Не являются ли они предсказаниями событий, которые еще только должны произойти в 

будущем? 
4.   Не являются ли они одновременно предсказаниями и для своей эпохи, и для будущего? 
5.  Позвольте подвести вас к ответам на эти вопросы авторам Библии, а не современным 

богословам. 
 

Е.   Уделите особое внимание следующим вопросам: 
1. Поставлено ли исполнение предсказания в зависимость от какого-то конкретного 

условия? 
2.   Есть ли ясное указание на то, кому предназначено это пророчество (и почему)? 
3.  Существует ли вероятность, как с библейской, так и/или с исторической точки зрения, 

многократного исполнения конкретного пророчества? 
4.   Новозаветные авторы, обладая богодухновенностью, были способны видеть Мессию во 

многих текстах Ветхого Завета, которые для нас вовсе не так очевидны. Похоже, что они 
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широко использовали типологию и игру слов. Поскольку мы богодухновенностью не 
обладаем, то самое лучшее для нас – довериться в этом им.  

 

VII.   ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ 
 

1.  Карл Е. Амендинг и У. Уорд Баск, «Руководство по библейскому пророчеству» [A Guide 
To Biblical Prophecy by Carl E. Amending and W. Ward Basque] 

2.   Гордон Фи и Дуглас Стюарт, «Как читать Библию во всей ее ценности», [Gordon Fee and 
Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth] 

3.   Эдвард Дж. Янг, «Слуги Мои, пророки» [My Servants the Prophets by Edward J. Young] 
4.  Д. Брент Сэнди,  «Сошники и серпы:  переосмысление языка библейских пророчеств и 

Апокалипсиса» [Plowshares and Pruning Hooks: Rethinking the Language of Biblical 
Prophecy and Apocalyptic by D. Brent Sandy] 

5.   Д. Брент Сэнди и Рональд Л. Гиез, «Вскрывая ветхозаветные кодексы» [D. Brent Sandy 
and Ronald L. Giese, Cracking Old Testament Codes] 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   НОВОЗАВЕТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО 
 

I.   НОВОЗАВЕТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО  –  это не то же самое,  что ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ПРОРОЧЕСТВО (BDB 

611), раввинистическое понимание которого подразумевало богодухновенное откровение, 
полученное от ЯХВЕ (ср. Деян.3:18,21; Рим.16:26). Только пророки могли быть авторами 
Священного Писания. 

 

А.   Моисей был призван Богом на пророческое служение (ср. Вт.18:15-21). 
 

Б.  Исторические книги  (И.Навина – книги Царств [кроме Руфь])  назывались «ранними 
пророками» (ср. Деян.3:24). 

 

В.  Пророки заменили первосвященника в функции источника информации от Бога (ср. книги 
Исаии – Малахии). 

 

Г.  Второй раздел еврейского канона называется «Пророки» (ср. Мф.5:17;  22:40; Лк.16:16; 
24:25,27; Рим.3:21). 

 

II.   В НОВОМ ЗАВЕТЕ ПОНЯТИЕ ПРОРОЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕТСЯ В НЕСКОЛЬКИХ СМЫСЛАХ: 
 

А.  по отношению  к  ветхозаветным пророкам  и  их богодухновенным откровениям (ср. 
Мф.2:23; 5:12; 11:13; 13:14; Рим.1:2); 

 

Б.  по отношению к сообщению, как предназначенному больше для отдельного человека, 
нежели чем для группы людей (ветхозаветные пророки говорили преимущественно ко 
всему Израилю); 

 

В.  по отношению и к Иоанну Крестителю (ср. Мф.11:9; 14:5; 21:26; Лк.1:76), и к Иисусу 
Христу как к провозвестникам Царства Божьего (ср. Мф.13:57; 21:11,46; Лк.4:24; 7:16; 
13:33; 24:19). Иисус также утверждал, что Он больше пророков (ср. Мф.11:9; 12:41; 
Лк.7:26); 

 

Г.   другие пророки в Новом Завете: 
1.  начало земной жизни Иисуса, как она записана в Евангелии от Луки (воспоминания 

Марии): 
а)   Елисавета (ср. Лк.1:41-42), 
б)   Захария (ср. Лк.1:67-79), 
в)   Симеон (ср. 2:25-35), 
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г)   Анна (ср. Лк.2:36); 
2.   ироничные предсказания (ср. Каиафа, Ин.11:51); 
 

Д.   по отношению к тому, кто провозглашает Евангелие (перечень соответствующих даров – в 
1Кор.12:28-29; Еф.4:11); 

 

Е.  по отношению к дару, продолжающему  существовать  в  церкви  и  в наши дни  (ср. 
Мф.23:34; Деян.13:1; 15:32; Рим.12:6; 1Кор.12:10,28-29; 13:2; Еф.4:11). Иногда им обладали 
и женщины (ср. Лк.2:36; Деян.2:17; 21:9; 1Кор.11:4-5); 

 

Ж.  по отношению к апокалиптической книге Откровение (ср. Отк.1:3; 22:7,10,18,19).  
 

III.    НОВОЗАВЕТНЫЕ ПРОРОКИ. 
 

А.  Они не передавали богодухновенного откровения в том же смысле, как это делали пророки 
Ветхого Завета (т.е. в виде Священных Писаний). Подобное утверждение возможно 
благодаря термину «вера» (в смысле завершенного Евангелия), как он употребляется в 
текстах Деян.6:7; 13:8; 14:22; Гал.1:23; 3:23; 6:10; Фил.1:27; Иуд.3,20. 

             Это понятие обретает ясность через полную фразу в тексте Иуд.3: «за веру, которая 
была раз и навсегда передана святым». Эта вера, которая обретается «раз и навсегда», 
касается христианских истин, доктрин, понятий и мировоззренческого обучения. 
Подчеркивание того, что она дана однажды, является библейским основанием для 
богословского ограничения богодухновенности пределами книг Нового Завета и 
недопустимости того, чтобы более поздние труды рассматривались в качестве Божьего 
откровения. В Новом Завете есть много «серых зон», понимание которых неоднозначно и 
неясно, но христиане с верою утверждают, что все «необходимое» для веры и 
повседневной практической жизни в Новом Завете есть, и что изложено все это достаточно 
понятно и определенно. Такое понимание схематически изображается через так 
называемый «треугольник откровения»: 
1.   Бог открыл Себя в пространственно-временнóй истории (ОТКРОВЕНИЕ); 
2.  Он  избрал  определенных  людей для того, чтобы они записали и объяснили Его 

действия (БОГОДУХНОВЕННОСТЬ); 
3.  Он дал Своего Духа, чтобы Тот отверз разум и сердца людские для понимания этих 

Писаний – не абсолютно и окончательно, но в достаточной мере для того, чтобы 
обрести спасение и жить благочестивой и плодотворной христианской жизнью 
(ПРОСВЕЩЕННОСТЬ). 

             Основной момент здесь заключается в том, что богодухновенность ограничена 
кругом авторов Священного Писания. После них уже нет авторитетных записей, 
видений или откровений. Канон закрыт. У нас есть истина в полной мере, необходимая 
и достаточная для того, чтобы ответить на призыв Бога подобающим образом.  

             Лучше всего истинность этого утверждения можно увидеть, если сравнить то, 
насколько согласованы между собой труды библейских авторов, с тем, как велики 
разногласия между искренними и благочестивыми верующими. Никто из современных 
писателей или проповедников не обладает той степенью Божественного водительства, 
какую имели авторы Священного Писания. 

 

Б.   Новозаветные пророки в некотором роде похожи на пророков Ветхого Завета: 
1.  они предсказывали будущие события  (ср. Павел, Деян.27:22; Агав, Деян.11:27-28; 

21:10-11; другие безымянные пророки, Деян.20:23); 
2.   они провозглашали суд и объявляли приговор (ср. Павел, Деян.13:11; 28:25-28); 
3.  они  совершали  символические  действия, которые ясно изображали определенное  

событие (ср. Агав, Деян.21:11). 
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В.  Они действительно иногда провозглашали евангельские истины в форме предсказаний (ср. 
Деян.11:27-28; 20:23; 21:10-11), но этому не придавалось первостепенного значения. Там, 
где в 1-м Послании к Коринфянам речь идет о пророчествовании, в основном имеется в 
виду изложение сути Евангелия (ср. 14:24,39). 

 

Г.  Они  являются тем особым, соответствующим своему времени средством, через которое 
Святой Дух раскрывает практическое применение Божьей истины для каждой новой 
ситуации, культуры или периода времени (ср. 1Кор.14:3). 

 

Д.  Они были  достаточно  активны  в  «Павловых»  церквах  в  их  раннем периоде (ср. 
1Кор.11:4-5; 12:28,29; 13:29; 14:1,3,4,5,6,24,29,31,32,37,39; Еф.2:20; 3:5; 4:11; 1Фес.5:20), 
упоминаются в «Дидахе» [Didache] (написанном в конце первого или во втором веке, дата 
не определена) и имели место в монтанизме, распространенном во втором и в третьем 
веках в северной Африке. 

 

IV.   ПРЕКРАТИЛИ ЛИ СВОЕ ДЕЙСТВИЕ НОВОЗАВЕТНЫЕ ДАРЫ? 
 

А. На этот вопрос однозначно ответить трудно. Прийти к правильному выводу помогает 
понимание предназначения самих даров. Были ли они задуманы только для того, чтобы 
подтверждать истинность ранней проповеди Евангелия, или же они и в настоящее время 
продолжают быть средством служения, как в самой церкви, так и для заблудшего мира? 

 

Б.  Где следует искать ответ на этот вопрос: в истории церкви или же  непосредственно  в 
Новом Завете? Указаний на то, что духовные дары были даны лишь на определенное 
время, в Новом Завете нет. Тот, кто все же пытается обосновать такой вывод при помощи 
текста 1Кор.13:8-13, злоупотребляет имеющимся в нем замыслом автора, который 
совершенно ясно утверждает, что все, кроме любви, прекратится и упразднится в будущем. 

 

В.  У меня есть искушение заявить, что, поскольку Новый Завет, а не история церкви, является 
высшим авторитетом, то верующим следует утверждать, что духовные дары продолжают 
действовать. Вместе с тем, я уверен, что культура накладывает свой отпечаток на 
толкование. Есть тексты с очень ясным смыслом, но которые в некоторых культурах 
сейчас уже не применяются (например, святое целование, женские покрывала на голову, 
богослужения в домах верующих и т.д.). Если культура оказывает воздействие на текст, 
тогда почему история церкви не может также оказывать своего влияния на него?  

 

Г.  Просто это тот вопрос, на который нельзя ответить определенно. Одни верующие будут 
отстаивать точку зрения о прекращении действия даров, другие – наоборот. Здесь, как и во 
многих других случаях в части окончательных выводов толкования, решающую роль 
играет сердце христианина. В Новом Завете есть неоднозначно понимаемые тексты, и он 
весь пронизан культурными особенностями. Трудность заключается в нашей способности 
определить, какие тексты подвержены влиянию культуры/истории, а какие – вечные (ср. 
книгу Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать Библию во всей ее ценности» [Gordon 
Fee and Douglas Stuart, How To Read The Bible For All Its Worth], изд. «Zondervan», стр. 14-
19 и 66-77). Это как раз тот случай, когда крайне важно размышлять в совокупности и о 
свободе, и об ответственности, чему есть пример в текстах Рим.14:1-15:13 и 1Кор.8-10. И 
то, как мы отвечаем на этот вопрос, имеет огромное значение по двум причинам: 
1.   Каждый  верующий  должен  ходить  в свете  той  веры,  которой  он  обладает.  Бог 

смотрит на наше сердце и побуждающие мотивы. 
2.   Каждый верующий должен позволять другим верующим ходить в соответствии с их 

собственным пониманием веры. Внутри же библейских границ должна быть взаимная 
терпимость. Бог желает, чтобы мы любили друг друга, как это делает Он Сам. 
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Д.  Подводя итог, скажем, что христианство  –  это жизнь веры и любви, а не безупречное 
богословие. Отношения с Богом, которые оказывают сильнейшее влияние на наши 
взаимоотношения с другими людьми, гораздо важнее, чем исключительно точно 
сформулированная информация или идеально изложенное вероисповедание. 

 
 

□ «и нас изгнали»  Возможно, это относится к (1) благополучно закончившемуся аресту Иасона 
(ср. Деян.17:5-9), или же (2) к опыту служения апостола Павла вообще (ср. Деяния Апостолов). 
Павел рассматривал свой опыт как параллель служению ветхозаветных пророков, и особенно – 
отвержению Иисуса Христа Его современниками. 

 

□ 
NASB                        «Они не угождают Богу»  
                                   (синод. – «Богу не угождают») 
NKJV                        «они не угождают Богу» 
NRSV                        «они раздражают Бога» 
TEV                           «Как они неприятны Богу» 
NJB                           «поступая так, что это не может нравиться Богу» 

Иудеи полагали, что их действия соответствовали воле Бога, когда они защищали Его завет с 
Моисеем. Они верили, что являются Его слугами, защищающими веру от лжеучителей (Павел всё 
это прекрасно знал). Трагическая же ирония заключалась в том, что они сами и были 
лжеучителями. 
 
□ «и всем человекам противятся» (NASB – «враждебно относятся ко всем людям»)  Корни 
упомянутой здесь враждебности уходят в иудейское высокомерие и в их предубеждения. Они 
отвергли Мессию и Его всеобщее, предназначенное для всех людей, Евангелие (ср. Ис.2:2-4; 45:22; 
49:6; 60:3; 66:18,23; Ин.3:16; Еф.2:11-2:13). 

 
2:16  «препятствуют нам говорить язычникам»   Это отражает опыт Павла в Коринфе во время 
написания им 1-го Послания к Фессалоникийцам. Эти предложения – самое суровое выражение 
его недовольства иудеями (ср. Рим.9-11).  

 
□ «чтобы спаслись» (NASB – «чтобы они могли быть спасены»)  Это форма АОРИСТА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Бог желает спасти всех людей, 
созданных по Его образу и подобию (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6; Иез.18:23,32; Иона; Ин.3:16; 
Деян.28:28; Еф.2:11-2:13; 1Тим.2:4; 2Пет.3:9), но они должны покаяться и верить в Иисуса Христа 
(ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). 

 

□ 
NASB            «они всегда наполняют меру своих грехов»  
                       (синод. – «всегда наполняют меру грехов своих») 
NKJV            «наполнить меру своих грехов» 
NRSV            «они постоянно наполняют меру своих грехов» 
TEV               «Это последняя полная мера их грехов, которые они всегда совершают» 
NJB               «Они никогда не пытаются покончить с грехами, которые начали делать» 

Вполне возможно, что Павел позаимствовал эту терминологию из (1) Ветхого Завета, поскольку 
точно такая же греческая фраза встречается в Септуагинте в тексте Быт.15:16; или (2) из 
сказанного Христом в тексте Мф.23:32 по отношению к книге дел (ср. Дан.7:10; Отк.20:12 и 
Пс.55:9; 138:16; Ис.65:6; Мал.3:16). Бог записывает все злые дела людей, и они дадут Ему отчет за 
них (ср. Мф.25-26; Отк.20:11-15). 
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□ «но приближается на них гнев»  Здесь – форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Похоже, что речь идет о духовной слепоте (ожесточенности), 
которая охватила Израиль (типичный пример дан через притчу в Мар.12:1-12 [также Мф.21:33-46 и 
Лк.20:9-19], и абсолютно ясно об этом сказано в Рим.11:7,25; 2Кор.3:14). Гнев Божий действует и в 
настоящем, и в будущем (и для конкретного времени, и эсхатологический). 

 
□ 
NASB                        «в высшей степени»  
                                   (синод. – «до конца») 
NKJV                        «до последнего» 
NRSV, TEV,                          
     NJB                       «наконец» 

Это выражение можно перевести по-разному, поэтому сравните несколько английских 
переводов Библии, чтобы наиболее полно уловить возможно более точный перевод. Основной 
смысл перевода включает понятия: 

1.   оглядываясь назад и подводя итоги 
2.   ожидая завершения с нетерпением 
3.   использование слова «всецело» в семитском смысле, что означает описание ужасов Божьего 

гнева. 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.2:17-20  
17Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с 

большим желанием старались увидеть лице ваше. 18И потому мы, я Павел, и раз и два хотели 
прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. 19Ибо кто наша надежда, или радость, или 
венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? 
20Ибо вы — слава наша и радость. 
 
 
2:17 
NASB, NKJV           «будучи удалены от вас»  
                                   (синод. – «быв разлучены с вами») 
NRSV                        «нас сделали сиротами, разлучив с вами» 
TEV                           «мы были разлучены с вами» 
NJB                           «мы были разлучены с вами» 

Это ПРИЧАСТИЕ АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Насыщенный эмоциями язык 
наполняет весь этот абзац. Он продолжает родительские метафоры Павла из текстов 1Фес.2:7 и 11. 
Буквально здесь сказано «сделаны сиротами», неким внешним действующим лицом. 

Вероятно, обвинители Павла заявляли или с хитростью намекали, что его быстрый уход и 
долгое отсутствие говорят о том, что он неискренен в заботе о верующих. Павел опровергает это в 
текстах 1Фес.2:17-20 и 3:6. 
 
□ «с большим желанием»  Этот термин часто переводится как «сильное/страстное желание» в 
уничижительном смысле, но изредка, как в данном случае, он используется в позитивном 
значении. Желание Павла увидеться с верующими Фессалоники ярко изображено в тексте 
1Фес.3:10. 

 
2:18  «И потому мы…хотели прийти к вам»   Далеко не все планы Павла осуществлялись (ср. 
Рим.1:13; 15:22).  
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□ «воспрепятствовал»  Это военный термин, обозначавший разрушение дорог и мостов на пути 
наступающего врага. Здесь явно присутствует духовный конфликт (ср. Еф.4:14; 6:10-18). 

Не исключено также, что проблемой в данном случае могла быть физическая болезнь, а не 
сатана (ср. 2Кор.12). Апостол Павел воспринимал свою жизнь в двух категориях: духовной и 
физической. 

 
□ «сатана»  Личностная злая сила очень активна в нашем мире, и она стремится разрушать Божьи 
планы и замыслы посредством: (1) падшей греховной мировой системы, (2) злых духов, и (3) 
падшего греховного человечества (ср. Еф.2:2-3 и Иак.4). Мы видим сатану в Ветхом Завете в 
текстах Иов.1-2 и Зах.3 как слугу ЯХВЕ. В Новом Завете он уже представлен как враг (ср. 
Рим.16:20; 1Кор.5:5,7; 7:5; 2Кор.2:11; 11:14; 12:7), но всё так же находящийся под Божьим 
контролем! Хорошее обсуждение темы усиления зла в Библии находится в книге А.Б. Дэвидсона 
«Богословие Ветхого Завета» [А. В. Davidson, The Theology of the Old Testament], стр. 300-306. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:  ЛИЧНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР ЗЛА 
 
Эта тема очень трудна по нескольким причинам: 
1.   Ветхий  Завет  не  раскрывает  сатану,  как  заклятого  врага  всего  доброго,  но – как слугу 

ЯХВЕ, который предлагает человечеству иной выбор и обвиняет род человеческий в 
неправедности. В Ветхом Завете есть только один Бог (монотеизм), одна сила, одна 
побуждающая причина – ЯХВЕ. 

2. Концепция личностного характера этого противника Бога получила развитие в 
междузаветной (неканонической) литературе под влиянием религии персов (Зороастризм). 
А это, в свою очередь, произвело очень сильное воздействие на раввинистический иудаизм 
и богословские представления общины ессеев (см. Свитки Мертвого моря).  

3.  Новый Завет развивает ветхозаветные темы  в  поразительно  ярких,  но  избирательных 
категориях. 

Если подходить к изучению феномена зла с позиций библейского богословия (когда по 
отдельности тщательно исследованы и рассмотрены каждая книга, автор или жанр), то в итоге 
взгляды на зло оказываются сильно различающимися между собой. 

Если, однако, взяться изучать зло с использованием небиблейских или внебиблейских подходов 
мировых религий или восточных религий, то обнаружится, что многое из получившего развитие в 
Новом Завете предрекается в дуализме персов или в греко-римском спиритизме.  

Если же кто-то с самого начала абсолютно убежден в Божественном авторитете Священного 
Писания, тогда развитие этой темы в Новом Завете нужно воспринимать с точки зрения 
прогрессирующего откровения. Христиане не должны позволять иудейскому фольклору или 
западной литературе (например, Данте, Мильтон) давать определение библейским понятиям. В 
этой части откровения, безусловно, присутствует и тайна, и неопределенность. Бог предпочел не 
открывать людям все аспекты зла, его происхождения, его целей, но Он совершенно ясно 
рассказал о поражении зла! 

Похоже, что в Ветхом Завете термин «сатана» или «обвинитель» (BDB 966) может относиться к 
трем разным группам: 

1.   обвинители из людей (1Цар.29:4; 2Цар.19:22; 3Цар.11:14,23,25; Пс.108:6); 
2.   ангелы-обвинители (Чис.22:22-23; Зах.3:1); 
3.   злые духи-обвинители (1Пар.21:1; 3Цар.22:21; Зах.13:2). 
И только в междузаветный период змея из Быт.3 стали отождествлять с сатаной (ср. Прем. 

Соломона, 2:23-24; 2-я Еноха, 31:3), но частью раввинистического учения это стало гораздо позже 
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(ср. Sot 9б и Sanh. 29а). «Сыны Божьи» из Быт.6 становятся ангелами в тексте 1Ен.54:6. Я все это 
упоминаю не для того, чтобы утверждать конкретную богословскую обоснованность, но чтобы 
показать сам процесс в развитии. В Новом же Завете вся подобная деятельность отнесена уже к 
персонифицированному злу ангельского происхождения (т.е. сатане), как, например, в текстах 
2Кор.11:3; Отк.12:9.  

На основании Ветхого Завета происхождение персонифицированного зла установить трудно 
или же даже невозможно (это зависит от вашей личной точки зрения). Одной из главных причин 
этого затруднения является категоричный монотеизм Израиля (ср. 3Цар.22:20-22; Екк.7:14; 
Ис.45:7; Ам.3:6). Израильтяне все причинные связи приписывали ЯХВЕ, чтобы подчеркнуть Его 
единственность и уникальность, и также – абсолютное владычество и превосходство над всем 
сущим (ср. Ис.43:11; 44:6,8,24; 45:5-6,14,18,21,22).  

Возможная первопричина особого внимания к сказанному в текстах (1) Иов.1-2, где сатана 
представлен как один из «сынов Божьих» (т.е. ангелов) или (2) Ис.14 и Иез.28, в которых описаны 
неимоверно гордые ближневосточные цари (Вавилона и Тира) заключается в том, чтобы через всё 
это показать гордыню самого сатаны (ср. 1Тим.3:6). По поводу такого подхода у меня весьма 
смешанные и противоречивые чувства. Иезекииль использует метафоры Эдемского сада не только 
в отношении царя Тирского как образа сатаны (ср. Иез.28:12-16), но и для Египетского фараона, 
сравнивая его с деревом познания добра и зла (ср. Иез.31). Однако в тексте Ис.14, и особенно в 
стихах 12-14, речь, похоже, идет действительно о восстании ангелов, причиной которого также 
послужила гордыня. Если бы Бог через это пожелал раскрыть нам особенности природы и 
происхождения сатаны, то таким путем и в таком месте Он делает это достаточно косвенно. Здесь 
нам нужно уберечься от существующей в систематическом богословии тенденции брать мелкие и 
неоднозначные части различных свидетельств, авторов, книг, жанров и складывать и подгонять их 
вместе как единую картинку-пазл, созданную Богом. 

Я согласен с Альфредом Эдершеймом («Жизнь и эпоха Иисуса-Мессии» [Alfred Edersheim, The 
Life and Times of Jesus the Messiah], т. 2, приложения XIII [стр. 748-763] и XVI [стр. 770-776]), что 
на раввинистический иудаизм чрезвычайно сильное влияние оказали дуалистические 
представления персов и умозрительные теории по поводу дьявола. Раввины в этой сфере не 
являются надежным источником истины. Иисус Христос радикально расходится с учением 
синагоги. Мне думается, что раввинистическая концепция по части посреднической роли ангелов и 
их противодействия получению Моисеем Закона на горе Синай как раз и открыла дверь 
следующей идее – о старшем в иерархии ангелов, архангеле – враге ЯХВЕ и всего человечества. 
Таким образом, два высших бога иранского дуализма (зороастризма), Ahkiman и Ormaza, добрый и 
злой, способствовали развитию иудейского варианта ограниченного дуализма, уже в сочетании 
ЯХВЕ и сатаны. 

Совершенно очевидно, что в Новом Завете происходит дальнейшее раскрытие темы зла, но не 
настолько детально и явно, как по этому вопросу высказываются раввины. Хороший пример, 
иллюстрирующий эти различия – «война на небесах». Падение сатаны – это логическая 
необходимость, но подробности нам не даны. Даже то, что у нас есть, находится под вуалью 
апокалиптического жанра (ср. Отк.12:4,7,12-13). Хотя сатана и поражен и низвержен на землю, он 
все еще остается слугой ЯХВЕ (ср. Мф.4:1; Лк.22:31-32; 1Кор.5:5; 1Тим.1:20). 

Нам следует обуздать свое любопытство в этом вопросе. Существует личностная сила, 
производящая искушения и зло, но есть только один Бог, и каждый человек все также несет 
ответственность перед Ним за каждый свой выбор. Духовная битва происходит до обретения 
спасения и не прекращается после него. Победить в ней и оставаться победителем можно только 
лишь через Триединого Бога и – постоянно пребывая в Нем. Зло уже потерпело поражение, и оно 
будет окончательно уничтожено! 
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2:19  Знаком и подтверждением подлинности апостольства Павла был успех его служения среди 
язычников (ср. 1Фес.2:20). 

 
□ «надежда»  См. частную тему «Надежда» в Гал.5:5. 

 
□ 
NASB                        «И разве не вы»  
                                   (синод. – «Не и вы ли») 
NKJV                        «И разве не вы» 
NRSV                        «Разве не вы» 
TEV                           «Это вы – вы, не меньше других» 
NJB                           «Вы» 

Проблема этой фразы заключается в том, как она связана с привязанностью и любовью апостола 
Павла к фессалоникийской церкви, по сравнению с другими языческими церквами. Было ли это его 
отношение каким-то особенным? Перевод TEV, «вы, не меньше других», может несколько 
прояснить ситуацию. 

В некотором смысле фессалоникийские верующие были мощным свидетельством 
эффективности служения апостола Павла среди язычников. Как сам Павел подражал Христу, так 
они подражали Павлу, что было внешним доказательством их нового сердца и духа (Нового 
Завета). 
 
□ «в пришествие Его»  «Парусия» буквально означает «присутствие», а в результате 
метафорического расширения – «пришествие». Это первое употребление данного термина в Новом 
Завете (ср. 1Фес.2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Фес.2:1,8-9; 1Кор.15:23). Он использовался в светской 
литературе первого века для обозначения высочайшего царского визита. В церкви же он приобрел 
специальный смысл, означающий Второе Пришествие. Это грядущее пришествие Иисуса является 
основным богословским акцентом 1-го и 2-го Посланий к Фессалоникийцам. Каждая глава 1-го 
Послания к Фессалоникийцам заканчивается на этой ноте (ср. 1Фес.1:10; 2:19; 3:13; 4:13-18; 5:23). 
См. частную тему «Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в 
1Фес.3:13. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПО  
                                         ОТНОШЕНИЮ К «ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» 
                                         (НОВОЗАВЕТНЫЙ ПАРАДОКС) 

 
A. Эсхатологические фрагменты Нового Завета отражают проницательность ветхозаветных 

пророков, которые видели особенности последнего времени через события и обстоятельства 
современности. 

Б.   Тексты Мф.24; Мар.13 и Лк.21 так трудны для толкования, потому что в них одновременно 
рассматриваются несколько вопросов: 
1.   когда будет разрушен храм; 
2.   каковы знамения возвращения Мессии; 
3.   когда наступит конец этого века (ср. Мф.24:3)? 

B. По жанру эсхатологические фрагменты Нового Завета представляют собой сочетание 
апокалиптического и пророческого языка, что придает им явную неоднозначность и 
глубокую символичность. 

Г.   Несколько текстов Нового Завета (ср. Мф.24; Мар.13; Лк.17 и 21; 1 и 2 Фес. и Отк.) касаются 
Второго Пришествия: 
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1.   точное время события неизвестно, но оно точно произойдет; 
2.   мы можем знать о времени событий в общих чертах, но не о конкретном их времени;  
3.   это случится внезапно и неожиданно; 
4.  мы должны пребывать в молитве, выполнять то, что нам поручено, быть готовыми и 

хранить верность. 
Д.   Здесь присутствует богословский парадокс – противоречие между 1) возвращением в любой 

момент (ср. Лк.12:40,46; 21:36; Мф.24:27,44) и 2) несомненностью того, что до этого должны 
произойти совершенно определенные исторические события. 

Е.  В Новом Завете говорится, что перед Вторым Пришествием  произойдут  определенные 
события: 
1.   Евангелие будет проповедано всему миру (ср. Мф.24:14; Мар.13:10) 
2.   великое отступничество (ср. Мф.24:10-13,21; 1Тим.4:1; 2Тим.3:1 и след.; 2Фес.2:3) 
3.   откровение «человека греха» (ср. Дан.7:23-26; 9:24-27; 2Фес.2:3) 
4.   устранение того, что/кто сдерживает (ср. 2Фес.2:6-7) 
5.   пробуждение иудеев (ср. Зах.12:10; Рим.11) 

Ж. У текста Лк.17:26-37 нет параллели в Евангелии от Марка. Частичная синоптическая 
параллель присутствует в тексте Мф.24:37-44. 

 
 

2:20 
NASB, NKJV,                         
     NRSV                   «наша слава»  
                                   (синод. – «слава наша») 
TEV, NJB                  «наша гордость» 

Здесь термин «слава» употреблен в значении «гордость». Это никак не связано с богословской 
славой, которая используется для описания Бога (ср. 1Фес.2:12). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Кто критиковал и осуществлял нападки на апостола Павла и почему? 
2.   Почему апостол Павел был так тверд, отказываясь принимать материальное вознаграждение 

за свое служение? 
3.   Почему Павел включает в проповедь Евангелия и тему иудейской оппозиции? 
4.   Что означает стих 16 для иудейского народа в свете Божьих замыслов? 
5.   Почему стихи 17-20 настолько эмоциональны? 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ,   Глава 3 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Желание Павла 
посетить церковь 
снова 

Переживание об их 
вере 

Любовь Павла к 
фессалоникийцам 

Желание Павла 
посетить их снова 

Посещение 
Тимофеем 
Фессалоники с 
поручением 

   (2:17-3:13)     (2:17-3:13)    (2:17-3:13)  
3:1-5 3:1-5 3:1-5 3:1-5 3:1-5 

 
Ободренные 
Тимофеем 

  

Павел благодарит 
Бога за добрую 
весть от 
фессалоникийцев 

3:6-10 3:6-10 3:6-10 3:6-10 3:6-10 
 Молитва за церковь    
3:11-13 3:11-13 3:11-13 3:11-13 3:11-13 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 3   
 
 

А.  Павел,  имея  сильное  беспокойство  о  фессалоникийцах,  отправляет  к  ним  Тимофея, 
1Фес.3:1-5 

 

Б.   Тимофей возвращается с хорошими новостями, 1Фес.3:6-10 
 

В.   Молитва Павла за церковь в Фессалонике, 1Фес.3:11-13 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.3:1-10  
1И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, 2и послали Тимофея, 

брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, 
чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, 3чтобы никто не поколебался в скорбях сих: 
ибо вы сами знаете, что так нам суждено. 4Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали 
вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. 5Посему и я, не терпя более, послал 
узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. 
6Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви 
вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, 7то мы, 
при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры; 8ибо теперь мы 
живы, когда вы стоите в Господе. 9Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за 
всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим, 10ночь и день всеусердно молясь о 
том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей? 
 
 
3:1  «не терпя более»   Апостол Павел очень беспокоился за эту церковь, потому что (1) она была 
основана в условиях гонений (ср. 1Фес.2:17-20) и (2) он вынужден был уйти от них слишком 
быстро. Его пасторское сердце не давало ему покоя (ср. 1Фес.3:5). 

 
□ «остаться»  Это ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
употреблялось для описания ситуации, когда (1) ребенок оставлял своих родителей, Еф.5:31 
(возможно, это еще одна родительская метафора, как в текстах 2:7,11,17), или (2) когда умирал 
один из супругов (ср. Мар.12:19). Павел очень сильно любил эту церковь. 

 
□ «в Афинах одни»  Этот визит Павла описан в тексте Деян.17:15-34. Город Афины был 
интеллектуальным центром всего эллинистического мира. У Павла были проблемы со зрением 
(сравните 2Кор.12:7 с Гал.4:15 и 6:11), и для него было очень сложно оставаться одному, особенно 
в такой незнакомой обстановке, как в Афинах. Термин «одни» имеет форму МНОЖЕСТВЕННОГО 
ЧИСЛА, но его значение точно неизвестно. Текст Деян.18:5 подразумевает, что Сила и Тимофей в 
это время отсутствовали, выполняя поручение Павла. Этот стих может быть примером 
использования Павлом МЕСТОИМЕНИЯ «мы» как редакционной формы МНОЖЕСТВЕННОГО 
ЧИСЛА, обозначающей лишь только его самого. 

 
3:2 
NASB             «Божьего соработника в благовествовании Христовом»  
                        (синод. – «служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании  
                         Христовом») 
NKJV             «служителя Божьего и нашего сотрудника в благовествовании Христовом» 
NRSV             «соработника для Бога в провозглашении Евангелия Христова» 
TEV                «который трудится с нами для Бога в проповедовании Благой Вести о Христе» 
NJB                «который есть Божий помощник в распространении Благой Вести Христа» 

Эта фраза относится к Тимофею. Греческие рукописи имеют здесь разночтение: в манускрипте 
В значится «соработник», тогда как в  א и A – «служитель». Этот термин означал смиреннейшее 
служение раба. Большинство современных переводов следуют варианту рукописи В. Вполне 
возможно, что переписчика шокировало то, что Павел называет Тимофея «Божьим соработником». 
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Этот стих выполняет роль рекомендательного письма для Тимофея (ср. Деян.18:27; Рим.16:1; 
2Кор.8:18-24; 3Ин.9,10). 
 
□ «чтобы утвердить вас и утешить» (NASB – «…и ободрить»)  Апостол Павел очень 
беспокоился за эту новую церковь, жившую в обстановке гонений (ср. 1Фес.1:6; 2:14; 3:3). 

 
3:3  «чтобы никто не поколебался в скорбях сих»   Это единственное употребление данного 
термина «поколебался» во всем Новом Завете. Изначально им описывали виляние собакой своим 
хвостом. В классическом греческом языке (Гомер) его употребляли в смысле «лестный, 
польщенный, польстившийся». Здесь же может быть связь с текстом 1Фес.2:1 или 3:5. Истинная 
вера преодолевает трудности (ср. Мф.13:1-23; Гал.6:9; Отк.2:2-3,7,11,17,19,26; 3:5,8,10,11,12,21). 
См. частную тему «Необходимость быть упорным» в Гал.3:4. 

 
□ «так нам суждено» Здесь ГЛАГОЛ употреблен в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА (отложительной) ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Форма 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА подразумевает, что так определено Богом. Это не ссылка ни на 
языческую идею об обезличенной судьбе, ни на исламскую идею детерминизма. Страдание 
естественно для верующих, живущих в этом падшем греховном мире (ср. 1Фес.3:4; Мф.5:10-12; 
Ин.15:18,20; 16:33; Деян.14:22; Рим.8:17; 2Кор.4:7-11; 11:23-27; 2Тим.3:12; 1Пет.2:21; 4:12-16). 
Страдание – средство достижения духовной зрелости (ср. Евр.5:8). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПОЧЕМУ ХРИСТИАНЕ СТРАДАЮТ 
 
1.   Бог наказывает за совершение личного греха (наказание по конкретному случаю). Это вовсе 

не означает, что все проблемы и негативные обстоятельства в жизни христиан являются 
результатом греха (ср. Иов; Пс.72; Лк.14:1-5; Неем.9; Деян.5:1-11; 1Кор.11:29-30; Гал.6:7). 

 

2.  Для обретения христоподобия (ср. Евр.5:8).  Даже Иисус, говоря  человеческим  языком, 
должен был, возрастая, обрести зрелость, и, точно так же – Его последователи (ср. Рим.5:3-
4; 8:28-29; 2Кор.12:7-10; Фил.3:10; Евр.12:5-12; Иак.1:2-4; 1Пет.1:7). 

 

3.   Для того чтобы их свидетельство стало сильным и действенным (ср. Мф.5:10-12; Ин.15:18-
22; 1Пет.2:18-21; 3:13-17). 

 

4.   Как знак болезненного рождения (родовых схваток) Нового Века (ср. Мф.24:6; Мар.13:8). 
 
 

3:4  «мы…предсказывали вам»   Здесь употреблена форма НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА, которая 
означает повторяющееся действие в прошлом. Должно быть, Павел не раз предупреждал их о 
возможных гонениях и страданиях за Евангелие. Он знал это из учения Иисуса Христа и из своего 
собственного опыта. Теперь и они узнали об этом практически.  

 
□ 
NASB                        «мы будем переживать страдания»  
                                   (синод. – «что будем страдать») 
NKJV                        «мы будем переживать скорби» 
NRSV                        «нам предстоит претерпевать гонения» 
TEV                           «нам предстоит быть гонимыми» 
NJB                           «мы должны ожидать гонений, чтобы вытерпеть» 
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Здесь – сочетание формы НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМОЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДА-
ТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. В примечаниях в переводе Уильямса есть пометка: «картина нагруженной 
повозки, раздавленной своим тяжелым грузом». 
 
3:5 «о вере вашей»  Возможно, что здесь слово «вера» используется в ветхозаветном смысле, т.е. 
«верность». Продолжали ли они оставаться верными своему исповеданию веры? См. частную тему 
«Вера/верить» в Гла.3:6. 

 
□ «не искусил вас искуситель»  Личностная сила зла (ho peirazōn) активно действует в нашем 
мире и в наших жизнях (ср. 1Фес.2:18). Греческое слово, переведенное здесь как «искушать» 
(peirazō), подразумевает испытание «с целью разрушить»; оно противоположно значению термина 
dokimazō в тексте 1Фес.2:18, который означает испытание «с целью признания годным». 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ГРЕЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ «ИСПЫТАНИЕ, ПРОВЕРКА»  
                                     И ОТТЕНКИ ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

 
Существует два греческих термина, передающих идею проверки или испытания кого-либо с 

определенной целью. 
1.   Dokimazō, dokimion, dokimasia 
       Этот термин взят из металлургической лексики и обозначает испытание чего-то на 

подлинность (в переносном смысле – и человека) при помощи огня. Огонь позволяет 
обнаружить настоящий металл посредством сжигания (очищения) шлака, ржавчины и 
остатков окалины на его поверхности. Этот физический процесс стал основой для очень 
сильной идиомы для описания того, как Бог и/или сатана испытывают человека, и/или как 
одни люди проверяют других. Этот термин используется только для испытания в 
положительном смысле, т.е. для последующего признания годным. 

      В Новом Завете он употребляется для обозначения испытания: 
а)   волов, Лк.14:19 
б)   самих себя, 1Кор.11:28 
в)   нашей веры, Иак.1:3 
г)   и даже – Бога, Евр.3:9 

      Предполагалось, что результаты этих испытаний будут положительными (ср. Рим.1:28; 
14:22; 16:10; 2Кор.10:18; 13:3; Фил.2:27; 1Пет.1:7). Поэтому термин и передает идею, когда 
некто, будучи испытан, признаётся: 
а)   достойным, стóящим 
б)   хорошим 
в)   подлинным 
г)   ценным 
д)   уважаемым 

2.   Peirazō, peirasmos 
      У этого термина смысловой оттенок обозначает такую проверку, которая осуществляется с 

целью обнаружения неправильности, недостатка или – полного отклонения, отвержения. Он 
часто используется в связи с искушениями Христа в пустыне: 
а)   передает  описание  попыток  заманить  Иисуса Христа  в  западню (ср. Мф.4:1; 16:1; 

19:3; 22:18,35; Мар.1:13; Лк.4:2; 10:25; Евр.2:18); 
б)   слово рeirazō употребляется в качестве имени сатаны в текстах Мф.4:3 и 1Фес.3:5; 
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в)  в форме производного сложного слова еkpeirazō  его употребляет Христос,  когда 
говорит, что нельзя искушать Бога (ср. Мф.4:7; Лк.4:12; также см. 1Кор.10:9); оно также 
указывает на неудачную попытку сделать что-то (ср. Деян.9:20; 20:21; Евр.11:29); 

г)  Этот же термин используется  и  тогда,  когда  речь  идет  об  искушениях  или 
испытаниях, тяжелых переживаниях, выпадающих на долю верующих (ср. 1Кор.7:5; 
10:9,13; Гал.6:1; 1Фес.3:5; Евр.2:18; Иак.1:2,13,14; 1Пет.4:12; 2Пет.2:9). 

 
 

□ «и не сделался тщетным труд наш»  Использование здесь разных форм НАКЛОНЕНИЯ 
ГЛАГОЛА очень важно; ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ, которое отражает реальность, используется по 
отношению к сатане, а СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ, которое отражает случайность или непредвиденное 
обстоятельство, используется по отношению к труду Павла. Это может быть связано с текстом 
1Фес.2:1. Вопрос же здесь возникает следующий: «К чему относится слово “тщетным” – к их 
личному обращению или к созиданию жизнеспособной церкви в Фессалонике?». На мой взгляд, 
второй вариант лучше всего подходит к контексту, хотя, вполне возможно, что Павел здесь не 
делал никакого различия. 

Апостол Павел часто пользовался понятием «тщетность» или «бесплодность», употребляя для 
этого три разных термина: 

1.   eikē – Рим.13:4; 1Кор.15:2; Гал.3:4; 4:11; Кол.2:18 
2.   kenos – 1Кор.15:10,14,58; 2Кор.6:1; Гал.2:2; Еф.5:6; Фил.2:16; Кол.2:8; 1Фес.2:1; 3:3 (ГЛАГОЛ 

в 2Кор.9:3) 
3.   matalos – 1Кор.3:20; 15:17; Тит.3:9 (ГЛАГОЛ в Рим.2:21) 

Павел прекрасно знал, что сила благовествования – в действии Бога, но он также знал и то, что на 
конечный результат влияет и выбор самого человека! 

 
3:6  «добрую весть»   Это единственное использование данного термина во всем Новом Завете, где 
он не обозначает Евангелие Христово. Сообщение о том, что эта церковь продолжает оставаться 
верной, было «евангелием», «благой вестью» для Павла. 

 
□ «о вере и любви вашей»  Эта фраза может иметь несколько значений (ср. 1Фес.1:3). Здесь 
имеется в виду или (1) традиционное христианское вероучение и заботливая любовь верующих 
друг к другу, или (2) верность и любовь верующих по отношению к Богу. 

 
□ «имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас»  Это ясно показывает, что ни 
гонения, ни лжеучители не смогли ожесточить и настроить эту церковь против Павла. 

 
3:7  «при всей скорби и нужде нашей»   Проблемы, с которыми апостол Павел столкнулся в 
Коринфе, перечислены в текстах 1Кор.4:9-13; 2Кор.4:7-12; 6:4-10 и 11:23-28. О, Боже! Вот она – 
цена быть рабом Христовым!!! 

 
□ «мы…утешились»  Павел часто употребляет это сложное слово («с, вместе» и «звать, просить»). 
У него есть несколько значений: 

1.  умолять, увещевать, просить,  умолять,  убеждать,  ободрять  (ср. 1Фес.2:3,11; 4:1; 5:14; 
2Фес.3:12) 

2.   утешать, успокаивать, подбадривать (ср. 1Фес.2:11; 3:2; 4:18; 5:11; 2Фес.2:17) 
3.  образованное  от  него  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  (paraclētos)  используется  для  описания 

служения помощника и утешителя, совершаемого и Духом (ср. Ин.14:16,26; 15:26; 16:7), и 
Сыном (ср. 1Ин.2:1) 
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3:8  «ибо теперь мы живы» (NASB – «…действительно живы»)   Апостол Павел использует 
здесь метафорический язык, чтобы выразить то освобождение от напряжения, которое он обрел 
благодаря хорошим новостям об их церкви.   

 
□ «когда вы стоите в Господе» (NASB – «если вы стоите твердо…»)  Это греческое УСЛОВНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, сочетающее в себе условия ПЕРВОГО и ТРЕТЬЕГО ТИПОВ, добавляя, таким 
образом, элемент случайности в утверждение Павла. Он предполагал, что они продолжали 
оставаться твердыми в вере, но ему нужно было убедиться в этом (ср. 1Фес.2:1 и 3:5). 

Выражение «стоять твердо» характеризует наше положение во Христе. Библия представляет 
наше спасение противоречивой парой истин: (1) оно дано даром, по благодати, и оно – во Христе, 
но (2) оно драгоценно, оно прогрессирующее, и оно ясно определяется по нашему каждодневному 
выбору, нашему повседневному образу жизни (ср. Матфея, 7; Послание Иакова, 1-е Послание 
Иоанна). Обе истины верны. Этот стих акцентирует внимание на первой из них (ср. Рим.5:2; 
1Кор.15:1 и Еф.6:11,13). 

 
3:9-10  Это риторический вопрос, подводящий к молитве, 1Фес.3:11-13, которой завершается 
первая половина данного Послания.  

 
3:10  «ночь и день»   Это отражает иудейский порядок в отсчете времени суток (см. пояснение к 
1Фес.2:9). Сказанное подчеркивает постоянство и настойчивость, характерную для молитвенной 
жизни апостола Павла (ср. 1Фес.1:2; 2:12; 2Тим.1:3). 

 
□ 
NASB                        «продолжаем молиться очень настойчиво»  
                                   (синод. – «всеусердно молясь») 
NKJV                        «молимся крайне усердно» 
NRSV                        «мы молимся очень настойчиво» 
TEV                           «мы просим его от всего сердца» 
NJB                            «Мы молимся настойчиво» 

НАРЕЧИЕ «очень настойчиво» представляет собой очень сильный, составленный из трех слов 
(huper + ek + perissou), эмоциональный термин (ср. Еф.3:20; 1Фес.3:10; 5:13). Павел сильно 
беспокоился и молился об этих новых церквах (ср. 2Кор.11:28). См. частную тему «Использование 
Павлом предлога “huper” для образования сложных слов» в Гал.1:13. 

 
□ 
NASB                        «завершить то, чего недостает в вашей вере»  
                                   (синод. – «дополнить, чего недоставало вере вашей») 
NKJV                        «усовершенствовать то, чего недостает в вашей вере» 
NRSV                        «восстановить всё, чего не хватает в вашей вере» 
TEV                           «восполнить всё, что нужно в вашей вере» 
NJB                           «возместить любые недостатки в вашей вере» 

Фессалоникийцы были достойны похвалы за свою стойкость, но они были еще недостаточно 
зрелыми по части понимания некоторых вопросов, на что указывает их неправильное 
представление о Втором Пришествии. Слово «вера» здесь используется в смысле (1) христианской 
доктрины (ср. 1Фес.4:13-5:11) или (2) повторяющегося акцента на образе жизни, и тогда слова «то, 
чего недостает» могли отражать конкретный этический аспект (ср. 1Фес.4:1-12). Этот термин, 
означающий веру (pistis/pisteuō) апостол Павел в этих своих Посланиях употребляет достаточно 
часто (ср. 1Фес.1:3,8; 3:2,5,6,7,10; 5:8; 2Фес.1:3,4,11; 3:2), и особенно – в данном контексте. См. 
частную тему «Вера/верить» в Гал.3:6. 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.3:11-13  
11Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам. 12А 

вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы 
исполнены к вам, 13чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и 
Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. 
 
 
3:11-13   На греческом языке это одно предложение. В данной молитве присутствует три ГЛАГОЛА  
в редкой форме ОПТАТИВА (ЖЕЛАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ): «управит» (1Фес.3:11), «исполнит» 
(ст.12) и «преисполнит» (ст.12). ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ – это НАКЛОНЕНИЕ, которое 
выражает потенциальную возможность, что присуще молитвам. 

 
3:11  «Сам же…да управит»   Это редкая ГЛАГОЛЬНАЯ форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА ЖЕЛАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая встречается в 
нескольких молитвах в Новом Завете (ср. 1Фес.5:23; 2Фес.2:16; 3:5,16 и в Рим.15:5-6,13). Обратите 
внимание, что ГЛАГОЛ имеет форму ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, хотя он относится одновременно к 
Богу-Отцу и Иисусу Христу. У новозаветных авторов это был способ утверждения 
Божественности Иисуса из Назарета (ср. 1Фес.1:1; 2Фес.2:16). 

Другой богословский момент здесь заключается в том, что как сатана препятствовал Павлу 
прийти к фессалоникийцам, о чем записано в тексте 1Фес.2:18, так апостол просит Отца и Сына 
дать ему такую возможность (прямо сейчас или позже, ср. Лк.1:79), чтобы посетить их.  

 
□ «Отец»  См. частную тему «Отец» в Гал.1:1. 

 
3:12-13  В тексте 1Фес.3:11 апостол Павел молится о себе, но теперь его мольба всецело посвящена 
заботе о церкви в Фессалонике. Он молится об их любви друг к другу и ко всем людям (ср. 
Еф.6:18). Он также молится о святости верующих (ср. 1Фес.3:13; Еф.1:4). Божья воля для каждого 
верующего – христоподобие (ср. Рим.8:28-29; Гал.4:19). 

 
3:12  «преисполнит»  См. частную тему ниже. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ИЗОБИЛОВАТЬ / ПРЕУСПЕВАТЬ (PERISSEUŌ) 
 
Соответствующий греческий термин – perisseuō. В своих Посланиях к Коринфянам Павел часто 

использует этот термин и производные от него родственные формы: 
1.   perissos/perissoteros  

а)   весьма, очень, больше (ср. 1Кор.12:23,24; 15:10) 
б)   чрезмерный (ср. 2Кор.2:7; 10:8) 
в)   излишний (ср. 2Кор.9:1) 

2.   perissoterōs, особенно, еще более (ср. 2Кор.1:12; 2:4; 7:13,15; 11:23; 12:15) 
3.   perisseuō 

а)   изобиловать, умножаться, иметься в большом количестве (ср. 2Кор.1:5; 3:9; 9:8,12) 
б)   изобиловать дарами (ср. 1Кор.14:12; 2Кор.8:7) 
в)   преуспевать в деле (ср. 1Кор.15:58) 
г)   иметь много пищи (ср. 1Кор.8:8) 
д)   давать в изобилии (ср. 2Кор.4:14; 9:8) 

4.   perisseuma, изобилие, преизбыток, достаток (ср. 2Кор.8:13,14) 
5.   perisseia, преизобилие, преизбыток (ср. 2Кор.8:2; 10:15) 
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Такое словоупотребление показывает, что Павел особенно часто использовал этот термин в 
положительном смысле для описания духовного изобилия. Поэтому, когда он применял его в 
отрицательном смысле, это еще больше подчеркивало глубину его переживаний за согрешающего 
человека. Огорчение и боль, которые ощущал Павел, были необыкновенно сильными. Павел 
опасался, что сатана может одержать победу над духовно сломленным человеком (возможно, и на 
основании личного опыта). 

 
 

□ «ко всем» (NASB – «ко всем людям»)  Божья любовь широка, как этот мир (ср. Ин.1:29; 3:16; 
1Тим.2:4; 2Пет.3:9); такой же должна быть и любовь тех, кто знает Его. 

 
3:13  «сердца»   См. частную тему «Сердце» в Гал.4:6.  

 
□ 
NASB                        «без упрека в святости»  
                                   (синод. – «непорочными во святыне») 
NKJV                        «безупречными в святости» 
NRSV, NJB              «в святости, чтобы вы были невиновными» 
TEV                           «безупречными и святыми» 

Святость – это, одновременно, и дар, и задача (признак и повеление). Это характеристика 
безупречного человека, против которого невозможно выдвинуть никакого обвинения (ср. Еф.5:27). 
Это лишает сатану почвы для любой критики и любого обвинения (ср. Рим.8:31,32,33). Божья воля 
для каждого верующего – христоподобная святость (ср. 1Фес.4:3; Рим.8:28-29; Гал.4:19; Еф.1:4). 
См. пояснение к 1Фес.4:3. См. частную тему «Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в 
1Фес.2:10. См. частную тему «Новозаветная святость/освящение» в 1Фес.4:3. 
 
□ «в пришествие Господа нашего Иисуса Христа»  Это указывает на продолжающуюся 
заинтересованность апостола Павла в освещении событий конца времени (ср. 1Фес.2:19; 4:15-17; и 
также 2Фес.2). 

Точная взаимосвязь между событиями Второго Пришествия, Восхищения Церкви (ср. 
1Фес.4:13-18), Судилища Христова (ср. 2Кор.5:10), и Суда перед Белым престолом (ср. Мф.25 и 
Отк.20) остается неясной. Павел не излагал свои Послания с позиций систематического 
богословия. См. частную тему ниже.  

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:      НОВОЗАВЕТНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ 
                                             ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

 
Эсхатологический акцент в отношении особого дня Пришествия, когда люди встретятся с Иисусом 

(Спасителем и Судьей) отображен в трудах апостола Павла, который использовал для его описания 
несколько специальных определений:  

  1.   «день Господа нашего Иисуса Христа» (ср. 1Кор.1:8);  
  2.   «день Господа» (ср. 1Кор.5:5; 1Фес.5:2; 2Фес.2:2);  
  3.   «день Господа Иисуса» (ср. 1Кор.5:5; 2Кор.1:14);  
  4.   «день Иисуса Христа» (ср. Фил.1:6);  
  5.   «день Христа» (ср. Фил.1:10; 2:16);  
  6.   «Его день (Сына Человеческого)» (ср. Лк.17:24);  
  7.   «день, когда явится Сын Человеческий» (ср. Лк.17:30);  
  8.   «откровение Господа нашего Иисуса Христа» (ср. 1Кор.1:7);  
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  9.   «когда Господь Иисус явится с небес» (ср. 2Фес.1:7);  
10.   «перед Господом Иисусом в Его пришествие» (ср. 1Фес.2:19).   
Существует, по крайней мере, четыре варианта того, как новозаветные авторы говорят о 

возвращении Иисуса:  
1. epiphaneia, что означает ослепительно яркий свет, который богословски (но не 

этимологически) связан с понятием «слава». В текстах 2Тим.1:10; Тит.2:11 и 3:4 этот термин 
относится к первому пришествию Иисуса (т.е. воплощению) и к Его второму пришествию. 
Он использован и в тексте 2Фес.2:8, в котором присутствуют все три основных термина, 
описывающих Второе Пришествие: 1Тим.6:14; 2Тим. 4:1,8; Тит.2:13; 

2.  parousia, что подразумевает «присутствие» и первоначально это слово использовалось для 
обозначения визита царя. Этот термин применяется чаще всего (ср. Мф.24:3,27,37,39; 
1Кор.15:23; 1Фес.2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Фес.2:1,8; Иак.5:7,8; 2Пет.1:6; 3:4,12; 1Ин.2:28); 

3.  apokalupsis (или apocalypsis),  буквально  означает:  раскрыть нечто с целью дать ясное 
представление, откровение о чем-то. Этим словом названа последняя книга Нового Завета 
(ср. Лк.17:30; 1Кор.1:7; 2Фес.1:7; 1Пет.1:7; 4:13); 

4.  phaneroō,  что  значит:  проявлять,  раскрывать, делать очевидным, показывать, делать 
известным. В Новом Завете этот термин часто используется по отношению к самым разным 
аспектам Божественного откровения. Он, как и epiphaneia, может употребляться как по 
отношению к первому пришествию Христа (ср. 1Пет.1:20; 1Ин.1:2; 3:5,8; 4:9), так и по 
отношению к Его второму пришествию (ср. Мф.24:30; Кол.3:4; 1Пет.5:4; 1Ин.2:28; 3:2). 

5.  Широко распространенный термин «приходить/пришествие» (erchomai) также временами 
используется по отношению к возвращению Христа (ср. Мф.16:27-28; 23:39; 24:30; 25:31; 
Деян.1:10-11; 1Кор.11:26; Отк.1:7,8).  

6.  Употребляется этот термин также и совместно с выражением «день Господа» или «день 
Господень» (ср. 1Фес.5:2), которое является ветхозаветным названием Божьего дня 
благословения (воскресения) и суда.   

Новый Завет в целом сохраняет точку зрения Ветхого Завета, который утверждает, что: 
а)  нынешний век – это век зла и непокорности, 
б)  грядет новый век праведности, 
в)  он будет установлен при посредничестве Духа, благодаря деяниям Мессии (Помазанника). 

При этом необходимо учитывать богословское предположение о прогрессирующем 
(постепенном и последовательном) откровении, так как авторы Нового Завета слегка 
видоизменяют ожидания Израиля. Вместо военного по характеру и националистического 
пришествия Мессии, Которого ждал Израиль, мы наблюдаем два пришествия. Первое пришествие 
было воплощением Бога в виде зачатия и рождения Иисуса из Назарета. Он пришел как мирный и 
не осуждающий «страдающий Раб» из Ис.53; Он смиренно въехал в город на спине молодого осла 
(не боевого коня и не царского мула), Зах.9:9. Первое пришествие принесло новый мессианский век, 
Царство Божье на земле. В определенном смысле Царство уже здесь, но с другой стороны оно еще 
далеко. Такая противоречивость аспектов в отношении двух пришествий Мессии происходит из-за 
частичного перекрытия друг другом двух иудейских веков, которое не было явлено, или, по крайней 
мере, не было понятно в Ветхом Завете. На самом деле это двойное пришествие подчеркивает 
желание ЯХВЕ искупить все человечество (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5 и проповеди пророков, 
особенно Исаии и Ионы). 

Церковь не ждет исполнения ветхозаветного пророчества, потому что большая часть пророчеств 
относится к первому пришествию (ср. «Как читать Библию во всей ее ценности» [How to Read the 
Bible For All Its Worth], стр. 165-166). Верующие ждут пришествия в славе воскресшего Царя 
царствующих и Господа господствующих, долгожданного исторического наступления нового века 
праведности на земле, как и на небе (ср. Мф.6:10). Ветхозаветные предсказания были точны, но 
неполны. Он придет снова, как предсказывали пророки, в силе и власти ЯХВЕ. 
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Второе Пришествие – не библейское выражение, но это понятие формирует всё мировоззрение 
и строение Нового Завета. Бог всё уладит. Общение между Богом и человеком, созданным по Его 
образу и подобию, будет восстановлено. Зло подвергнется суду и будет уничтожено. Божий замысел 
не может не исполниться! 

 
□ «святыми Его»  Под словом «святые» здесь подразумеваются либо (1) ангелы, которые 
сопровождают Иисуса (ср. Вт.33:2-3; Зах.14:5; Мф.16:27; 25:31; Мар.8:38; 1Фес.1:7; Отк.19:4); 
либо (2) Его народ, святые (ср. 1Фес.4:14-16). Апостол Павел никогда не называл ангелов 
«святыми» или «святыми существами», – возможно, однозначно решая таким образом 
толковательную проблему. Вероятно, и ангелы, и святые вернутся вместе со Христом на облака 
небесные. Эта же церковь не была уверена, будут ли умершие до Пришествия Христа святые 
участвовать в событиях конца времени. 

Святые, буквально – «освященные», призваны к святости (ср. 1Фес.4:3) Самим Святым (ср. 
1Пет.1:15)! Цель христианства – «святость» сейчас (ср. Еф.1:4), а не небеса, когда мы умрем! 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:        СВЯТЫЕ 
 

Это слово является греческим эквивалентом древнееврейского kadоsh, основное значение 
которого – в отделении и предназначении какого-то человека, определенного предмета или даже 
какого-то конкретного места исключительно для посвящения ЯХВЕ. В английском языке ему 
соответствует термин «the sacred» [в русском – «сакральный»] («священный, святой; посвященный 
кому-л./чему-л.»). ЯХВЕ отделен от человечества Своей природой (вечный несотворенный Дух) и 
Своим характером (нравственное совершенство). Он Сам является тем безупречным стандартом, 
которым все остальное в мире измеряется и по которому все судится. Он – трансцендентный, 
сверхъестественный Святой Бог в трех Ипостасях. 

Бог сотворил людей для доброго общения с Ним, но грехопадение (Быт.3) воздвигло 
нравственные барьеры и препятствия в этих отношениях между Святым Богом и грешным 
человечеством. Бог решил вернуть Свое разумное творение в прежнее состояние; именно по этой 
причине Он призывает Свой народ быть «святым» (ср. Лев.11:44; 19:2; 20:7,26; 21:8). Имея 
отношения с ЯХВЕ посредством веры, Его народ обретает святость через свое особое положение в 
Нем по завету, однако Бог также призывает его и жить свято (ср. Мф.5:48).  

Подобная святая жизнь становится возможной для верующих, поскольку они всецело приняты и 
прощены Богом благодаря жертвенной жизни и служению Иисуса Христа, а также присутствию 
Святого Духа в их разуме и сердцах. Все это создает основу для парадоксальной ситуации, когда 
человек одновременно: 

1.   становится святым благодаря вмененной ему праведности Христа и 
2.   призывается жить свято по причине присутствия в нем Святого Духа. 

Верующие суть «святые» (hagioi) – благодаря наличию в нашей жизни (1) воли Святого (Отца); (2) 
служения, совершенного Святым Сыном (Иисусом); и (3) реального присутствия Святого Духа. В 
Новом Завете всегда говорится о святых во МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ (за исключением одного 
раза в тексте Фил.4:21, но даже и там контекст указывает на МНОЖЕСТВЕННОЕ). Быть спасенным 
– непременно означает и обязывает быть частью семьи, тела, здания! Библейская вера начинается с 
ее личного принятия каждым, но ведет она в единое братское сообщество. Все мы наделены 
дарами (ср. 1Кор.12:11) для того, чтобы было здоровым, росло и процветало Тело Христа – 
Церковь (ср. 1Кор.12:7). Мы спасены для того, чтобы служить! А святость – это характерная черта 
всей семьи верующих! 

 
 

□ «Аминь»  См. частную тему «Аминь» в Гал.1:5. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Почему для апостола Павла было трудно оставаться одному? 
2.   Перечислите различные значения термина «вера». 
3.   Являются ли страдания нормой для верующих? Почему? 
4.   Является ли освящение одноактным первоначальным действием, или же прогрессирующим? 
5.  К чему имеет отношение стих 5: к спасению человека или приносимым им плодам? Как 

тексты 2:1 и 3:5 связаны с притчей о сеятеле (ср. Мф.13:1-23)? 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ,   Глава 4 
 

 
ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 

 
UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Жизнь угождения 
Богу 

Призыв к единству 
Призыв к 
непорочности 

Жизнь, 
прославляющая Бога 

Жизнь в святости и 
милосердии 

4:1-8 4:1-8 4:1-8 4:1-8 4:1-2 
    4:3-8 

 
Правильный 
братский образ 
жизни 

   

4:9-12 4:9-12 4:9-12 4:9-12 4:9-12 

Пришествие 
Господа 

Утешение о 
пришествии Христа 

Вопросы, 
касающиеся 
пришествия Христа 

Пришествие 
Господа 

Умершие и 
живущие во время 
пришествия Христа 

   (4:13-5:11)     (4:13-5:11)   
4:13-14 4:13-18 4:13-18 4:13-14 4:13-18 
4:15-18   4:15-18  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОДРОБНЫЙ ПЛАН СТИХОВ 1-12   
 
A.   Вступительные замечания, 1Фес.4:1-2 
  
B.   Предупреждения против сексуальной распущенности, 1Фес.4:3-8 

1.   будьте святы, 1Фес.4:3a 
2.   воздерживайтесь от сексуальной распущенности, 1Фес.4:3б 
3.   проявляйте самодисциплину касательно интимных отношений, 1Фес.4:4-5 
4.  поступайте правильно в вопросах сексуальных отношений, не лишая обманным путем 

соответствующих прав своего брата по завету, 1Фес.4:6-8 
 

C.   Увещевание к другим христианам, 1Фес.4:9-12 
1.   христиане должны любить друг друга, 1Фес.4:9-10а 
2.   живите всё лучше и лучше, 1Фес.4:10б 
3.   живите тихо, 1Фес.4:11a 
4.   занимайтесь каждый своими делами, 1Фес.4:11б 
5.   трудитесь каждый своим трудом, 1Фес.4:11в 
6.   чтобы вы могли свидетельствовать заблудшим, 1Фес.4:12 

 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.4:1-8  
1За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как 

должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, 2ибо вы знаете, какие мы 
дали вам заповеди от Господа Иисуса. 3Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы 
воздерживались от блуда; 4чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и 
чести, 5а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; 6чтобы вы ни в чем не 
поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь — 
мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. 7Ибо призвал нас 
Бог не к нечистоте, но к святости. 8Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, 
Который и дал нам Духа Своего Святого. 
 
 
4:1  «За сим» (NASB – «И, наконец»)   Буквально здесь сказано «что касается прочего». Здесь 
апостол Павел начинает практическую часть своего Послания. Большинство посланий Павла 
можно разделить на доктринальную и практическую части, хотя с 1-м Посланием к 
Фессалоникийцам это сделать достаточно трудно. Данное выражение Павел использует для начала 
изложения последней главной темы, а не для непосредственного завершения Послания (напр., 
2Кор.13:11; Еф.6:10; 2Фес.3:1). 

 
□ «братия»  Павел часто использует этот термин для начала новой темы (ср. 1Фес.1:4; 2:1,9,14,17; 
3:7; 4:1,10,13; 5:1,4,12, 14,25,26,27; 2Фес.1:3; 2:1,13,15; 3:1,6,13). 

 
□ «просим и умоляем»  Павел использует эти ГЛАГОЛЫ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, чтобы подчеркнуть продол-
жительность этого действия и смягчить тон своих повелений, как апостола (ср. 1Фес.4:2,11; 
2Фес.3:4,6,10,12). 
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□ «чтобы вы, приняв от нас» (NASB – «…от нас наставление»)  Здесь – форма АОРИСТА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая указывает на время, 
когда Павел находился с ними лично. Этот греческий термин означает «принять традиционное 
учение от другого» (ср. 1Фес.2:13; 1Кор.15:1). Павел обучал их не только тому, как обрести 
спасение (оправдание), но также и тому, как подобает жить спасенным людям (освящение). 

 
□ «как должно вам поступать» (NASB – «…ходить»)  Это форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ. Слово «ходить» – это библейская метафора, обозначающая образ жизни по вере (ср. 
1Фес.2:12; Еф.2:10; 4:1,17; 5:2,15; Кол.1:10; 2:6). Изначально христианство называлось словом 
«Путь» (ср. Деян.9:2; 19:9,23; 22:4; 24:14,22; 18:25-26). Здесь говорится о постоянстве образа 
жизни по вере. За нашим первоначальным откликом покаянием и верой должно следовать 
продолжение – жизнь в послушании и с непоколебимой верой. У вечной жизни есть вполне 
видимые признаки! Каждый день во Христе – святой, особенный, и должен использоваться для 
поклонения и служения Богу. 

 
□ «и угождать Богу»  Воля Бога для Его детей – не только небеса, когда они умрут, но и 
христоподобие сейчас (ср. Рим.8:28-29; Гал.4:19; Еф.1:4; 2:10; 1Пет.1:15). 

 
□ 
NASB                        «(как вы в действительности и ходите)»  
                                    (синод. – отсутствует) 
NKJV                        [пропущено] 
NRSV                        «что вы фактически и делаете» 
TEV                           «Это как раз то, как вы живете» 
NJB                           «как вы уже и живете» 

С этой фразой связана одна из проблем греческого текста. Она отсутствует в греческих 
рукописях Dc, K, L и в Textus Receptus. Но она есть в  MSS א, A, B, D*, F, G, а также в сирийском и 
коптском переводах и Вульгате. Удивительно то, что эта фраза присутствует в более ранних 
рукописях, тогда как в более поздних её нет. На основании этого можно предположить, что её 
пропуск носит случайный, непреднамеренный характер. Составители UBS4 оценивают вариант, 
содержащий эту фразу, по категории «А» (надежный). 

Употребленный здесь ГЛАГОЛ имеет форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ либо ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО, 
либо ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Вероятнее всего, это всё же форма ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, поскольку эти слова подтверждают свидетельство апостола Павла касательно 
христоподобного образа жизни фессалоникийцев (ср. NASB, NRSV, TEV и JB). 
 
□ «более в том преуспевали»  Они уже хорошо поступали, живя так, но Павел призывает их к еще 
большей святости (ср. 1Фес.4:10). См. частную тему «Изобиловать/преуспевать (Perisseuō)» в 
1Фес.3:12. 

 
4:2 
NASB, NKJV           «заповеди»  
                                   (синод. – «заповеди») 
NRSV, NJB,                          
     TEV                     «наставления» 

Это очень редкий военный термин, означающий передачу властной команды подчиненным по 
служебной инстанции (ср. 1Тим.1:5,18). 
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□ «от Господа Иисуса» (NASB – «властью Господа Иисуса»)  Это были не собственные мысли 
апостола Павла, а учение Иисуса Христа. Авторитет Павла как апостола зиждился на авторитете 
Иисуса (ср. 1Фес.4:8). 

 
4:3-6   В греческом тексте это одно предложение.  

 
4:3  «Ибо воля Божия есть»   Здесь нет АРТИКЛЯ, следовательно, это только одно из требований 
Божьей воли (ср. Еф.5:17) для человека после спасения (ср. Ин.6:40). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:            ВОЛЯ (THELĒMA) БОЖЬЯ 
 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА: 
○   Иисус Христос пришел исполнить волю Отца (ср. 4:34; 5:30; 6:38) 
○   воскресить в последний день всех тех, кого Отец дал Сыну (ср. 6:39) 
○   чтобы все уверовали в Сына (ср. 6:29,40) 
○   отвечать на молитвы, соответствующие воле Бога (ср. 9:31 и 1Ин.5:14) 
СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ: 
○   исполнение Божьей воли – дело первостепенной важности (ср. Мф.7:21) 
○  исполнение  Божьей  воли  делает  человека братом или сестрой Иисусу (ср. Мф.12:50; 

Мар.3:35) 
○   Божьей воли нет в том, чтобы кто-то погиб (ср. Мф.18:14; 1Тим.2:4; 2Пет.3:9) 
○   Голгофа была Божьей волей для Иисуса (ср. Мф.26:42; Лк.22:42) 
ПОСЛАНИЯ ПАВЛА: 
○   достижение духовной зрелости и служение – для всех верующих (ср. Рим.12:1-2) 
○   верующие избавлены от настоящего лукавого века (ср. Гал.1:4) 
○   Божьей волей был Его искупительный план (ср. Еф.1:5,9,11) 
○   практическая исполненная Духом жизнь верующих (ср. Еф.5:17-18)  
○   чтобы верующие исполнялись познанием (ср. Кол.1:9) 
○ чтобы верующие становились и пребывали безукоризненными и совершенными (ср. Кол.4:12) 
○   чтобы верующие освящались (ср. 1Фес.4:3) 
○   чтобы верующие за все благодарили (ср. 1Фес.5:18) 
ПОСЛАНИЯ ПЕТРА: 
○   чтобы верующие поступали правильно (в смысле послушания гражданской власти) и, тем 

самым, заграждали уста безумным людям (ср. 1Пет.2:15) 
○   чтобы верующие страдали (ср. 1Пет.3:17; 4:19) 
○   чтобы верующие не жили эгоцентричной жизнью (ср. 1Пет.4:2) 
ПОСЛАНИЯ ИОАННА: 
○   чтобы верующие пребывали вовек (ср. 1Ин.2:17) 
○   ключевое условие для верующего, чтобы Бог отвечал на его молитвы (ср. 1Ин.5:14) 
 
 

□ «освящение ваше»  Это слово образовано от того же корня, что и слова «священный» и 
«святые». Освящение, как и оправдание, является первоначальным и мгновенным действием 
благодати (ср. 1Кор.1:2,30; 6:11). Позиционно верующие находятся во Христе. Однако это их 
положение должно развиваться и реализовываться в измененном характере, соответствующем 
образе жизни по вере, прогрессирующем (продолжающемся и возрастающем) освящении (ср. 
1Фес.4:7; 3:13; Рим.6:19-23). Божья воля для каждого христианина – христоподобие!!! Мы никоим 
образом не должны отделять оправдание от освящения! 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:   НОВОЗАВЕТНАЯ СВЯТОСТЬ/ОСВЯЩЕНИЕ   
 
Новый Завет совершенно определенно утверждает, что когда грешники обращаются ко Христу с 

покаянием и верой, они мгновенно становятся оправданными и освященными. Это определяется 
их новым положением во Христе. Им вменяется Его праведность (Рим.4). Они объявляются 
праведными и святыми (решение, принятое Богом как Судьей). 

Но Новый Завет также побуждает верующих к святости и дальнейшему освящению. Это, 
одновременно, и соответствует богословским положениям совершенного Христом служения, и 
является призывом к верующим уподобляться Христу, притом как в самом отношении к жизни, так 
и во всей их повседневной деятельности. Если спасение – дар благодати, подаривший человеку 
новый, прекрасный и бесценный образ жизни, то это также верно и по отношению к освящению. 

     Первоначальный отклик                          Постепенное обретение христоподобия 
Деяния Апостолов, 20:23; 26:18                              Римлянам, 6:19 
Римлянам, 15:16;                                                       2 Коринфянам, 7:1 
1 Коринфянам, 1:2-3; 6:11                                        1 Фессалоникийцам, 3:13; 4:3-4,7; 5:23 
2 Фессалоникийцам, 2:13                                         1 Тимофею, 2:15 
Евреям, 2:11; 10:10,14; 13:12                                   2 Тимофею, 2:21 
1 Петра, 1:2                                                                Евреям, 12:14 
                                                                                    1 Петра, 1:15-16 
 
 

□ «воздерживались от блуда» (NASB – «…сексуальной распущенности»)  Буквально здесь 
сказано «от блуда». Добрачные и внебрачные сексуальные отношения обозначались в Ветхом 
Завете разными терминами, но значение рассматриваемого слова в Новом Завете стало более 
широким. Им уже обозначали все неподобающие виды половых отношений и проявления 
сексуальности, включая гомосексуализм и скотоложство. Языческое поклонение идолам часто 
включало в себя действия сексуального характера (ср. 1Фес.5:22). 

 
4:4 
NASB, NKJV           «обладать»  
                                   (синод. – «соблюдать») 
NRSV                        «контролировать» 
TEV                           «употреблять» 
NJB                           «использовать» 

Здесь – форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная). 
Буквально это означает «постоянно овладевать» или «обладать». 
 
□ 
NASB, NKJV           «свой собственный сосуд»  
                                   (синод. – «свой сосуд») 
NRSV                        «свое собственное тело» 
TEV                           «жену» 
NJB                           «тело, которое принадлежит ему» 

Это выражение может означать «свое собственное тело» или «свою собственную жену». Феодор 
Мопсуестийский, Августин, раввины, текст 1Пет.3:7 и Септуагинта толкуют его как 
подразумевающее «жену» (ср. TEV). Но отцы ранней Церкви (напр., Тертуллиан и Златоуст) 
трактовали его как «тело», и это лучше всего подходит контексту (ср. NRSV, JB, NIV). Слово 
«сосуд» здесь используется в смысле «тело», как и в тексте 2Кор.4:7. 
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□ «в святости и чести»  Познание Иисуса Христа обязательно изменяет образ жизни 
уверовавшего. Верующие – это слуги и распорядители, зависящие от воли другого. Воля Бога – 
использовать каждого верующего, демонстрируя через него заблудшему миру Свою преобра-
жающую силу. Христианское супружество – это сильнейшее свидетельство в падшем, сбитом с 
толку, пораженном, запутавшемся мире! 

 
4:5  «не в страсти похотения»   Эти слова означают неспособность падшего мира контролировать 
себя в сексуальном отношении (языческое поклонение). Самоконтроль – это характерный признак 
исполненной Духом и ведомой Духом жизни (ср. Гал.5:23). 

 
□ «как и язычники»  Буквально здесь сказано «народы». Однако, в данном случае это слово 
означает не неевреев, а всех нехристиан. Образ жизни язычников во времена Павла отличался 
крайней развращенностью. 

 
□ «не знающие Бога»  Эти слова вовсе не отрицают «естественного откровения» (ср. Пс.18:1-7 и 
Рим.1-2), а говорят о личном знании/познании (ср. Гал.4:8-9). В Ветхом Завете термин «знать» 
подразумевал глубокие личные взаимоотношения (ср. Быт.4:1; Иер.1:5). Язычники находятся в 
полном отчуждении от Бога (ср. Еф.2:11-13; 5:8; Кол.1:21). 

 
4:6  «ни в чем» (NASB – «в этом деле»)   Здесь есть ОПРЕДЕЛЕННЫЙ АРТИКЛЬ, и, следовательно, 
эти слова относятся к тексту 1Фес.4:3-5 (т.е. к теме чистоты в сфере сексуальных отношений). 
Само это слово, «дело», означает деловое или коммерческое предприятие. Таким образом, оно 
могло быть использовано метафорически, обозначая сексуальные «дела», или же – Павел меняет 
здесь тему и теперь обращается к финансовым вопросам. На мой взгляд, первый вариант подходит 
лучше всего. 

 
□ «с братом своим»  Это вполне могло подразумевать проявление сексуальной бесцеремонности 
по отношению к семье другого верующего (ср. 1Фес.4:9). Но в данном контексте термин «брат» 
мог обозначать любого другого человека, наподобие термина «сосед» (ср. 1Фес.4:12). 

 
□ «противозаконно» (NASB – «преступно»)  Этот термин буквально означает «перейти 
границы». 

 
□ «корыстолюбиво» (NASB – «мошеннически»)  Этот термин означает «использовать в своих 
интересах, с выгодой для себя». Он является родственным термину, означающему «жадность, 
скупость». 

 
□ «потому что Господь — мститель за все это»  Здесь имеется в виду беспристрастная Божья 
справедливость – как на определенный момент и по конкретному случаю (ср. Рим.1:24,26,28), так и 
в эсхатологическом смысле (ср. Мф.25:31 и далее). ЯХВЕ – Бог нравственный (ср. Гал.6:7). В 
текстах 1Фес.4:6,7а и 8а изложены три разных аргумента, объясняющих, почему верующие 
должны жить святой жизнью. 

 
□ «как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали» (NASB – «…и серьезно 
предупреждали вас»)  Это очень строгое заявление, касающееся темы чистоты в сфере 
сексуальных отношений (ср. Евр.13:4). См. частную тему «Использование Павлом предлога 
“huper” для образования сложных слов» в Гал.1:13. 
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4:7 «призвал…Бог»  Бог всегда проявляет инициативу (ср. Ин.6:44,65) – и в отношении спасения, 
и в отношении освящения.  

 
4:8  «непокорный непокорен не человеку, но Богу» (NASB – «тот, кто отвергает это, не 
человека отвергает, а Бога»)   Буквально это означает «обращаться как с чем-то малоценным». 
Павел утверждает, что вместе с евангельскими истинами идут повеления о христианском образе 
жизни. И это всё – истины Божьи, а не Павловы (ср. 1Фес.2:13; 3:1-2). 

 
□ «Который и дал нам Духа Своего Святого» (NASB – «…дал вам…»)  Это ПРИЧАСТИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Имеется в виду обитание Святого Духа в 
верующем: как в первоначальный момент обращения, так и в дальнейшем по жизни (напр., 
Деян.2:38; 2Кор.1:22; 5:5; 1Ин.3:24). Христианам дано обетование как в отношении их 
воскресения, так и в отношении обитания в них Самого Бога. Все три Лица Божественной Троицы 
вовлечены в искупительные события. И в верующем обитают: (1) Дух (ср. Рим.8:9-10); (2) Сын (ср. 
Мф.28:20; Кол.1:27); и (3) Отец (ср. Ин.14:23).  

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.4:9-12  
9О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг 

друга, 10ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, 
братия, более преуспевать 11и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и 
работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам; 12чтобы вы поступали 
благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. 
 
 
4:9 
NASB                        «любви братьев»  
                                   (синод. – «братолюбии») 
NKJV                        «братской любви» 
NRSV                        «любви братьев и сестер» 
TEV                           «любви к вашим верующим собратьям» 
NJB                           «любви наших братьев» 

Это греческий термин, philadelphia. Он означает любовь между участниками завета (ср. 
Рим.12:10; Евр.13:1; 1Пет.1:23; 2Пет.1:7). Уравновешивающее же утверждение, касающееся 
отношения к заблудшим грешникам, записано в тексте 1Фес.4:12 (ср. 1Фес.3:12). 
 
□ «нет нужды писать к вам» (NASB – «вы не нуждаетесь в том, чтобы кто-то писал вам»)  
Здесь апостол Павел тактично ободряет их, но и, одновременно, побуждает к проявлению еще 
больших усилий (ср. 1Фес.4:10в). Это относится не к доктринальным вопросам (напр., о Втором 
Пришествии), а к практическому, высоконравственному христианскому образу жизни. 

 
□ «ибо вы сами научены Богом»  Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ. Научение продолжается, 
равно как продолжается и обитание в верующем Святого Духа (ср. 1Фес.5:1; Ин.14:26; 16:13; 
2Кор.9:1; 1Ин.2:20,27), что является признаком Нового Завета (ср. Иер.31:33-34). Греческий 
термин theodidaktoi (встречается только здесь во всём Новом Завете) означает «Бог научил» (ср. 
Ин.6:45), а ДОПОЛНЕНИЕМ здесь является фраза «любить друг друга» (ср. Ин.13:34; 15:12,17; 
1Ин.2:7-8; 3:11,23; 2Ин.5). 
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4:10  «вы так и поступаете»   Это еще один ГЛАГОЛ  в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, которая 
говорит о продолжении и постоянстве действия (ср. 1Фес.4:17). Павел подтверждает, что они 
любят друг друга, но и призывает преуспевать в этом еще больше (как он это уже делал в тексте 
1Фес.4:1 по отношению к их образу жизни в чистоте и святости). 

 
□ «более преуспевать»  Они уже хорошо поступают, но это нужно делать еще больше (ср. 
1Фес.4:1). Любовь – характерная черта Бога. Мы никогда не проявляем любви в достаточной 
степени, в полной мере (ср. 1Фес.3:12). См. частную тему «Изобиловать/преуспевать (perisseuō)» в 
1Фес.3:12. 

 
4:11 
NASB             «сделать своим устремлением – вести спокойную жизнь»  
                        (синод. – «усердно стараться о том, чтобы жить тихо») 
NKJV             «чтобы вы также стремились вести спокойную жизнь» 
NRSV             «стремиться жить спокойно» 
TEV                «поставить себе целью жить спокойной жизнью» 
NJB                 «мы настоятельно призываем вас, братья, делать еще большие успехи и взять 
                          себе за правило жить спокойно» 

Стих 11 содержит серию из четырех ИНФИНИТИВОВ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, побуждающих 
к продолжению действия. Вероятно, здесь имеется в виду увещевание жить нормальной жизнью, 
терпеливо и спокойно, в этой взволнованной атмосфере ожидания Второго Пришествия (ср. 
2Фес.3:10-12). Новозаветное послание в этом отношении – «пребывай в состоянии готовности и 
оставайся верным», а не «занимайся приготовлениями». 

Термин «устремление» означает «считать честью» или «стремиться к достижению». Он также 
встречается в текстах Рим.15:20 и 2Кор.5:9. 
 
□ «работать своими собственными руками» (NASB – «работать своими руками»)  Не 
забывайте, что историческим поводом писать об этом было то обстоятельство, что некоторые 
верующие в этой церкви неверно поняли проповедь апостола Павла о Втором Пришествии и 
вообще перестали работать, ожидая скорого возвращения Иисуса Христа (ср. 2Фес.2:1-4 и 3:6-15). 

В греческой культуре ручной труд считался исключительно уделом рабов. Но в 
древнееврейской культуре – наоборот, каждый человек, даже раввин, должен был иметь 
профессию, которой бы он зарабатывал себе средства для жизни (ср. Деян.20:35; 1Кор.4:17). 

В некоторых ранних греческих унциальных рукописях, א*, A и D (NRSV), добавлено «работать 
своими собственными руками», тогда как в других (2א, B, D*) это добавление отсутствует. 
Составители UBS4 оценивают вариант с добавлением по категории «С» (сомнительный). 

 
□ «как мы заповедовали вам»  Это достаточно сильный термин, означающий «приказывать» (ср. 
2Фес.3:4,6,10,12). 

 
4:12 
NASB, NRSV  «чтобы вы вели себя подобающе по отношению к внешним»  
                          (синод. – «чтобы вы поступали благоприлично перед внешними») 
NKJV               «чтобы вы могли поступать прилично по отношению к тем, кто вне вас» 
TEV                  «В таком случае вы завоюете уважение тех, кто еще не уверовал» 
NJB                   «чтобы вы выглядели достойными уважения в глазах тех, кто вне Церкви» 

Люди смотрят на нас. Мы – Божьи свидетели (ср. Мф.5:13-16; Кол.4:5; 1Тим.3:7; 5:14; 6:1; 
Тит.2:5). 
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□ 
NASB                «и ни в чем не нуждались»  
                           (синод. – «и ни в чем не нуждались») 
NKJV                «чтобы вы не нуждались ни в чем» 
NRSV                «и не быть зависимым ни от кого» 
TEV                   «и не должны будете зависеть ни от кого в том, что вам будет нужно» 
NJB                    «хотя вы не должны зависеть от них» 

Очевидно, что христиане, которые прекратили работать, ожидали, что все их нужды восполнят 
другие христиане. Верующие должны использовать свои ресурсы для нужд семьи Христовой (ср. 
2Кор.8-9; Еф.4:28), но не для тех, кто не хочет работать! 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     БОГАТСТВО   
 

I. Общий взгляд Ветхого Завета 
A.   Бог – владелец всего: 

1.   Бытие, 1-2 
2.   1 Паралипоменон, 29:11 
3.   Псалтирь, 23:1; 49:12; 88:12 
4.   Исаия, 66:2 

Б.   Люди пользуются богатством для выполнения замысла Бога: 
1.   Второзаконие, 8:11-20 
2.   Левит, 19:9-18 
3.   Иов, 31:16-33 
4.   Исаия, 58:6-10 

B.   Богатство может быть использовано для поклонения Богу: 
1. Две десятины: 

а)   Числа, 18:21-29; Второзаконие, 12:6-7; 14:22-27 
б)   Второзаконие, 14:28-29; 26:12-15 

2. Притчи, 3:9 
Г.    Богатство рассматривается как Божий дар за верность завету: 

1.   Второзаконие, 27-28 
2.   Притчи, 3:10; 8:20-21; 10:22; 15:6 

Д.   Предупреждение против обогащения за счет других людей: 
1.   Притчи, 21:6 
2.   Иеремия, 5:26-29 
3.   Осия, 12:6-8 
4.   Михей, 6:9-12 

Е.   Само по себе богатство не греховно, если оно не становится главным в жизни: 
1.   Псалтирь, 51:9; 61:11; 72:3-9 
2.   Притчи, 11:28; 23:4-5; 27:24; 28:20-22 
3.   Иов, 31:24-28 

II.   Уникальный взгляд Книги Притчей 
A.   Богатство должно быть заработано честным трудом: 

1.  Лень и безделье осуждаются – Притчи, 6:6-11; 10:4-5,26; 12:24,27; 13:4; 15:19; 18:9; 
19:15,24; 20:4,13; 21:25; 22:13; 24:30-34; 26:13-16 

2.   Усердно трудиться – хорошо – Притчи, 12:11,14; 13:11 
Б.  Бедность противопоставляется богатству, как праведность – греховности – Притчи, 10:1 и 

след.; 11:27-28; 13:7; 15:16-17; 28:6,19-20 
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B.  Мудрость (знание о Боге и Его Слове и жизнь в соответствии с этим знанием) лучше, чем 
богатство – Притчи, 3:13-15; 8:9-11,18-21; 13:18 

Г.   Предостережения и увещевания 
1.   Предостережения: 

а)   не выступать поручителем за ближнего, когда он одалживает деньги – Притчи, 6:1-
5; 11:15; 17:18; 20:16; 22:26-27; 27:13 

б)   не обогащаться греховными способами – Притчи, 1:19; 10:2,15; 11:1; 13:11; 16:11; 
20:10,23; 21:6; 22:16,22; 28:8 

в)   не брать в долг – Притчи, 22:7 
г)   помнить о бренности богатства – Притчи, 23:4-5 
д)   богатство не поможет в Судный день – Притчи, 11:4 
е)   у богатого много ложных друзей – Притчи, 14:20; 19:4 

2.   Увещевания: 
а)   надо быть щедрым – Притчи, 11:24-26; 14:31; 17:5; 19:17; 22:9,22-23; 23:10-11; 28:27 
б)   праведность лучше, чем богатство – Притчи, 16:8; 28:6,8,20-22 
в)   молитесь об удовлетворении потребностей, а не об изобилии – Притчи, 30:7-9 
г)   жертвуя бедным, жертвуешь Богу – Притчи, 14:31 

III.   Взгляд Нового Завета 
А.   Иисус 

1.   Богатство порождает искушение верить в себя и собственные средства больше, чем в Бога 
и Его средства: 
а)   Матфея, 6:24; 13:22; 19:23 
б)   Марка, 10:23-31 
в)   Луки, 12:15-21,33-34 
г)   Откровение, 3:17-19 

2.   Бог позаботится о наших физических потребностях: 
а)   Матфея, 6:19-34 
б)   Луки, 12:29-32 

3.   Что посеешь, то и пожнешь (и в духовном, и в физическом плане): 
а)   Марка, 4:24 
б)   Луки, 6:36-38 
в)   Матфея, 6:14; 18:35 

4.   Покаяние влияет на богатство: 
а)   Луки, 19:2-10 
б)   Левит, 5:16 

5.   Экономическая эксплуатация осуждается: 
а)   Матфея, 23:25 
б)   Марка, 12:38-40 

6.   На последнем суде будет учитываться то, как мы пользуемся богатством – Матфея, 25:31-
46 

Б.   Павел 
1.   Практическое отношение, как в Притчах (труд): 

а)   Ефесянам, 4:28 
б)   1 Фессалоникийцам, 4:11-12 
в)   2 Фессалоникийцам, 3:8,11-12 
г)   1 Тимофею, 5:8 

2.   Духовное отношение, как у Иисуса (материальное преходяще, будьте довольны): 
а)   1 Тимофею, 6:6-10 (довольство) 
б)   Филиппийцам, 4:11-12 (довольство) 
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в)   Евреям, 13:5 (довольство) 
г)   1 Тимофею, 6:17-19 (щедрость и вера в Бога, а не в богатство) 
д)   1 Коринфянам, 7:30-31 (преображение материального) 

IV.   Выводы 
A.   Систематического библейского богословия о богатстве не существует. 
Б.   В  Библии  нет  одного  определенного  текста  на  эту  тему,  но  из  разных отрывков можно 

получить некоторое представление о ней. Старайтесь не основывать свое мнение на 
отдельных, не связанных друг с другом текстах. 

B.  Притчи, авторами которых были мудрецы, отражают несколько иную точку зрения, в 
сравнении с библейскими книгами других жанров. Притчи практичны и ориентированы 
на жизнь отдельного человека. Они уравновешиваются фрагментами из других текстов 
Писания и должны сравниваться с ними (ср. Иер.18:18). 

Г.   В наше время люди должны анализировать свое отношение к богатству и употребление его в 
свете Библии. Если руководствоваться только капиталистическими или коммунистическими 
теориями, то наши приоритеты будут неправильными. Важно понимать, зачем и как 
человек достигает благополучия; это гораздо важнее, чем размер его состояния. 

Д.  Труд  над  созданием  своего собственного благосостояния должен сочетаться с истинным 
поклонением Богу и ответственным употреблением заработанного достатка (ср. 2Кор.8-9). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.4:13-18  
13Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как 

прочие, не имеющие надежды. 14Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и 
умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. 15Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, 16потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во 
Христе воскреснут прежде; 17потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 18Итак 
утешайте друг друга сими словами. 
 
 
4:13-5:11   Контекст о Втором Пришествии продолжается вплоть до текста 5:11. Не забывайте, что 
он сосредоточен на пасторском попечении верующих (ср. 1Кор.15:58). Доктрина здесь тоже дается, 
но только с позиции – как это служит благочестивому богоугодному образу жизни сейчас! 

 
4:13  «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении» (NASB – «Но мы не хотим…»)  Это 
довольно распространенная фраза в Посланиях апостола Павла (ср. Рим.1:13; 11:25; 1Кор.10:1; 
12:1; 2Кор.1:8). Обычно она предваряет какое-либо важное утверждение, наподобие слов «Аминь, 
аминь» у Иисуса. Знание христианской истины (доктрин и мировоззрения) дает верующим 
состояние надежной стабильности в этом падшем мире. 

 
□ «об»  Вполне возможно, что Тимофей передал апостолу Павлу некоторые вопросы касательно 
Второго Пришествия, типа: 

1.   Что будет с верующими, которые уже умерли?  Будут ли они участвовать в событиях конца 
времени? 

2.   Будет ли Второе Пришествие неожиданным для верующих и, по этой причине, они окажутся 
неподготовленными к событиям конца времени? 

Павел часто употреблял ПРЕДЛОГ «о/об», начиная свои ответы на вопросы Коринфской церкви 
(ср. 1Кор.7:1,25; 8:1; 12:1; также 1Фес.5:1). 
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□ 
NASB                        «тех, кто спит»  
                                    (синод. – «умерших») 
NKJV                        «тех, которые уснули» 
NRSV, TEV,                          
     NJB                      «тех, кто умер» 

Греческие рукописи имеют здесь разночтение: (1) в некоторых унциальных манускриптах 
используется форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ (א, A и B), тогда как в других (2) 
употреблена форма ПРИЧАСТИЯ СОВЕРШЕННОГО ВИДА (D, F, G, K и L). Переписчики, по-
видимому, изменили изначальное НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ на СОВЕРШЕННЫЙ ВИД, следуя 
употреблению грамматической формы в текстах Мф.27:52 и 1Кор.15:20 (т.е., Мецгер [Metzger], 
стр. 632). 

Иисус Христос, когда говорил о смерти, пользовался ветхозаветным эвфемизмом «сон/спать/ 
засыпать» (ср. BDB 1011, напр., 2Цар.7:12; 3Цар.22:40; в Новом Завете: Мф.27:52; Ин.11:11-13; 
Деян.7:60; 1Кор.7:39; 11:30; 15:18; 2Пет.3:4). От этого греческого термина происходит английское 
слово «кладбище». 

Это не имеет никакого отношения к доктрине, получившей название «сон души», и согласно 
которой умершие верующие будут ожидать Дня воскресения в бессознательном состоянии. Однако 
Новый Завет говорит о сознательном, но несколько ограниченном состоянии (ср. Лк.16:19-31; 
23:43; 2Кор.5:8; Фил.1:23), в котором будут находиться умершие верующие вплоть до Дня 
воскресения, т.е. дня Второго Пришествия.  
 
□ «дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды»  ГЛАГОЛ «скорбеть» употреблен 
здесь в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ (ср. Еф.2:12). Верующие не должны продолжать находиться в состоянии скорби по 
поводу физической смерти, потому что мы знаем евангельскую истину: 

1.   Иисус умер за нас 
2.   Дух, Который воскресил Его, воскресит и нас 
3.   Он вернется за нами 
4.   те, кто умер, уже находятся с Ним 

Языческий мир (т.е. «прочие») был неспособен дать человеку хоть какое-то утешение по поводу 
смерти (ср. 1Фес.5:16). Сократ говорил: «О, если бы было некое божественное слово, с которым 
мы могли бы более надежно и менее опасно отправиться в плавание, как на крепком судне». См. 
частную тему «Надежда» в Гал.5:5. 

 
4:14  «если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла.  

 
□ «мы веруем»  Это очень важный в богословском отношении ГЛАГОЛ (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ), обозначающий веру человека в 
Иисуса Христа. Данный греческий термин, pisteuō, переводится на английский (и русский) язык 
как «верить», «вера», «доверие». См. частную тему «Вера/верить (pisteuō)» в Гал.3:6. Это личное 
доверие Богу в Новом Завете описывается всеми распространенными ГЛАГОЛЬНЫМИ формами 
греческого языка: 

1.   АОРИСТ (простое действие в прошлом), Деян.15:11; Рим.8:24; 2Тим.1:9; Тит.3:5 
2.  НАСТОЯЩЕЕ  ВРЕМЯ  (происходящий  в  настоящее  время  процесс),  1Кор.1:18; 15:2; 

2Кор.2:15; 1Фес.4:14 
3.  СОВЕРШЕННОЕ ВРЕМЯ (действие в прошлом,  которое  завершилось,  но  результаты  его 

продолжают действовать, как состояние), Еф.2:5,8 
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4.  БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ  (в ГЛАГОЛЬНОЙ форме или в контексте),  Рим.5:9,10; 10:9; 13:11; 
1Кор.3:15; Фил.1:28; 1Фес.5:8-9; Евр.1:14; 9:28 

Это первоначальное решение, за которым следует жизнь ученичества, которая однажды 
завершится в вечном Теле общением лицом-к-лицу с Триединым Богом (ср. 1Ин.3:2). Богословская 
последовательность этого процесса хорошо видна в тексте Рим.8:29-30 – от избрания к 
оправданию, к освящению, к прославлению. 

 
□ «что»  Это ПРИДАТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, которое вводится СОЮЗОМ hoti, содержит 
доктринальную суть Евангелия. См. частную тему «Понятия “вера, верить, доверять, верность” в 
Ветхом Завете (אמן)» в Гал.3:6, V.Б.5. 

 
□ «Иисус умер и воскрес»  Оба ГЛАГОЛА употреблены в форме АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, что отражает историчность этих фактов. Эти 
евангельские истины являются основанием для надежды верующих: (1) искупление через 
заместительную жертвенную смерть (ср. Ис.53; Мар.10:45; 2Кор.5:21) и (2) телесное, физическое, 
вечное воскресение (ср. 1Фес.1:10; 1Кор.15). 

 
□ «Бог приведет с Ним»  Это достаточно трудная для толкования фраза, поскольку 
употребленный здесь ГЛАГОЛ (agō) обладает очень широким семантическим полем (приводить, 
доставлять, вести, направлять, сопровождать, увлекать, уводить, воодушевлять, идти, уходить и 
т.д.). Подразумевает ли это, что умершие верующие находятся с Иисусом на небесах, или же – что 
они будут воскрешены при Втором Пришествии Иисуса? 

По контексту МЕСТОИМЕНИЕ «Ним» обозначает Иисуса, в Его пришествие. Фессалоникийские 
христиане не поняли проповеди апостола Павла о Втором Пришествии. Именно поэтому они 
хотели узнать, будут ли уже умершие верующие из их церкви участвовать в событиях конца 
времени. На это Павел отвечает положительно. Они не только будут участвовать во всем этом, но 
и получат свои новые тела первыми, и будут сопровождать Иисуса на облаках небесных. 

  Новый Завет не дает нам ясного представления о состоянии верующих между физической 
смертью и Днем воскресения. Если этот текст сравнить с текстами 2Кор.5:6,8, то тогда период 
бестелесного существования становится логической необходимостью. Умершие верующие 
находятся с Господом, но пока они не имеют своих воскрешенных тел. 

 
4:15  «Ибо сие говорим вам словом Господним»   Апостол Павел излагал здесь не своё личное 
мнение, а ссылался на учение Христа (ср. 1Фес.4:2), однако, конкретно эти слова Иисуса в 
Евангелии не записаны. И неясно, на что именно ссылается здесь Павел: 

1.   на устное христианское предание (ср. Деян.20:35) 
2.   на проповеди Иисуса, подобные записанным в главах Мф.24, или Мар.13, или Лк.21 
3.  на часть личного откровения, полученного Павлом от Иисуса  во  время  пребывания  в 

Аравии, Гал.1:17 
4.   на более позднее непосредственное откровение, подобное описанному в тексте  2Кор.12:1  и 

далее  
Эта фраза подразумевает, что Павел утверждает нечто полученное им самим, и это означает, что 
его эсхатологические представления не являются исключительно его мыслями – он передает то, 
что и сам получил. Проблема здесь заключается в том, что мы, современные христиане, не знаем 
точно источника этого откровения и того, насколько широко оно было известно. 

 
 



 253

□ 
NASB, NKJV  «мы живущие и оставшиеся до пришествия Господа»  
                          (синод. – «мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня») 
NRSV               «мы живущие, которые остались до пришествия Господа» 
TEV                  «мы, которые будем живы в тот день, когда придет Господь» 
NJB                   «оставшиеся в живых до Господня пришествия» 

Употребление МЕСТОИМЕНИЯ «мы» может означать: (1) Павел сам ждал возвращения Господа 
еще при своей жизни, или (2) «мы» здесь используется как редакционная форма. См. частную тему 
«Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в 1Фес.3:13 и частную тему 
ниже. Это ожидание возвращения Господа «в любой момент» является привилегией для каждого 
поколения верующих, но произойдет это при жизни лишь одного поколения. Это вовсе не значит, 
что Павел был неточен, и что это, в свою очередь, породило данный вопрос.   

Это может быть также и литературным приемом, поскольку во 2-м Послании к 
Фессалоникийцам Павел ясно говорит об отсроченном Втором Пришествии, как это делал и Сам 
Иисус в главе Мф.24 (и в притчах), и апостол Петр в 3 главе своего 2-го Послания. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВОЗВРАЩЕНИЕ ИИСУСА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ПО  
                                         ОТНОШЕНИЮ К «ВРЕМЯ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» 
                                         (НОВОЗАВЕТНЫЙ ПАРАДОКС) 

 
A. Эсхатологические фрагменты Нового Завета отражают проницательность ветхозаветных 

пророков, которые видели особенности последнего времени через события и обстоятельства 
современности. 

Б.   Тексты Мф.24; Мар.13 и Лк.21 так трудны для толкования, потому что в них одновременно 
рассматриваются несколько вопросов: 
1.   когда будет разрушен храм; 
2.   каковы знамения возвращения Мессии; 
3.   когда наступит конец этого века (ср. Мф.24:3)? 

B. По жанру эсхатологические фрагменты Нового Завета представляют собой сочетание 
апокалиптического и пророческого языка, что придает им явную неоднозначность и 
глубокую символичность. 

Г.   Несколько текстов Нового Завета (ср. Мф.24; Мар.13; Лк.17 и 21; 1 и 2 Фес. и Отк.) касаются 
Второго Пришествия: 
1.   точное время события неизвестно, но оно точно произойдет; 
2.   мы можем знать о времени событий в общих чертах, но не о конкретном их времени;  
3.   это случится внезапно и неожиданно; 
4.  мы должны пребывать в молитве, выполнять то, что нам поручено, быть готовыми и 

хранить верность. 
Д.   Здесь присутствует богословский парадокс – противоречие между 1) возвращением в любой 

момент (ср. Лк.12:40,46; 21:36; Мф.24:27,44) и 2) несомненностью того, что до этого должны 
произойти совершенно определенные исторические события. 

Е.  В Новом Завете говорится, что перед Вторым Пришествием  произойдут  определенные 
события: 
1.   Евангелие будет проповедано всему миру (ср. Мф.24:14; Мар.13:10) 
2.   великое отступничество (ср. Мф.24:10-13,21; 1Тим.4:1; 2Тим.3:1 и след.; 2Фес.2:3) 
3.   откровение «человека греха» (ср. Дан.7:23-26; 9:24-27; 2Фес.2:3) 
4.   устранение того, что/кто сдерживает (ср. 2Фес.2:6-7) 
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5.   пробуждение иудеев (ср. Зах.12:10; Рим.11) 
Ж. У текста Лк.17:26-37 нет параллели в Евангелии от Марка. Частичная синоптическая 

параллель присутствует в тексте Мф.24:37-44. 
 
 

□ 
NASB                        «не предварим»  
                                   (синод. – «не предупредим») 
NKJV, NRSV           «никоим образом не предварим» 
TEV                           «не пойдем впереди» 
NJB                           «не будем иметь какого-либо преимущества» 

Это строгое двойное отрицание, «никогда, нет – никогда». Все святые, которые уже умерли, 
будут полностью участвовать во всех событиях конца времени, также как и верующие, которые 
будут жить во время Второго Пришествия. Перевод KJV, «не предупредим», вводит в 
заблуждение. В 1611 году это английское слово означало «предварять, предшествовать». Никто из 
людей не сможет ни предупредить, ни помешать Второму Пришествию. 
 
4:16  «Сам Господь»   Греческий текст подчеркивает возвращение Иисуса Христа лично, а не 
кого-то вместо Него (ср. Ин.5:25-28). 

 

□ 
NASB, NKJV    «с громким возгласом, с голосом архангела и с трубой Божьей»  
                            (синод. – «при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией») 
NRSV                 «с громким повелением, с призывом архангела и со звуком Божьей трубы» 
TEV                    «Будет громкое повеление, голос архангела, звук Божьей трубы» 
NJB                     «при трубе Божьей голос архангела возвестит повеление» 

Остается под вопросом: сколько небесных действующих лиц связано с этими тремя 
параллельными событиями? Здесь говорится о возгласе (это слово встречается только здесь во 
всём Новом Завете), голосе и звуке трубы. Перевод JB предполагает, что все три действия 
производит архангел, а после этого Иисус спускается с небес. Другие переводы считают, что 
первый «крик», «повеление» или «возглас» исходит от Иисуса, и после этого архангел призывает 
звуком трубы. 

Небеса уже приготовлены к этому событию – оно уже значится в точном Божьем расписании. 
Неопределенности по части того, когда и как будет происходить это событие, меркнут как 
малозначащие по сравнению со знанием того, Кто именно придёт. Иисус придёт снова, чтобы 
получить принадлежащее Ему. 
 
□ «Архангела»  Перед этим словом отсутствует АРТИКЛЬ, следовательно, следует читать «некий 
архангел». Хотя текст Дан.10:13 подразумевает несколько, Библия называет только одного – 
Михаила (ср. Иуд.9). Он – национальный ангел-хранитель Израиля. 

 
□ «трубе»  Звук труб был присущ культуре древнего Ближнего Востока. Ими возвещали о 
приближении царского кортежа (ср. Евр.12:18-19). Вместе с тем, в Библии трубы выполняют и 
другие функции: 

1.   при Божественном суде, Отк.8:2; 11:15-19 
2.   при воскресении, 1Кор.15:52 
3.   при собирании ангелами избранных, Мф.24:31 

В ветхозаветные времена трубы были очень важным средством коммуникации, и использовались 
они как для религиозных, так и для военных целей (ср. Исх.19:16; Ис.27:13; Иоил.2:1; Соф.1:16; 
Зах.9:14; 1Кор.15:52). 
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В Ветхом Завете встречаются два вида труб: (1) серебряные трубы (ср. Чис.10:2,8-10; 31:6) и (2) 
левый рог барана, который называли шофар (ср. Исх.19:16,19; 20:18; Лев.25:9; И.Нав.6). 

Вполне возможно, что все три звука (возглас, голос, труба) являются результатом действия 
ангела, потому что в тексте Отк.4:1 голос ангела назван трубой (ср. Отк.1:10). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:       ГОРНЫ/ТРУБЫ  ИЗРАИЛЯ 
 
В древнееврейском языке существует четыре термина, которые ассоциируются с горнами/ 

трубами: 
1.   «рог барана» (BDB 901) – превращенный в инструмент для подачи звука, ср. И.Нав.6:5. Это 

же самое слово используется при описании барана, который запутался в чаще своими 
рогами, и которого Авраам принес в жертву вместо Исаака, ср. Быт.22:13. 

2.   «труба» (BDB 1051) – от ассирийского термина, обозначавшего дикую овцу (дикого горного 
козла). Именно о таком роге говорится в текстах Исх.19:16,19, в событиях у горы 
Синай/Хорив; в тексте И.Нав.6:5 термины #1 и #2 параллельны. Эти трубы использовались 
для оповещения времени для поклонения и для подачи сигналов при боевых действиях 
(напр., при Иерихоне, ср. И.Нав.6:4). 

3. «бараний рог» (BDB 385) – от финикийского слова, обозначающего «баран» (ср. 
И.Нав.6:4,6,8,13). Этот же термин используется в названии «юбилейный год» (ср. 
Лев.25:13,28,40,50,52,54; 27:17,18,23,24). 

(Эти три первых термина, по всей видимости, являются взаимозаменяемыми, без присутствия в 
них каких-либо особенных различий. Мишна [RH 3.2] позволяла употребление в этих целях 
рогов любых животных – барана, козла, антилопы – но только не коровы.) 
4. «трубы» (BDB 348) – возможно, это слово образуется от ГЛАГОЛА «растягиваться, 

простираться», и оно подразумевало прямую кость (не изогнутую, как рог животного). Эти 
трубы изготавливались из серебра (по форме и внешнему виду были похожи на египетские). 
Они использовались 
а)   в обрядах и ритуалах поклонения ЯХВЕ (ср. Чис.10:2,8,10; Езд.3:10; Неем.12:35,41) 
б)   в военных целях (ср. Чис.10:9; 31:6; Ос.5:8) 
в)   для царских целей (ср. 4Цар.11:14) 

Одна из таких труб изображена на Триумфальной Арке в Риме; описание этих труб также 
присутствует у Иосифа Флавия в тексте 3.12.6 «Иудейских древностей».  
 
 

□ «сойдет с неба»  Иисус Христос оставит место Своего пребывания с Отцом во второй раз – 
чтобы вернуть Себе семью верующих (ср. Ин.14:2-3). 

 
□ «И мертвые во Христе воскреснут первыми» Этот стих производит определенное 
замешательство по поводу ответа на вопрос, где же находятся мертвые между моментами смерти и 
воскресения. Этот стих подразумевает, что до дня своего воскресения они будут оставаться в 
могиле (ср. Мф.27:52-53). 

Однако, текст 2Кор.5:6,8 говорит о том, что они находятся с Господом. Решением здесь может 
быть допущение существования бестелесного состояния. Физическое тело остается в могиле, тогда 
как жизненная сила направляется к Господу, чтобы пребывать с Ним. Но здесь остается очень 
много неотвеченных вопросов. Библия на эту тему не предоставляет нам ясного текста в качестве 
учения. См. книгу Вильяма Хендриксена «Библия о жизни после смерти» [William Hendricksen, The 
Bible On the Life Hereafter]. 
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Большинство переводов Библии дают здесь вариант, который как бы предполагает, что святые 
находятся с Богом/Иисусом и затем вернутся с Ним (ср. NASB). Другая точка зрения представлена 
в переводе TEV: «Те, кто умерли верующими во Христа, воскреснут к жизни первыми». 

 
4:17  «вместе с ними»   Церковь неверно поняла проповедь апостола Павла по поводу Второго 
Пришествия. Павел написал 1-е и 2-е Послания к Фессалоникийцам, чтобы ответить на эти 
вопросы. Церковь хотела знать: (1) будут ли участвовать в этих событиях последнего времени уже 
умершие верующие, и (2) когда воссоединятся живые и умершие верующие. Эта тема снова 
затрагивается в тексте 2Фес.2:1 (NASB – «…нашего собирания вместе к Нему»).  

 
□ «восхищены»  Наша богословская концепция «восхищения» основана на этом ГЛАГОЛЕ. 
«Восхищение» – это латинский перевод данного греческого термина (harpazō – БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ), который подразумевает 
могущественное «похищение» (ср. Ин.6:15; 10:12,28-29). Это событие также упоминается в тексте 
1Кор.15:51-52. 

По поводу этого события последнего времени существует много разногласий. Некоторые 
ожидают тайного восхищения верующих (ср. Мф.24:40-42) до начала тысячелетнего царствования 
Христа на земле. Часто это связывается с семилетним периодом великой скорби (ср. Дан.7:25; 
9:27). Разные богословы располагают событие восхищения по отношению к этому периоду по-
разному: до него, в середине, или после него. Очередность и природа этих событий конца времени, 
в лучшем случае, неоднозначны. Догматизм здесь явно неуместен. 

Верующие встретятся с Господом в воздухе, поскольку в Новом Завете воздух рассматривается 
как царство сатаны (ср. Еф.2:2), и греки считали нижний слой воздуха (атмосферу) нечистым и, 
следовательно, местом обитания нечистых духов. Так что верующие воссоединятся со своим 
Господом посреди царства сатаны, чтобы продемонстрировать этим его окончательное 
ниспровержение. 

 
□ «на облаках»  Облака традиционно считались средством передвижения Бога (ср. Дан.7:13; 
Мф.24:30; 26:64; Деян.1:9-11; Отк.1:7). Этот образ призван напомнить нам и облако Шехины из 
Ветхого Завета, из описания Исхода (ср. Исх.13:21,22; 14:19,20,24; 16:10; 19:9,16; 24:15,16,18; 34:5; 
40:34-38), которое символизировало присутствие Бога со Своим народом. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПРИШЕСТВИЕ НА ОБЛАКАХ 
 
Это выражение – очевидное обозначение Второго Пришествия Христа. Пришествие/шествие на 

облаках/с облаками было очень важным эсхатологическим знамением. В Ветхом Завете подобное 
действие использовалось в трех разных вариантах: 

1.  чтобы показать физическое присутствие Бога – Шехина, облако Славы  (ср.  Исх.13:21; 
14:19,20,24; 16:10; Чис.11:25) 

2.   прикрыть Его Святость, чтобы человек не умер, увидев Его (ср. Исх.33:20; Ис.6:5) 
3.   для пространственного перемещения Бога (ср. Пс.17:10; 103:3; Ис.19:1; Наум.1:3) 
В тексте Дан.7:13 облака используются в качестве средства передвижения Божественного 

Мессии-Человека. В Новом Завете есть более тридцати ссылок на это пророчество из книги 
пророка Даниила. Подобная связь Мессии с облаками видна и в текстах Мф.24:30; Мар.13:26; 
Лк.21:27; Деян.1:9,11; 1Фес.4:17; Отк.1:7. 
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□ «в сретение» Этот греческий термин, apanēsis, означает встречу с кем-то и, затем, 
сопровождение его (ср. Мф.25:6; Деян.28:15). Таким образом, верующие встретятся с Господом и 
затем вернутся вместе с Ним на возрожденную, воссозданную землю! 

 
□ «на воздухе» (NASB – «в воздухе»)  В иудаизме первого века воздух рассматривался как 
вотчина сатаны и его последователей (ср. Еф.2:2). Мы встретимся с нашим Господом именно там, 
чтобы продемонстрировать этим полноту Его победы. Я полагаю, что за то время, пока верующие 
будут находиться вместе со Христом в воздухе, осуществится пророчество из текста 2Пет.3:10 об 
очищении и возрождении земли. Небеса изображаются как восстановленный Эдемский сад 
(сравните главы 1-2 книги Бытие и главы 21-22 книги Откровение.). 

 
□ «и так всегда с Господом будем»  К этому просто больше нечего добавить (ср. Пс.22:6). В 1-м 
Послании к Фессалоникийцам о Втором Пришествии говорится несколько раз (ср. 1Фес.1:10; 2:19; 
3:13; 4:13-18; 5:1-11). Но обратите внимание, что ни в этой книге, ни во 2-м Послании к 
Фессалоникийцам апостол Павел ничего не упоминает (некоторые рассматривают текст 
1Кор.15:25 как ссылку на земное правление) о тысячелетнем царствовании Христа, а только лишь 
о Его вечном царствовании, как в тексте Дан.7:13-14. 

Используемая Павлом терминология подразумевает, что вечное Царство начнется с момента 
возвращения Христа. Все другие события последнего времени даже не упоминаются, как это есть, 
к примеру, в тексте 1Кор.15:50-58. Павел даже не предполагает, что Иисус полностью 
возвращается на землю. В книге Роберта Г. Клоуза «Суть миллениума: четыре взгляда» [Robert G. 
Clouse, The Meaning of the Millennium: Four Views] представлены четыре основные богословские 
позиции по части тысячелетнего царства, отстаиваемые различными авторами. Джордж Е. Лэдд, 
излагая точку зрения амилленаризма, делает весьма примечательное заявление: «Я полагаю, что 
наибольшей трудностью для любого варианта премилленаризма является тот факт, что в 
большинстве своем Новый Завет изображает этот завершающий момент как происходящее при 
парусии Иисуса» (стр. 189-190). Это в точности то же самое, что Павел утверждает здесь, не 
раскрывая каких-либо дальнейших подробностей. 

 
4:18   Этот стих, как и текст 1Фес.4:13, указывает на цель рассмотрения здесь апостолом Павлом 
темы событий последнего времени. Верующие были очень обеспокоены дальнейшей судьбой 
своих умерших собратьев по вере. Будут ли и они участниками столь замечательных событий при 
возвращении Господа? Павел заверил, что, в конечном счете, все верующие, живые и умершие, 
будут причастниками Второго Пришествия. Не забывайте, что этот текст является, прежде всего, 
пасторским (как и 1Кор.15:58), а не вероучительным. Как всё это сообразуется с другими 
эсхатологическими текстами – неясно. 

 
□ «утешайте» Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Где в Библии тема Второго Пришествия рассматривается наиболее подробно? 
2.   Что стало причиной для написания апостолом Павлом этого Послания? 
3.   Что такое Восхищение? Кто в нем будет участвовать? Когда оно произойдет? 
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1-е ПОСЛАНИЕ  К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ,   Глава 5 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Господь грядет День Господень 
Вопросы, 
касающиеся 
пришествия Господа 

Будьте готовы к 
пришествию 
Господа 

Бдительность во 
время ожидания 
пришествия Господа 

   (4:13-5:11)     (4:13-5:11)   
5:1-11 5:1-11 5:1-11 5:1-11 5:1-3 
    5:4-11 
Заключительные 
увещевания и 
приветствия 

Различные 
увещевания 

Заключительные 
увещевания 

Заключительные 
наставления и 
приветствия 

 

5:12-15 5:12-22 5:12-22 5:12-13 5:12-13а 
    5:13б 
   5:14-15 5:14-18 
5:16-22   5:16-18  
   5:19-22 5:19-22 

 
Благословение и 
предостережение 

  
Заключительная 
молитва и прощание 

5:23-24 5:23-28 5:23-24 5:23-24 5:23-24 
5:25  5:25 5:25 5:25 
5:26-27  5:26-27 5:26 5:26-27 
   5:27  
5:28  5:28 5:28 5:28 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  СТИХОВ  1-22   
 
 
А. Текст 1Фес.5:1-11 тесно связан с текстом 1Фес.4:13-18. Обратите внимание  на  очень 

похожие завершающие фразы в текстах 1Фес.4:18 и 5:11. Эти тексты являются, в первую 
очередь, пасторскими. Их контекстный замысел – утешение верующих, а не изложение 
доктрины, хотя Павел, конечно же, делает и это. 

 
Б.  Здесь продолжается обсуждение темы Второго Пришествия и того, как христиане должны 

жить в свете грядущего возвращения Господа. 
 
В. В тексте 1Фес.5:13-22 присутствует пятнадцать ГЛАГОЛОВ в форме НАСТОЯЩЕГО 

ВРЕМЕНИ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, отображающих характерные черты образа 
жизни, который верующим следует вести постоянно в свете событий последнего времени. 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.5:1-11  
1О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, 2ибо сами вы достоверно знаете, 

что день Господень так придет, как тать ночью. 3Ибо, когда будут говорить: "мир и 
безопасность", тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает 
имеющую во чреве, и не избегнут. 4Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как 
тать. 5Ибо все вы — сыны света и сыны дня: мы — не сыны ночи, ни тьмы. 6Итак, не будем 
спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. 7Ибо спящие спят ночью, и 
упивающиеся упиваются ночью. 8Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в 
броню веры и любви и в шлем надежды спасения, 9потому что Бог определил нас не на гнев, 
но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, 10умершего за нас, чтобы мы, 
бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. 11Посему увещевайте друг друга и назидайте 
один другого, как вы и делаете. 
 
 
5:1 «О» (NASB – «Что же касается»)  Тема Второго Пришествия продолжается, но рассматри-
вается новый аспект этого события – суд над неверующими.  

 
□ 
NASB                        «временах и эпохах»  
                                   (синод. – «временах…и сроках») 
NKJV, NRSV           «временах и периодах» 
TEV                           «временах и событиях» 
NJB                           «временах и периодах» 

Хотя верующие и не должны пытаться определить конкретное время событий (ср. Мф.24:36), но 
они действительно нуждаются в том, чтобы уметь распознавать признаки и направление движения 
истории (ср. Деян.1:7; Мф.24:32-33). Греческое слово chronōn, переведенное как «времена», 
отвечает на вопрос «Как долго?». Оно говорит о продолжительности действия по времени. 
Английское (и русское) слово «хронология» происходят от этого греческого корня. Слово же 
kairōn, переведенное как «эпохи», отвечает на вопрос «Когда?». Оно говорит о конкретных 
событиях. 
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□ «нет нужды писать к вам»  У апостола Павла не было возможности дать им пространную и 
всесторонне исчерпывающую информацию касательно Второго Пришествия. Не забывайте, что в 
Фессалонике он находился лишь короткое время, но, по-видимому, он проповедовал им на эту 
тему несколько раз. Эта фраза вовсе не подразумевает, что фессалоникийские верующие в 
совершенстве поняли все аспекты событий последнего времени, но – что Святой Дух будет вести 
их и разъяснять им необходимые моменты (ср. Ин.14:26; 16:13; 1Ин.2:20,27), в особенности те 
истины, которые касаются: (1) Евангелия, и (2) христианской жизни. 

Другой возможный вариант – что это имеет отношение к Новому Завету по тексту Иер.31:31-34, 
и особенно – к стихам 33-34. Новый век праведности характеризуется верующими, которые знают 
Бога через глубокие личные взаимоотношения. Они не будут нуждаться в каком-то особом 
учителе, поскольку Бог написал Свое слово в их сердцах посредством Святого Духа. 

 
□ «братия»  Павел часто использует это слово для обозначения перехода к новой теме (ср. 4:1). 

 
5:2 «день Господень»   Это выражение соответствует ветхозаветному выражению, обозначавшему 
вмешательство Бога или Его Мессии в мировую историю посредством установления нового века 
праведности  (ср. Иоил.1:15; 2:11,31; Ам.5:18; Ис.2:12). По Ветхому Завету, целью пришествия 
Бога должно было быть дарование благословений или осуществление суда. Для верующих это 
пришествие будет кульминационным актом их спасения, но для неверующих – неминуемым 
исполнением их наказания. 

В Посланиях апостола Павла эсхатологический акцент на особом дне Пришествия, когда люди 
встретятся с Иисусом (Спасителем или Судьей), делается при помощи целого ряда 
соответствующих названий этого события: 

1.   «день Господа нашего Иисуса Христа» (ср. 1Кор.1:8) 
2.   «день Господа» (ср. 1Кор.5:5; 1Фес.5:2; 2Фес.2:2) 
3.   «день Господа Иисуса» (ср. 2Кор.1:14) 
4.   «день Иисуса Христа» (ср. Фил.1:6) 
5.   «день Христов» (ср. Фил.1:10; 2:16) 
6.   «Его день (Сына Человеческого)» (ср. Лк.17:24) 
7.   «день, когда Сын Человеческий явится» (ср. Лк.17:30) 
8.   «явление Господа нашего Иисуса Христа» (ср. 1Кор.1:7) 
9.   «явление Господа Иисуса с неба» (ср. 2Фес.1:7) 

10.   «пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его» (ср. 1Фес.2:19) 
Авторы Ветхого Завета видели два века: век зла и грядущий век праведности, век Духа. Бог 
намеревался вмешаться в историю через Своего Мессию, чтобы учредить этот новый век. Это 
событие было известно как «День Господень». Обратите внимание, что новозаветные авторы 
относили его к Иисусу Христу. Его первое пришествие, Воплощение, было предсказано во многих 
ветхозаветных текстах. Но иудеи не ждали прихода Божественной Личности, а только 
Божественного вмешательства. Два пришествия Христа, одно – как Страдающего Раба и 
Спасителя, и другое – как Судьи и Господа, не были очевидны для ветхозаветного народа. См. 
частную тему «Этот век и век грядущий» в Гал.1:4. 

 
□ «так придет, как тать ночью» (NASB – «…как вор…»)  Здесь форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
употреблена в значении БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ. Эта тема – возвращение «в любой момент» – 
периодически повторяется в Новом Завете (ср. Мф.24:42-44; 25:13; Лк.12:40,45; 21:34-36; 
2Пет.3:10; Отк.3:3; 16:15). См. частную тему «Возвращение Иисуса в любой момент по отношению 
к “время еще не пришло” (новозаветный парадокс)» в 1Фес.4:15. 

Согласно иудейскому преданию, Мессия должен был прийти в полночь на Пасху, как и ангел 
смерти при Исходе. 
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5:3  «когда будут говорить: "мир и безопасность"»   Именно это провозглашали лжепророки в 
дни Иеремии (ср. Иер.6:14; 8:11,28). Перед Божьим вмешательством в ход истории жизнь людей 
будет выглядеть совершенно обычно (ср. Мф.24:37-38; Лк.17:26-27). Они не будут ждать Мессию. 

Новый Завет говорит, что перед Вторым Пришествием умножатся страдания (ср. Мф.24:21; 
Мар.13:19-20). 

 
□ «тогда внезапно постигнет их пагуба»  Этот текст проводит резкий контраст между «ними» 
(1Фес.5:3) и «братьями» (1Фес.5:4). Слово «пагуба» не подразумевает полного уничтожения, – это 
библейская метафора, обозначающая Божье наказание (ср. 2Фес.1:9; Дан.12:2). 

Термин «внезапно» встречается только здесь и в Евангелии от Луки, в притче Иисуса (ср. 
Лк.21:34). Он подразумевает неожиданное, произошедшее вдруг событие. 

 
□ «мука родами»  Эта ветхозаветная метафора, обозначавшая наказание (ср. Ис.13:6-8; Иер.4:31), 
стала новозаветной метафорой (т.е., это болезненное рождение нового века, ср. Мф.24:8; Мар.13:8; 
Рим.8:22). Она говорит о неожиданности, но и о неизбежности события, а также о сопутствующей 
ему боли. 

 
□ 
NASB                        «и они не избегут»  
                                   (синод. – «и не избегнут») 
NKJV                        «И они не избегут» 
NRSV                        «и не будет избавления» 
TEV                           «Они не избегут» 
NJB                           «и никто не сможет избежать этого» 

Здесь присутствует двойное отрицание: «Никогда, ни при каких обстоятельствах». 
 
5:4  «Но вы, братия, не во тьме»   Бог открыл – через ветхозаветных пророков, Иисуса Христа, 
авторов Нового Завета – основные черты событий последнего времени, чтобы те верующие, 
которые будут жить в то время, не удивлялись тому, что будет происходить. Это один из способов, 
при помощи которого Бог ободряет и вдохновляет своих последователей жить достойно среди 
текущих трудностей и среди тех, которые будут в период великой скорби в конце времени. 

Одна из главных причин повторяющихся недоразумений у верующих по поводу этих событий 
заключается в том, что каждое поколение верующих стремится «притянуть» эти события именно в 
современную им историю. 

 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ БУДУЩЕГО  
                                      В СРАВНЕНИИ С НОВОЗАВЕТНЫМИ  
                                      ПРЕДСКАЗАНИЯМИ 

 
После моего многолетнего изучения эсхатологии я пришел к выводу, что большинство христиан 

не имеют или не хотят иметь хорошо разработанную и систематизированную хронологию конца 
времени. Есть некоторые христиане, которые уделяют особо пристальное внимание этой области 
христианства по богословским, психологическим или конфессиональным причинам. Похоже, что 
эти христиане больше озабочены вопросом, как это всё закончится, и, так или иначе, упускают 
безотлагательность самого Евангелия! Верующие никак не могут повлиять на установленные 
Богом эсхатологические (для конца времени) сроки, но они могут участвовать в исполнении 
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евангельского поручения (ср. Мф.28:19-20; Лк.24:47; Деян.1:8). Большинство христиан 
подтверждают свою убежденность во Втором Пришествии Христа и кульминационных событиях 
последнего времени, которые будут исполнением Божьих обетований. Проблемы же истолкования 
по поводу того, как понимать эти кульминационные события своего времени, возникают по 
причине существования нескольких библейских парадоксов: 

1. противоречивость между ветхозаветными пророческими моделями и новозаветными 
апостольскими моделями; 

2.  противоречивость между библейским  монотеизмом  (один Бог для всех)  и  избранием 
Израиля (особого народа) 

3.  противоречивость между условным аспектом библейских заветов и обетований («если… 
тогда») и – безусловной верностью Бога в деле искупления падшего человечества; 

4.  противоречивость между ближневосточными литературными жанрами  и  современными 
западными литературными моделями; 

5.  противоречивость между  Царством  Божьим  как  элементом  настоящего, но, однако, в 
окончательном, завершенном виде – делом будущего; 

6.   противоречивость между верой в близкое и неизбежное возвращение Христа и верой в то, 
что прежде должен произойти целый ряд событий. 

Давайте рассмотрим все эти противоречия по очереди, одно за другим. 
 

ПЕРВОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (ветхозаветные расовые, национальные и географические категории 
в сравнении с понятием «все верующие всего мира») 
Ветхозаветные пророки предсказывают восстановление Иудейского царства в Палестине, с 

центром в Иерусалиме, где соберутся народы всей земли, чтобы прославлять Царя из колена 
Давидова и служить Ему, но ни Иисус, ни новозаветные апостолы нигде не акцентируют внимания 
на этом моменте. Что же тогда – Ветхий Завет небогодухновенен (ср. Мф.5:17-19)? Или 
новозаветные авторы не включили в свои труды повествования о важнейших событиях последнего 
времени?  

О конце мира есть несколько источников информации: 
1.   ветхозаветные пророки (Исаия, Михей, Малахия); 
2.   ветхозаветные апокалиптические авторы (ср. Иез.37-39; Дан.7-12; Захария); 
3.  междузаветные, неканонические иудейские апокалиптические  авторы  (подобно 1-й книге 

Еноха, на которую ссылается в своем послании апостол Иуда); 
4.   Сам Иисус, непосредственно (ср. Мф.24; Мар.13; Лк.21); 
5.   послания апостола Павла (ср. 1Кор.15; 2Кор.5; 1Фес.4-5; 2Фес.2); 
6.   труды апостола Иоанна (1-е Иоанна и Откровение). 
Дают ли они нам совершенно ясное представление о том, что будет происходить в последнее 

время (событиях, хронологии и действующих лицах)? Если нет, то почему? Разве не все они 
богодухновенны (вопрос не относится к иудейским междузаветным трудам)? 

Святой Дух открывал истину ветхозаветным авторам в терминах и категориях, которые они 
могли понять. Однако, через прогрессирующее откровение Дух расширил ветхозаветные 
эсхатологические концепции до всеобъемлющих границ («тайны Христовой», ср. Еф.2:11-3:13). 
Вот несколько подходящих к обсуждаемой теме примеров: 

1.  В Ветхом Завете Иерусалим часто используется как метафора,  олицетворяющая  народ 
Божий (Сион), но в Новый Завет он переходит уже в качестве термина, который отображает 
принятие Богом всех покаявшихся и уверовавших людей (новый Иерусалим в главах 21-22 
Откровения). Расширение богословского значения от названия буквального, физически 
существующего города до обозначения нового народа Божьего (уверовавших иудеев и 
язычников) предсказано в Божьем обетовании об искуплении падшего, грешного 
человечества в тексте Быт.3:15, когда еще не существовало ни иудеев, ни иудейской 
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столицы. Даже призвание Авраама (ср. Быт.12:1-3) – это, по сути, призвание язычников (ср. 
Быт.12:3; Исх.19:5). 

2.  В Ветхом Завете врагами народа Божьего были живущие по соседству с ним племена и 
народы древнего Ближнего Востока, тогда как в Новом Завете таковое определение 
распространяется на всех неверующих, Божьих противников, людей, подвластных и 
вдохновляемых сатаной. Битва трансформировалась из географического, регионального 
конфликта до уровня всемирного, космического противодействия (ср. Послание к 
Колоссянам). 

3.  Обещание Богом Земли Обетованной, которое так идеально подходит к Ветхому Завету 
(обещания патриархам, ср. Быт.12:7; 13:15; 15:7,15; 17:8), теперь приобретает смысл 
обетования всей земли. Новый Иерусалим сходит с небес на обновленную, 
восстановленную, возрожденную землю, а не на Ближний Восток только и исключительно 
(ср. Отк.21-22). 

4.   Еще несколько примеров, где ветхозаветные пророческие понятия обретают более широкий 
смысл: 
а)   семя Авраамово – теперь это все, получившие духовное обрезание (ср. Рим.2:28-29); 
б)   народ завета – теперь в него входят и язычники (ср. Ос.1:10; 2:23, цитата в Рим.9:24-26; 

также Лев.26:12; Исх.29:45, цитата в 2Кор.6:16-18; и Исх.19:5; Вт.14:2, цитата в 
Тит.2:14); 

в)   храмом теперь является Иисус Христос (ср. Мф.26:61; 27:40; Ин.2:19-21), а через Него – 
поместная церковь (ср. 1Кор.3:16) и отдельный верующий (ср. 1Кор.6:19); 

г)  даже слово «Израиль» с характерными  для  него  ветхозаветными  описательными 
выражениями теперь обозначает весь народ Божий (напр., «Израиль», ср. Рим.9:6; 
Гал.6:16; или «царство священников», ср. 1Пет.2:5, 9-10; Отк.1:6). 

Пророческая модель была реализована, расширена в значении, и она стала намного более 
содержательной. Иисус и апостолы-авторы Нового Завета представляют события конца времени не 
точно таким же образом, как это делают ветхозаветные пророки (ср. Мартин Уингаарден, 
«Будущее Царства в пророчестве и исполнении» [Martin Wyngaarden, The Future of The Kingdom in 
Prophecy and Fulfillment]). Современные толкователи, которые стремятся сделать ветхозаветную 
модель буквальной или нормативной, изменяют (искажая) смысл книги Откровение, превращая её 
в книгу очень иудейскую и вкладывая нужный им смысл в отдельно взятые, разобщенные и 
неоднозначные фразы Иисуса Христа и апостола Павла! Новозаветные авторы не отрицают 
ветхозаветных пророков, а только показывают окончательный, универсальный, обобщающий 
смысл их пророчеств. Эсхатология Иисуса или Павла не представляет собой тщательно 
выстроенной, логически последовательной системы. Их целью было, прежде всего, раскрыть 
вопросы, касающиеся искупления и пасторского наставления.  

Тем не менее, даже внутри Нового Завета существует некоторая напряженность. Точная и ясная 
систематизация эсхатологических событий в нем отсутствует. Что удивительно, во многих случаях 
в Откровении для описания конца времени используются ссылки на Ветхий Завет, а не на учение 
Христа (ср. Мф.24; Мар.13)! Повествование там излагается по канонам литературного жанра, 
которым сначала пользовались Иезекииль, Даниил и Захария, но затем получившего свое 
дальнейшее развитие в междузаветный период (иудейская апокалиптическая литература). Но не 
исключается и то, что для Иоанна это был специальный прием, посредством которого он соединял 
вместе Ветхий и Новый Заветы. Он показывает и древний, многовековой образец человеческого 
упрямства и мятежности по отношению к Богу, и непоколебимую приверженность Бога Своему 
плану искупления! Но здесь следует заметить, что, хотя Откровение и использует ветхозаветный 
язык, личности и события, оно интерпретирует их по-новому, в свете условий и обстоятельств, 
существовавших в Римской империи первого века (ср. Отк.1:7). 

 



 265

ВТОРОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (монотеизм – и наличие избранного народа) 
Библия однозначно подчеркивает существование одного-единственного личностного, духовного 

Бога, Творца и Искупителя (ср. Исх.8:10; Ис.44:24; 45:5-7,14,18,21-22; 46:9; Иер.10:6-7). 
Уникальностью Ветхого Завета для того времени был его строгий монотеизм. Все же окружающие 
Израиль народы были политеистами. Центром ветхозаветного откровения было утверждение о 
том, что есть только один Бог (ср. Вт.6:4). А весь сотворенный мир – это всего лишь сцена, на 
которой происходит общение между Богом и человеком, созданным по Его образу и подобию (ср. 
Быт.1:26-27). Однако человек взбунтовался, согрешив против Бога, восстав против Божьей любви, 
против Божьего руководства и против Божьего замысла (ср. Быт.3:15)! 

Противоречивость же здесь появляется тогда, когда Бог принимает решение употребить одного 
человека, одну семью, один народ для обращения к Себе всего остального человечества. Избрание 
Богом Авраама и иудеев как царства священников (ср. Исх.19:4-6) привело к гордыне вместо 
служения и к ощущению исключительности вместо посвященности делу Божьему. Призывая 
Авраама, Бог намеревался благословить всё человечество (ср. Быт.12:3). Следует не забывать и 
подчеркивать, что ветхозаветное избрание – это избрание для служения, а не для спасения. Весь 
Израиль в целом никогда не был в мире с Богом, как никто и никогда не получил вечного спасения 
только на основании принадлежности к израильскому народу по своей родословной (ср. Ин.8:31-
59; Мф.3:9), но – только лишь благодаря своей личной вере и послушанию Богу (ср. Быт.15:6, 
цитата в Рим.4). Израиль утратил свою миссию (теперь Церковь является царством священников, 
ср. 1:6; 2Пет.2:5,9), превратив доверие Бога в привилегию, а служение – в особое положение! Бог 
же избрал одного, чтобы спасти всех! 

 

ТРЕТЬЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (заветы условные – и заветы безусловные) 
Существует богословская напряженность, внутренний конфликт, или парадокс между 

условными и безусловными заветами. Абсолютно истинно то, что искупительный замысел/план 
Бога является безусловным (ср. Быт.15:12-21). Однако, в предписанной человеку необходимости 
подобающего отклика с его стороны на призыв Бога всегда содержится условие! 

Модель «если…тогда» присутствует и в Ветхом, и в Новом Заветах. Бог – верный; человек – 
неверный. Это противопоставление породило немалую путаницу. Среди толкователей получила 
распространение тенденция сосредотачивать всё внимание на какой-то одной стороне этой 
дилеммы: на верности Бога – или на человеческих усилиях, на Божьем суверенитете – или на 
свободной воле человека. Но и то, и другое является библейским и необходимым! 

Это непосредственно связано с эсхатологией, с ветхозаветными обетованиями Бога Израилю. 
Если Бог что обещает, то Он сделает так, чтобы это обязательно осуществилось! Бог связан 
Своими обетованиями; их исполнение отражается на Его репутации (ср. Иез.36:22-38). 
Безусловные же и условные заветы исполняются во Христе (ср. Ис.53), а не через Израиля! 
Высшая и окончательная верность Бога сосредоточена на искуплении всех, кто покается и уверует, 
а не на том, какие у кого отец/мать! Христос, а не Израиль, есть истинный ключ ко всем Божьим 
заветам и обетованиям. Если и есть богословский «эпизод-вставка» в Библии, то это не Церковь, а 
Израиль (ср. Деян.7 и Гал.3). 

Всемирная миссия провозглашения Евангелия возложена на Церковь (ср. Мф.28:19-20; 
Лк.24:47; Деян.1:8). И это также условный завет! Это вовсе не подразумевает, что Бог полностью 
отверг иудеев (ср. Рим.9-11). Есть место и замысел в событиях последнего времени – верующий 
Израиль (ср. Зах.12:10). 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (литературные модели Ближнего Востока в сопоставлении с 
моделями западными) 
Жанр является критическим элементом для правильного истолкования Библии. Церковь 

развивалась в условиях западного (греческого) культурного окружения. Восточная литература по 
своей сути намного более образная, метафорическая и символическая, чем современная литература 
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в западной культуре. В последней внимание сосредотачивается на людях, неожиданных поворотах 
сюжета и на событиях гораздо больше, чем на кратко и лаконично изложенных истинах. 
Христиане виноваты в том, что они всегда использовали свои исторические и литературные 
модели для истолкования библейских пророчеств (как в Ветхом, так и в Новом Заветах). Каждое 
поколение, разнясь внутри себя еще и в зависимости от своего географического положения, 
применяло для истолкования книги Откровение свою собственную культуру, историю и 
буквальность понимания текста. И все они оказывались неправы! Надо быть слишком 
самонадеянным, чтобы думать, будто в фокусе библейского пророчества находится именно 
современная западная культура! 

Жанр, который изначальный богодухновенный автор избрал для написания своего труда, 
является своеобразным литературным договором с читателем. Книга Откровение – это не 
историческое повествование. В ней использованы разные жанры: письма/послания (главы 1-3), 
пророчества, но большей частью – это апокалиптическая литература. Одинаково неверно и 
пагубно заставлять Библию как говорить больше, чем намеревался сказать оригинальный автор, 
так и меньше, чем было в его замысле! А высокомерие и догматизм толкователей еще даже более 
опасны для таких книг, как Откровение. 

В Церкви никогда не было согласия по части истолкования Откровения, чтобы принять такое 
истолкование единственно правильным. Лично я озабочен тем, чтобы слышать и общаться со всей 
Библией, а не с некоторыми избранными её частями. Библейский восточный образ мыслей 
представляет истину в виде противоречивых (диалектических) пар. Наше чисто западное 
отношение к провозглашенной истине является не ошибочным, а просто несбалансированным! 
Полагаю, что вполне возможно было бы удалить, по крайней мере, несколько тупиковых моментов 
в истолковании Откровения, отметив его изменяющуюся цель для последующих поколений 
верующих. Для большинства толкователей является совершенно очевидным, что книгу 
Откровение следует толковать в свете её времени и её жанра. Исторический подход при 
истолковании Откровения должен обеспечить представление о том, что в этой книге могли 
понимать и понимали её первые читатели. Во многих отношениях современные толкователи 
утратили знание о значении и смысле многих её символов. Первоначальной главной целью 
Откровения было поддержать и вдохновить верующих, подвергшихся гонениям. В нем 
показывалось Божье владычество над ходом истории (как это делали и ветхозаветные пророки); в 
нем утверждалось, что история продолжает развиваться, но она движется в направлении четко 
обозначенной границы, которая для одних будет судом, а для других – благословением (как 
говорили и ветхозаветные пророки). Но все утверждения представлены в Откровении в терминах 
Божьей любви, Божьего присутствия, Божьего могущества и Божьего суверенитета языком 
иудейского апокалиптического жанра первого века. 

Откровение осуществляет всё ту же самую богословскую функцию для каждого поколения 
верующих. Оно изображает всемирную, космическую картину борьбы добра со злом. Вполне 
возможно, что какие-то подробности и особенности первого века являются для нас утерянными, но 
только не могущественные, утешительные и ободрительные истины. Но когда современные 
западные толкователи пытаются втиснуть конкретные элементы Откровения в современную им 
историю, череда ложных истолкований продолжается! 

Возможно также и то, что подробности событий из книги Откровение вновь обретут 
поразительную буквальность (как это произошло с ветхозаветными пророчествами, 
относившимися к рождению, жизни и смерти Иисуса Христа) для последнего поколения 
верующих, которые непосредственно столкнутся с мерзкими действиями «человека греха», лже-
Бога (ср. 2Фес.2) и той культуры. Но никто не может узнать об этом буквальном исполнении 
Откровения до тех пор, пока также не станут исторической реальностью слова Иисуса (ср. Мф.24; 
Мар.13; и Лк.21) и Павла (ср. 1Кор.15; 1Фес.4-5; и 2Фес.2). Догадки, предположения и догматизм 
здесь неуместны. Апокалиптическая литература допускает такую гибкость. Благодарение Богу за 
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эти образы и символы, которые превосходят и опережают историческое повествование! У Бога все 
под контролем; у Него верховная власть; Он всем управляет; Он грядет! 

Во многих современных комментариях жанровая особенность текста просто не учитывается! 
Современные западные толкователи часто просто занимаются поисками ясной и логичной 
богословской системы, вместо того, чтобы серьезно и по справедливости воздать многозначности, 
символизму и драматичности иудейского апокалиптического литературного жанра. Эта истина 
хорошо изложена Ральфом П. Мартином в его статье «Вопросы новозаветной экзегезы» в книге 
под ред. И. Ховарда Маршалла «Истолкование Нового Завета» [Ralph P. Martin, “Approaches to 
New Testament Exegesis” in the book New Testament Interpretation, ed. by I. Howard Marshall]: 

«До тех пор, пока мы не осознаем драматизма этой книги и не вернемся на позицию, когда 
язык используется как средство выражения религиозной истины, мы будем продолжать 
печально заблуждаться в нашем понимании Апокалипсиса, и так же ошибочно будем пытаться 
толковать картины его образов и видений, как если бы это была книга буквального 
прозаического повествования, предназначенная для описания событий истории, опирающейся 
на опыт и поддающейся датировке. Идти этим путем – это значит обречь себя на столкновение 
со всеми видами проблем толкования. Говоря еще более серьезно, это приведет к искажению 
сущностного смысла Апокалипсиса и, таким образом, лишит нас величайшей ценности этой 
части Нового Завета как драматического утверждения, изложенного мифопоэтическим языком, 
суверенитета Бога во Христе и парадокса Его правления, в котором сочетаются могущество и 
любовь (ср. 5:5,6; Лев и Агнец)» (стр. 235). 

У. Рэндольф Тейт в книге «Библейское истолкование» [W. Randolph Tate, Biblical Interpretations] 
сказал: 

«Нет никакого другого литературного жанра в Библии, за чтение которого берутся с таким 
пылом-жаром, а завершают в состоянии гнетущего разочарования, как жанр апокалиптический, 
и особенно – книги Даниила и Откровение. Этот жанр много пострадал из-за крайне неудачной 
истории неверных истолкований по причине принципиально неверного понимания его 
литературных форм, структуры и цели. Поскольку сам он уверенно заявляет о своей 
способности открыть то, чему должно произойти вскоре, то его и воспринимать стали, как 
географическую карту с дорогой в будущее или как копию чертежа, изображающего само это 
будущее. Трагическая ошибка в таком взгляде – это допущение, что системой координат для 
этих книг являются временные рамки читателя, а не автора. Такой ложный подход к 
апокалиптической литературе (в особенности к Откровению) позволяет обращаться с книгой, 
как если бы это была тайнопись, для которой современные события применяются в качестве 
ключа для истолкования символов древнего текста…Прежде всего, толкователь должен 
осознать, что в апокалиптическом жанре для передачи информации используется символизм. 
Истолковать символ буквально, когда на самом деле он является метафорой, это значит – просто 
получить неверное толкование. И вопрос не в том, являются ли события, описанные в 
апокалиптическом тексте, историческими. Они могут быть историческими; вполне возможно, 
что эти события действительно произошли или могли произойти, но автор представляет эти 
события и передает их значение посредством метафор, образов и прототипов» (стр. 137). 

Из «Словаря библейских образов» [Dictionary of Biblical Imagery, ed. by Ryken, Wilhost and 
Longman III]:  

«Этот жанр часто приводит современных читателей в состояние недоумения и 
разочарования. Совокупность неожиданных образов и внеземной опыт – всё это кажется 
неестественным и нескоординированным с большей частью Писания. Многие читатели, 
принимая эту литературу за чистую монету, пытаются определить, «что и когда произойдет», 
совершенно упуская при этом смысл и цель конкретного апокалиптического текста» (стр. 35). 
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ПЯТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (Царство Божье как настоящее и, вместе с тем – будущее) 
Итак, Царство Божье – это настоящее и, одновременно – будущее. На этом богословском 

парадоксе сосредотачивается особое внимание именно с позиций эсхатологии. Если кто-то 
ожидает буквального исполнения всех ветхозаветных пророчеств об Израиле, то Царство тогда 
представляет собой, по большей части, восстановление Израиля в пределах конкретной 
географической территории и придание ему особого богословского превосходства. В таком случае 
это вызывает необходимость каким-то тайным образом удалить всё, касающееся Церкви, из главы 
5 и из остальных глав, имеющих отношение к Израилю (но обратите внимание на замечание в 
тексте Отк.22:16). 

Однако, если в фокусе будет Царство, учрежденное обещанным ветхозаветным Мессией, тогда 
оно становится настоящим с момента первого пришествия Христа, и тогда центральное место 
занимают воплощение, жизнь, учение, смерть и воскресение Христа. Тогда и богословский акцент 
перемещается на действующее сейчас спасение. Царство уже пришло, Ветхий Завет обрел свою 
завершенность в предложенном Христом спасении для всех, а не только для тех, кто переживет 
Его тысячелетнее правление! 

Вне всякого сомнения, Библия говорит об обоих пришествиях Христа, но где тогда должен быть 
поставлен акцент? На мой взгляд, большинство ветхозаветных пророчеств сосредоточено на 
первом пришествии, на учреждении мессианского Царства (ср. Дан.2). Во многом это является 
аналогией вечного правления Бога (ср. Дан.7). В Ветхом Завете внимание сфокусировано именно 
на вечном Божьем царствовании, но механизмом олицетворения этого царствования является 
служение Мессии (ср. 1Кор.15:26-27). Вопрос не в том, что же, в таком случае, соответствует 
истине – истинно и то, и другое – а как правильно расставить акценты. Здесь следует сказать, что 
некоторые толкователи настолько увлеклись правлением Мессии в Тысячелетнем царстве (ср. 
Отк.20), что полностью упустили из вида вечное царствование Отца. Царствование Христа – это 
лишь подготовительное событие. Но как два пришествия Христа не раскрывались Ветхим Заветом 
со всей очевидностью, так то же самое можно сказать и по поводу временного характера 
царствования Мессии! 

Ключом к пониманию проповеди и учения Иисуса Христа является Царство Божье. Оно, 
одновременно, и настоящее (в спасении и служении), и будущее (в повсеместном распространении 
и власти/могуществе). Откровение, если оно сосредотачивает внимание на правлении Мессии в 
Тысячелетнем царстве (ср. Отк.20), говорит о предварительных событиях, а не об окончательных, 
завершающих (ср. Отк.21-22). На основании Ветхого Завета не является очевидным, что временное 
царствование необходимо; собственно говоря, Мессианское правление в Дан.7 является вечным, а 
не тысячелетним. 

 

ШЕСТОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (близкое и неизбежное возвращение Христа в противоположность 
отсроченной Парусии) 
Многие верующие научены тому, что Иисус придет скоро и вдруг, внезапно (ср. Мф.10:23; 

24:27,34,44; Мар.9:1; 13:30; Отк.1:1,3; 2:16; 3:11; 22:7,10,12,20). Но каждое такое ожидающее 
поколение верующих в итоге оказывалось в этом неправым! Близость (безотлагательность) 
возвращения Иисуса – это мощное обетование надежды для каждого поколения, но реальностью 
это событие станет только для одного (притом того, которое подвергнется гонениям и испытает 
скорбь). Христиане должны жить так, как если бы Христос пришел сегодня, но планировать и 
исполнять Великое Поручение (ср. Мф.28:19-20) так, как если бы Он пока задерживался со Своим 
пришествием. 

Некоторые тексты в Евангелиях (ср. Мар.13:10; Лк.17:2; 18:8) и в 1-м и 2-м Посланиях к 
Фессалоникийцам основываются на отсроченном Втором Пришествии (Парусии). Есть несколько 
исторических событий, которые должны произойти прежде: 

1.   всемирная евангелизация (ср. Мф.24:14; Мар.13:10)   
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2.   разоблачение «человека греха» (ср. Мф.24:15; 2Фес.2; Отк.13) 
3.   великая скорбь (ср. Мф.24:21,24; Отк.13) 
Но такая неопределенность в отношении Второго Пришествия является сознательной и 

целенаправленной (ср. Мф.24:42-51; Мар.13:32-36)! Живите каждый день так, как будто это ваш 
последний день, но планируйте и готовьте себя для будущего служения! 

 

ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ И РАВНОВЕСИЕ  
Здесь следует сказать, что различные школы современного эсхатологического толкования – все 

содержат полуистины. Они хорошо объясняют и толкуют некоторые тексты. Но вся проблема 
заключается в их взаимосвязанности и равновесии. Очень часто уже имеют место целый ряд 
допущений и исходных предпосылок, которые используют библейский текст только для 
заполнения заранее приготовленной богословской структуры/системы. Библия не предоставляет и 
не открывает нам логическую, хронологическую и систематическую эсхатологию. Она в этом 
смысле похожа на семейный альбом. Все фотографии в нем подлинные и отражают истину, но они 
не всегда расположены по порядку, в контексте, в логической последовательности. Некоторые 
фотографии когда-то выпали из альбома, и теперь члены семьи более поздних поколений уже не 
знают точно, как их вернуть на свое прежнее место. Ключ к правильному толкованию книги 
Откровение находится в замысле оригинального автора, притом как он открывается через 
выбранный им литературный жанр. Большинство толкователей стремятся перенести свои 
экзегетические приемы и методы из других жанров Нового Завета на истолкование книги 
Откровение. Они сосредотачивают всё свое внимание на Ветхом Завете, вместо того чтобы 
позволить учению Иисуса Христа и апостола Павла сформировать богословскую схему и 
позволить книге Откровение быть разъяснением и действовать в ней в качестве иллюстрации.  

Должен признаться, что я сам подхожу к этому толкованию книги Откровение со страхом и 
трепетом, и не из-за проклятия, записанного в тексте Отк.22:18-19, а из-за того уровня 
противоречий, которые породили и продолжают порождать разные истолкования этой книги среди 
народа Божьего. Я люблю Божье откровение. Оно истинно, тогда как все люди названы лживыми 
(ср. Рим.3:4)! Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь настоящим комментарием как побуждающим к 
размышлениям, а не как истиной в последней инстанции, относитесь к нему как к столбу с 
дорожным знаком, а не как к целой дорожной карте, как к «а что если», а не «так говорит 
Господь». Мне пришлось столкнуться лицом к лицу с моими собственными предубеждениями, 
неправильностями и богословскими схемами. И я видел то же самое и у других толкователей! Дело 
порой доходит до того, что люди находят в Откровении то, что они и ожидают там найти. А 
литературным жанром позволяется злоупотреблять. Однако, эта книга присутствует в Библии с 
совершенно определенной целью. Её расположение, как заключительного «слова», вовсе не 
случайно. В ней содержится послание от Бога Его детям всех и каждого поколений. Бог желает, 
чтобы мы его поняли! Так давайте же возьмемся за руки, а не будем строить каждый свой лагерь; 
давайте подчеркнем и утвердим то, что ясно и что главное, а не то, что может или могло бы быть 
истиной. Боже, помоги нам всем! 

 
 
 

5:5  «сыны света и сыны дня»   Это две семитские идиомы, обозначающие праведность (ср. 
Лк.16:8; Ин.1:4-9; 3:17-21; 8:12; 11:9-10; 12:35-36,46; Еф.5:8; 1Ин.1:5,7; 2:8-10). Этот метафори-
ческий дуализм, противопоставляющий свет и тьму, очень характерен для древнего Ближнего 
Востока. Эта тема периодически повторяется в трудах апостола Иоанна и в свитках Мертвого 
моря. 
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5:6  «не будем спать»   Это слово иное, нежели в тексте 4:13 и далее. Оно часто употребляется в 
Новом Завете для обозначения нравственного безразличия (ср. Мар.13:36; Еф.5:14). Обратите 
внимание на три разных варианта использования термина «спать» (katheudō): (1) недостаток 
нравственной бдительности (1Фес.5:6); (2) физический отдых (1Фес.5:7); (3) смерть (1Фес.5:10). 

 

□ 
NASB, NKJV, 
     NRSV                   «как делают другие»  
                                   (синод. – «как и прочие») 
TEV                           «как другие» 
NJB                           «как делают все остальные» 

Буквально здесь сказано «оставшиеся» или «остальные». Это тот же самый термин, который 
используется для описания неверующих, не имеющих надежды, в тексте 1Фес.4:13. 
 
□ «будем бодрствовать и трезвиться»  Стих 6 содержит три ГЛАГОЛА в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Первый из них – в 
отрицательной форме, «не будем спать». Два других – в утвердительной, «будем бодрствовать и 
трезвиться». Бодрствование является постоянной темой Нового Завета для христиан касательно 
Второго Пришествия Христа (ср. Мф.24:42-43; 25:13; Мар.13:34; Лк.21:34). Оба слова, 
«бодрствовать» и «трезвиться», используются здесь в метафорическом смысле. В текстах 1Фес.5:6 
и 8 «трезвиться» означает умственное бодрствование и самоконтроль (ср. 2Тим.4:5; 1Пет.1:13; 4:7; 
5:8). 

 
5:8  «облекшись»   Это форма ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, что следует понимать 
как «одевшись раз и навсегда». Очень похожее употребление встречается в текстах Рим.13:12; 
Еф.6:11-14, которые отражают текст Ис.59:17. Апостол Павел часто использует эту метафору, 
обозначающую боевое облачение воина, но не всегда в смысле одних и тех же христианских 
атрибутов. Верующие должны сами лично помогать себе облачаться в духовное вооружение, 
дарованное Христом. Защита, которую дает духовная зрелость, не появляется автоматически (ср. 
1Фес.5:7). 

 
□ «веры…любви…надежды»  У апостола Павла это была излюбленная триада христианских 
добродетелей (ср. Рим.5:2-5; Гал.5:5-6; Кол.1:4-5; 1Фес.1:3; Евр.6:10-12; 1Пет.1:21-22). Они 
образуют собой связь между верой первоначальной и верой совершенной. 

 
□ «надежды»  Это слово часто употребляется по отношению ко Второму Пришествию, особенно в 
1-м и 2-м Посланиях к Фессалоникийцам. См. частную тему «Надежда» в Гал.5:5. 

 
5:9  «к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа»   Божья любовь достигает 
нас только через Христа. Он – единственный путь (ср. Ин.14:6); единственная дверь (ср. Ин.10:1-
3); единственный посредник (ср. 1Тим.2:5).  

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ГРЕЧЕСКИХ  
                                      ГЛАГОЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ  
                                      ОПИСАНИЯ СПАСЕНИЯ  

 

Спасение – это не результат, а взаимоотношения. Оно не заканчивается в момент, когда человек 
уверовал во Христа – оно тогда только началось! Это не страховой полис на случай пожара и не 
билет на небеса, но – жизнь возрастания во Христе, обретение христоподобия. У американцев есть 
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поговорка, утверждающая, что чем дольше супруги живут вместе, тем более похожими друг на 
друга они становятся. В этом – цель спасения! 

 

СПАСЕНИЕ КАК ЗАВЕРШЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ (АОРИСТ): 
-     Деяния Апостолов, 15:11 
-     Римлянам, 8:24 
-     2 Тимофею, 1:9 
-     Титу, 3:5 
-     Римлянам, 13:11 (сочетание АОРИСТА с ориентацией на БУДУЩЕЕ) 
 

СПАСЕНИЕ КАК ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (форма СОВЕРШЕННОГО ВИДА): 
-     Ефесянам, 2:5,8 
 

СПАСЕНИЕ КАК ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ ПРОЦЕСС (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ): 
-     1 Коринфянам, 1:18; 15:2 
-     2 Коринфянам, 2:15 
-     1 Петра, 3:21 
 

СПАСЕНИЕ КАК ТО, ЧТО ОКОНЧАТЕЛЬНО ИСПОЛНИТСЯ В БУДУЩЕМ (ГЛАГОЛЬНАЯ форма 
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ или по контексту): 

-     (подразумевается в текстах Матфея, 10:22; 24:13; Марка, 13:13) 
-     Римлянам, 5:9,10; 10:9,13 
-     1 Коринфянам, 3:15; 5:5 
-     Филиппийцам, 1:28  
-     1Фессалоникийцам, 5:8-9 
-     Евреям, 1:14; 9:28 
-     1 Тимофею, 4:16 
-     1 Петра, 1:5,9 
Итак, спасение начинается с первоначально принятого решения по вере (ср. Ин.1:12; 3:16; 

Рим.10:9-13), но оно должно иметь и продолжение в образе жизни по вере (ср. Рим.8:29; Гал.3:19; 
Еф.1:4; 2:10), и однажды оно обретет завершенность, притом – явно (ср. 1Ин.3:2). Эта 
окончательная стадия называется прославлением. Все это можно выразить и следующим образом: 

1.   первоначальное спасение – оправдание (спасение от наказания за грех); 
2.   прогрессирующее спасение – освящение (спасение от власти греха); 
3.   окончательное спасение – прославление (спасение от присутствия греха). 
 
 
 

5:10  «умершего за нас»   Так здесь отображается заместительная жертвенная смерть Иисуса 
Христа за нас (ср. Ис.53; Мар.10:45; 2Кор.5:21).  

 
□ «мы, бодрствуем ли, или спим»  Здесь возможны два варианта истолкования: (1) церковь была 
обеспокоена судьбой тех членов своей общины, которые уже умерли, или (2) Иисус умер даже за 
тех верующих, которые не бодрствуют и не трезвятся.  

 
□ «жили вместе с Ним» (NASB – «будем жить…»)  Несомненно, нас ждут небеса (ср. Ин.14:2-3a), 
но самое важное во всем этом – это то, что мы будем вместе с Иисусом (ср. Ин.14:3в; 2Кор.5:6,8). 
Небеса, как и спасение, – это личные взаимоотношения. 
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5:11 «увещевайте друг друга»  Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Слово «увещевайте» образовано от того же самого 
корня «paraclētos» (ср. Ин.14:16,26; 15:26; 16:17; 1Ин.2:1). Размышления Павла о восхищении 
Церкви (ср. 1Фес.4:13-18) завершается нравственным наставлением, касающимся жизни и 
служения верующих в церкви (ср. 1Кор.15:58; Еф.4:13). Вероучение должно побуждать к 
богоугодной благочестивой жизни (ср. Лк.12:48). 

 
□ «назидайте один другого»  Это еще один ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Ожидание возвращения Христа 
и будущей жизни на небесах должно побуждать нас служить друг другу, а не сражаться за идеи 
конкурирующих между собой человеческих эсхатологических систем! 

 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     НАЗИДАТЬ / ПОУЧАТЬ / СОЗИДАТЬ 
 
Павел очень часто употребляет сам этот термин oikodomeō и производные от него формы. 

Буквально он означает «строить дом» (ср. Мф.7:24), но в качестве метафоры Павел применяет его 
и в других случаях для обозначения: 

1.   тела Христова, Церкви, 1Кор.3:9; Еф.2:21; 4:16; 
2.   созидания, поддержки, укрепления, утверждения: 

а)   немощных братьев, Рим.15:1; 
б)   ближних, Рим.15:2; 
в)   друг друга, Еф.4:29; 1Фес.5:11; 
г)   святых на дело служения, Еф.4:11; 

3.   мы строим, созидаем или назидаем/поучаем: 
а)   любовью, 1Кор.8:1; Еф.4:16; 
б)   ограничивая себя в личной свободе, 1Кор.10:23-24; 
в)   избегая пустых разговоров и мыслей, 1Тим.1:4; 
г)  налагая определенные ограничения на участвующих  в  богослужебных  собраниях 

(певцов, учителей, пророков, говорящих на языках, их толкователей), 1Кор.14:3-4,12; 
4.   всё должно назидать/созидать: 

а)   власть и авторитет Павла как апостола, 2Кор.10:8; 12:19; 13:10; 
б)   заключительные утверждения в текстах Рим.14:19 и 1Кор.14:26. 

 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.5:12-22  
12Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и 

вразумляющих вас, 13и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире 
между собою. 14Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 15Смотрите, чтобы кто кому не 
воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. 16Всегда радуйтесь. 
17Непрестанно молитесь. 18За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе. 19Духа не угашайте. 20Пророчества не уничижайте. 21Все испытывайте, хорошего 
держитесь. 22Удерживайтесь от всякого рода зла. 
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5:12  «братия»   Это слово апостол Павел часто использует для обозначения перехода к новой теме 
(ср. 1Фес.4:13; 5:1), хотя и не всегда (ср. 1Фес.5:14 и 25,26). Здесь оно означает, что Павел 
обращается ко всей церкви. 

 
□ 
NASB                        «ценить» (синод. – «уважать») 
NKJV                        «признавать» 
NRSV                        «уважать» 
TEV                           «проявлять должное уважение» 
NJB                           «быть внимательным» 

Это форма ИНФИНИТИВА СОВЕРШЕННОГО ВИДА, буквально – «знать», используемая в 
значении «высоко ценить», «проявлять уважение к людям», «признавать ценность» или «знать 
ценность». Верующие обязаны относиться должным образом и уважительно к Богом призванным 
служителям церкви (ср. 1Кор.16:18; Фил.2:29; 1Тим.5:17). 
 
□ 
NASB                        «тех, кто усердно трудится у вас»  
                                   (синод. – «трудящихся у вас») 
NKJV, NRSV           «тех, кто трудится среди вас» 
TEV                           «тех, кто трудится у вас» 
NJB                           «тех, кто совершает труд в вашей среде» 

Этот термин, переведенный здесь как «трудится», означает «энергичное усилие» (ср. 
1Кор.16:16). Весь этот фрагмент, похоже, посвящен проблеме отношения верующих в церкви к 
своим руководящим служителям. 

1.   «трудящихся у вас» (ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА) 
2.   «предстоятелей ваших» (ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА)  
3.   «вразумляющих вас» (ПРИЧАСТИЕ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА) 
В греческом тексте в этой фразе присутствует только один АРТИКЛЬ, за которым следует три 

описательных выражения, и все эти ПРИЧАСТИЯ обозначают руководящих служителей церкви.  
 
□ «предстоятелей ваших в Господе»  Буквально это выражение означает «быть поставленным 
впереди». За свое служение они будут давать отчет Богу (ср. 1Кор.3:10-17; Евр.13:17). 

 
□ «вразумляющих вас»  Буквально это означает «вкладывать смысл в». Обычно это выражение 
переводится как «наставлять непокорных». 

 
5:12-22   В данном фрагменте содержится серия из пятнадцати ГЛАГОЛОВ в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которые побуждают верующих жить достойно в 
этом падшем мире, который находится на краю погибели. Наша благочестивая жизнь должна 
указывать заблудшим грешникам на Христа. 

 
5:13 
NASB, NKJV, 
     NRSV                   «почитать их очень высоко с любовью»  
                                   (синод. – «почитать их преимущественно с любовью») 
TEV                           «Относитесь к ним с огромным уважением и любовью» 
NJB                           «Проявляйте огромное уважение и любовь к ним» 

ГЛАГОЛ здесь употреблен в форме ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, что особо 
подчеркивает постоянство действия, совершаемого человеком лично. Используемое же здесь 
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НАРЕЧИЕ представляет собой трехсоставный сложный термин, который Павел применяет всего 
трижды (ср. Еф.3:20; 1Фес.3:10). Верующие должны уважать своих руководителей (ср. 1Кор.16:18; 
Фил.2:29; 1Тим.5:17). См. частную тему «Использование Павлом предлога “Huper” для 
образования сложных слов» в Гал.1:13. 
 
□ «за дело их»  Служение руководителя – это дар от Бога (ср. Еф.4:11-13). Когда Бог поручает 
конкретное задание, Он прославляет само это задание, а не обязательно человека, которому оно 
поручено. Термин, переведенный в тексте 1Фес.5:13 как «дело», иной, нежели в тексте 1Фес.5:12. 
Вполне возможно, что эта группа усердно трудившихся служителей контрастировала с теми, кто 
отказывался трудиться (ср. 1Фес.5:14 и 2Фес.3:6-11). 

 
□ «будьте в мире между собою»  Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, постоянное повеление и новозаветный призыв к 
верующим (ср. Мар.9:50; Рим.12:18; 2Кор.13:11). В этом отражается распространенная проблема, 
существующая в церквах. Христианство объединяет мужчин и женщин с самыми разными 
исходными данными (ср. Рим.14:1-15:13; 1Кор.8:1-13; 10:23-33). 

 
5:14 «братия»  Этот стих относится, преимущественно, к руководящим служителям (ср. 
1Фес.5:27), но сказанное в нем касается всех верующих. Это так же истинно и в отношении 3-й 
главы 1-го Послания к Тимофею. Новозаветное христианство не разделяет верующих на «клир» и 
«мирян». Мы все – призванные Богом, наделенные Духом духовными дарами служители Иисуса 
(ср. Еф.4:11-13). И уже среди этой семьи одаренных служителей Бог действительно выбирает 
руководителей! 

 

□ 
NASB                        «наставляйте непокорных»  
                                   (синод. – «вразумляйте бесчинных») 
NKJV                        «предупреждайте тех, кто непокорен» 
NRSV                        «наставляйте лентяев» 
TEV                           «предупреждайте ленивых» 
NJB                           «предупреждайте лентяев» 

Здесь начинается серия фраз с ГЛАГОЛАМИ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, обозначающей постоянное или привычное действие. Во 
фрагменте 1Фес.5:12-22 таких ГЛАГОЛОВ – пятнадцать. Конкретно этот может иметь два 
возможных значения: (1) военный термин, означающий неподчинение; или (2) «лентяи», как в 
египетских папирусах на греческом языке. Второе значение лучше подходит к данному контексту 
(ср. 2Фес.3:7-16). 
 

□ 
NASB, NRSV           «ободрять малодушных»  
                                   (синод. – «утешайте малодушных») 
NKJV                        «утешать малодушных» 
TEV                           «ободряйте робких» 
NJB                           «вдохновлять тех, кто испытывает тревогу» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная) ПОВЕЛИТЕЛЬ-
НОГО НАКЛОНЕНИЯ. Буквально этот термин означает «малоумный». KJV предлагает его перевод 
как «слабоумные», но в действительности он используется здесь в значении «малодушные» или 
«маловеры» (ср. Рим.14:1-15:13; 1Кор.8; 10:23-33). Это вполне может быть аллюзией на текст 
Ис.35:4 по Септуагинте. 
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□ «поддерживайте слабых»  Этот ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ используется по отношению к слабым телесно и/или 
умственно. Так здесь может быть обозначен тот же самый тип христиан, который описан в тексте 
Рим.14:1-15:13 (т.е., 1Кор.8:7; 9:22), или же здесь могут иметься в виду физические проблемы. 

 
□ «будьте долготерпеливы ко всем»  ГЛАГОЛ здесь – в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Это повеление – быть 
постоянно долготерпеливыми, а не вспыльчивыми (ср. 1Кор.13:4; Еф.4:2). Оно касается и 
руководителей, и всего сообщества верующих. Это также приоткрывает нам окно с видом на 
проблемы ранней церкви. 

Существует два греческих термина, которые переводятся как «терпение»: (1) makrothomia и (2) 
hupomonē. Вместе они встречаются в текстах 2Кор.6:6; Гал.5:22; Кол.1:11; 2Тим.3:10. В данном 
тексте используется первый из них. Этим термином обозначается и соответствующая черта 
характера Бога (ср. LXX в Ис.57:15; Рим.2:4; 9:22; 1Пет.3:20; 2Пет.3:9). Верующие должны 
стремиться проявлять черты характера (образ) своего Отца. 

Этот термин может использоваться по отношению к (1) чему-то (ср. Евр.6:12; Иак.5:7,8), или (2) 
кому-то (ср. Мф.18:26,29; 1Кор.13:1; 1Фес.5:14; Иак.5:10). Это свидетельство духовной зрелости и 
христианского образа жизни. 

 
5:15  «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло»   Это еще один ГЛАГОЛ в форме 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (ср. 
Мф.5:44; Рим.12:17-21; 1Пет.3:9). Верующие должны реагировать совсем не так, как неверующие. 
Верующие должны делать всё с любовью, а не с гневом. Трудные и несправедливые ситуации 
часто оказываются наиболее эффективными возможностями для свидетельства.  

 
□ 
NASB                        «всегда ищите того, что хорошо»  
                                   (синод. – «всегда ищите добра») 
NKJV                        «всегда добивайтесь того, что хорошо» 
NRSV                        «всегда стремитесь делать добро» 
TEV                           «во все времена поставьте для себя цель делать добро» 
NJB                           «вы все должны помышлять о самом лучшем» 

Употребленный здесь ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ буквально означает «продолжайте добиваться добра» (ср. 
1Фес.5:21; Рим.12:9). Термин agathos, переведенный как «хорошо/добро», обычно подчеркивает 
нравственное качество. Однако, здесь возникает вопрос, как это соотносится со следующей 
фразой, «друг другу и всем» (NASB – «…и всем людям»). Другой термин, kalos, («хороший» или 
«красивый») используется в тексте 1Фес.5:21. Семантические поля этих терминов в греческом 
койне существенно перекрывают друг друга. Предполагалось ли автором подчеркивать их 
различие? Непосредственный контекст в обоих случаях связан со «злом» (ср. 1Фес.5:15a, 22). Стих 
15 говорит о христианском отношении к верующим и неверующим (ко всем людям), но текст 
1Фес.5:21 относится к умению различать истинность христианских руководителей или духовных 
даров. На мой взгляд, это синонимы. Во времена апостола Павла наблюдалось упрощение в 
грамматике и лексике греческого койне. Хорошее рассмотрение термина kalos вы найдете в книге 
Уильяма Баркли «Новозаветные слова» [William Barclay, New Testament Words], стр. 151-161. 
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□ «друг другу и всем» (NASB – «…и всем людям»)  Это очень похоже на сказанное в текстах 
1Фес.5:14 и 3:12. Верующие должны ставить благо общины выше своих личных интересов (ср. 
Рим.12:10; 1Кор.12:7; Фил.2:1-5). И то, как верующие относятся друг к другу, в общем, должно 
распространяться и на то, как они относятся к неверующим (ср. Гал.6:10). 

 
5:16  «Всегда радуйтесь»   Эта фраза в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ представляет собой основную тему Послания к 
Филиппийцам (ср. Фил.2:18; 3:1; 4:4,10). Это – мировоззрение, основанное на наших отношениях 
со Христом и наших заветных отношениях с другими христианами, а не на обстоятельствах (ср. 
Рим.8:31-39). 

 
5:17 «Непрестанно молитесь»  Это еще один ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительной) ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Так здесь обозначена 
молитва как образ жизни, каждомгновенное единение с Богом (ср. 1Фес.1:3; 2:13). Апостол Павел 
чувствовал постоянную потребность в молитве и верил, что она оказывает влияние на его 
служение (ср. 1Фес.5:25; Еф.6:18-19; 2Фес.3:1). 

 
5:18 
NASB, NKJV           «во всём благодарите»  
                                   (синод. – «За все благодарите») 
NRSV                        «благодарите во всех обстоятельствах» 
TEV                           «будьте благодарны во всех обстоятельствах» 
NJB                           «за всё благодарите Бога» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Обстоятельства не должны повелевать нашим благодарением или нашей радостью 
(ср. Рим.8:26-30,31-39; Еф.5:20). Помните, что благодарение здесь должно больше подразумевать 
не «за всё», а «во всех обстоятельствах». См. частную тему «Прославление, молитва и 
благодарение Бога апостолом Павлом» в Гал.6:18 и «Благодарение» в 1Фес.1:2. 
 
□ «воля Божия»  Буквально здесь сказано «воля Бога», как и в тексте Еф.5:17. Воля Бога 
заключается в том, чтобы падшее человечество уверовало в Иисуса Христа (ср. Ин.6:29). А уже 
далее есть и другие элементы воли Бога. Один из них – радоваться и благодарить Бога даже в 
условиях гонений и в конфликтных ситуациях. См. частную тему «Воля Божья» в 1Фес.4:3. 

 
5:19 
NASB, NKJV, 
     NRSV                   «Не угашайте Духа»  
                                   (синод. – «Духа не угашайте») 
TEV                           «Не ограничивайте Святого Духа» 
NJB                           «Никогда не пытайтесь подавлять Духа» 

В стихах 19-20 используется форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ с ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИЦЕЙ, которая обычно передает 
смысл прекращения действия, уже находящегося в процессе осуществления. Уильямс переводит 
эту фразу как «прекратите подавлять Духа». Пять ГЛАГОЛОВ в форме ИМПЕРАТИВА в тексте 
1Фес.5:19-22 должны рассматриваться вместе. Первые два, в отрицательной форме, в тексте 
1Фес.5:19-20, определяют границы для трех следующих, в утвердительной форме, в тексте 
1Фес.5:21-22. Термин «угашать» буквально означает «гасить пламя». Наши поступки оказывают 
влияние на действия Святого Духа (ср. Ис.63:10; Еф.4:30). 
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ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ СВЯТОГО ДУХА 
  
В Ветхом Завете «Дух Бога» (т.е., ruach) изображался той силой, которая исполняет замыслы 

ЯХВЕ, но не было никакого намека на то, что Он был Личностью (ветхозаветный монотеизм). 
Однако в Новом Завете и полнота Личности Духа, и Его личностные черты засвидетельствованы 
документально: 

1.   На Него может быть направлено поношение, хула (ср. Мф.12:31; Мар.3:29) 
2.   Он учит (ср. Лк.12:12; Ин.14:26) 
3.   Он свидетельствует (ср. Ин.15:26) 
4.   Он обличает и наставляет (ср. Ин.16:7-15) 
5.   Он назван местоимением «Кто, Который» (т.е., hos, ср. Еф.1:14) 
6.   Его можно оскорбить, огорчить (ср. Еф.4:30) 
7.   Он может быть угашен (ср. 1Фес.5:19) 

Ряд библейских текстов, на которых основано учение о Троице, также говорят о трех Личностях 
(см. частную тему «Троица»): 

1.   Матфея, 28:19 
2.   2 Коринфянам, 13:13 
3.   1 Петра, 1:2 

Святой Дух непосредственно связан с деятельностью человека: 
1.   Деяния Апостолов, 15:28 
2.   Римлянам, 8:26 
3.   1 Коринфянам, 12:11 
4.   Ефесянам, 4:30 
С самого начала повествования в книге Деяний Апостолов подчеркивается особая роль Святого 

Духа. День Пятидесятницы не был началом деятельности Духа, но он был новым этапом. У Иисуса 
Дух был всегда. Его крещение опять же не было началом труда Духа, но – его новой главой. Лука 
подготавливает Церковь к новому этапу эффективного служения. Иисус все также находится в 
центре внимания, Святой Дух по-прежнему является действенным средством, а целью остается 
Божья любовь, прощение и восстановление всех людей, созданных по Его образу и подобию! 

 
 

5:20 
NASB                        «не относитесь с презрением к пророческим высказываниям»  
                                   (синод. – «Пророчества не уничижайте») 
NKJV                        «Не относитесь с презрением к пророчествам» 
NRSV                        «Не относитесь с презрением к словам пророков» 
TEV                           «не относитесь с презрением к вдохновленным сообщениям» 
NJB                           «никогда…не относитесь к дару пророчества с презрением» 

По поводу определения термина «пророчество» в Новом Завете было немало споров. Этот дар 
включен в перечень духовных даров в текстах 1Кор.12:28-29 и Еф.4:11. Каким образом пророки 
Ветхого Завета, авторы Священного Писания, связаны с послеапостольским даром «пророчества» 
– неясно. Большинство ученых являются сторонниками ограничения богодухновенности/ 
откровения для Нового Завета (ср. Иуд.3,20). 

Ясно то, что новозаветные пророки – не одно и то же, что ветхозаветные пророки. 
Новозаветный дар обычно относится к вопросам практического применения, а не к получению 
новых откровений. Вместе с тем, в текстах Деян.11:27-30 и 21:10-11 присутствует и 
предсказывающий элемент. В текстах 1-го и 2-го Посланий к Коринфянам термин «пророчество/ 
пророчествовать» (ср. 1Кор.13:1; 14:1,39) означают провозглашение Евангелия. Но то, чем и как 
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это провозглашение отличается у апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей – 
неясно. 

Стих 20 в некотором смысле связан со стихом 19. Точно неизвестно как это всё соотносилось с 
ситуацией именно в фессалоникийской церкви. Верующие должны решительно отвергать лже-
руководителей, но с огромной радостью принимать богоугодных и благочестивых руководящих 
служителей. 
 
5:21 
NASB                        «исследуйте всё тщательно»  
                                   (синод. – «Все испытывайте») 
NKJV                        «испытывайте всё» 
NRSV                        «проверяйте всё» 
TEV                           «Подвергайте всё испытанию» 
NJB                           «думайте перед тем как вы что-то делаете» 

Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Буквально эти слова означают «и всё подвергайте испытанию». Согласно 
контексту, это могло относиться (1) к руководящим служителям церкви, (2) к духовным дарам, (3) 
к духовным заявлениям, или (4) к вероучению. Термин dokimazō (см. частную тему «Греческие 
термины “испытание, проверка” и оттенки их значения» в 1Фес.3:5) подразумевает «испытывать 
для последующего признания годным» (ср. 1Кор.12:10; 14:29; 1Ин.4:1 и далее). Некоторые вещи 
могут показаться духовными, но в действительности они таковыми не являются (ср. Мф.7:21-23; 
Кол.2:16-23). 
 

 
ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ДОЛЖНЫ ЛИ ХРИСТИАНЕ СУДИТЬ ДРУГ ДРУГА? 

 
Эту проблему следует рассматривать с двух сторон:  
1. к верующим обращен призыв-предостережение не судить друг друга (ср. Мф.7:1-5; 

Лк.6:37,42; Рим.2:1-11; Иак.4:11-12); 
2.   верующие должны оценивать своих руководителей (ср. Мф.7:6,15-16; 1Кор.14:29; 1Фес.5:21; 

1Тим.3:1-13; 1Ин.4:1-6). 
Могут оказаться полезными следующие критерии правильной оценки: 
1.   оценивать нужно для того, чтобы поддержать (ср. 1Ин.4:1 – «испытывать» для одобрения); 
2.   оценивать нужно смиренно и кротко (ср. Гал.6:1); 
3.  недопустимо оценивать на основании личных предпочтений (ср. Рим.14:1-23; 1Кор.8:1-13; 

10:23-33); 
4.  при оценке следует выявить тех руководителей, которые не подают повода для критики 

изнутри церкви или общины (ср. 1Тим.3). 
 
 

□ «хорошего держитесь»  Этот ГЛАГОЛ также употреблен в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Похоже, что сказанное 
относится к тем вещам, которые подверглись испытанию. Здесь – греческий термин kalos 
(«хороший/красивый»), а не agathos, как в тексте 1Фес.5:15. 

 
5:22  «Удерживайтесь от всякого рода зла»   Этот ГЛАГОЛ употреблен в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Термин «зло» может быть 
МУЖСКОГО или СРЕДНЕГО РОДА. Это создает проблемы в текстах, наподобие как в Мф.6:13, 
потому что может иметься в виду или сатана, или зло в общем смысле. В данном контексте речь 
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может идти о злых людях или о зле в общем смысле. В 1-м Послании к Фессалоникийцам нет 
особого акцента на теме лжеучителей, следовательно, вероятно, это параллель общему понятию 
добра в тексте 1Фес.5:21. 

Выражение «всякого рода» можно понимать в двух вариантах: (1) KJV дает перевод «от всякого 
проявления зла», как и в тексте Лк.9:29; так же это выражение понимали и отцы ранней Церкви; 
или (2) Дидахе 3:1, похоже, использует термин в общем смысле, «всё зло», притом, зло не только 
кажущееся, но зло реальное. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.5:23-24  
23Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей 

целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 24Верен 
Призывающий вас, Который и сотворит сие. 
 
 
5:23  «Сам же Бог мира»   Это привычная фраза в заключительной части Посланий апостола 
Павла (ср. Рим.15:33; 16:20; 2Кор.13:11; Фил.4:6; 2Фес.3:16). Какой прекрасный описательный 
титул для Бога! 

 
□ «освятит…сохранится»  Оба этих ГЛАГОЛА употреблены в форме АОРИСТА ЖЕЛАТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ (ОПТАТИВА), которое выражает желание или мольбу. Павел молился, чтобы 
верующие были освящены и сохранены Богом. Это указывает на то, что освящение является как 
даром при спасении, так и последующей задачей. См. частную тему «Новозаветная святость/ 
освящение» в 1Фес.4:3. 

 
□ «освятит…во всей полноте»  В этом предложении два греческих прилагательных, «во всей 
полноте» и «во всей целости», сочетаются с тремя существительными, «дух и душа и тело», 
подчеркивая тем самым полноту и завершенность человека, а не то, что человек является 
трехсоставным существом наподобие Триединого Бога. В тексте Лк.1:46-47 параллелизм 
показывает, что душа и дух являются синонимами. Человек не имеет душу – он является душой 
(ср. Быт.2:7). Данная фраза делает акцент на призыве к верующим проявлять святость во всех 
сферах их жизни (ср. Мф.5:48; Еф.1:4). 

 
□ «ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится»  Этот текст не является 
подтверждением онтологической трихотомии человека (человек как некое триединство наподобие 
Божьего), но люди действительно имеют двойственность взаимоотношений – с этой планетой и с 
Богом. В книге Бытие древнееврейское слово nephesh используется по отношению как человека, 
так и животных (ср. Быт.1:24; 2:19), тогда как «дух» (ruah) – исключительно только по отношению 
к человеку (дыхание жизни). Ни этот текст не является подтверждением трехсоставности 
(трихотомии) человека, ни текст Евр.4:12. Человек в Библии преимущественно представлен как 
единое целое (ср. Быт.2:7). Хорошее обсуждение теорий о человеке с позиций трихотомии, 
дихотомии или единства вы найдете в книгах Милларда Дж. Эриксона «Христианское богословие» 
[Millard J. Erickson, Christian Theology], второе издание, стр. 538-557, и Фрэнка Стэгга «Полярные 
представления о существовании человека в библейской перспективе» [Frank Stagg, Polarities of 
Man’s Existence in Biblical Perspective].  

 
□ «без порока»  Этот термин встречается только здесь во всем Новом Завете. Археологи находили 
его в разных надписях в Фессалонике. Он означает отсутствие оснований для порицания или 
обвинения и, следовательно – нравственную чистоту. Возможно, он отражает ветхозаветный 
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термин «невиновный, безукоризненный», что подразумевает отсутствие каких-либо недостатков 
или пороков и, таким образом, пригодность для жертвоприношения. См. частную тему 
«Невиновный, непорочный, чистый, безупречный» в 1Фес.2:10. 

 
□ «в пришествие Господа нашего»  Данные слова, т.е. Второе Пришествие, – богословский фокус 
всей этой книги (ср. 1Фес.1:10; 2:19; 3:13; 4:13-15:11; 5:23). См. частные темы «Возвращение 
Иисуса в любой момент по отношению к “время еще не пришло” (новозаветный парадокс)» в 
1Фес.2:19 и «Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в 1Фес.3:13. 

 
5:24  «Верен»   Этот термин выполняет функцию и второго описательного титула (ср. Вт.7:9; 
Ис.49:7; 1Кор.1:9; 10:13; 2Кор.1:18; 2Фес.3:3), и черты характера ЯХВЕ (ср. Пс.35:6; 39:11; 
88:2,3,6,9; 91:3; 118:90). Уверенность верующих зиждется на заслуживающем полного доверия, 
авторитетном, постоянном и неизменном характере ЯХВЕ (ср. Мих.3:6). 

 
□ «Призывающий…Который и сотворит сие»  Третий описательный титул, «Призывающий», 
всегда относится к Богу-Отцу (ср. 1Фес.2:12; 4:7). В этом стихе говорится об избрании и 
прославлении верующих (ср. Рим.8:29-34). Павел акцентирует внимание на надежности Бога, 
Который проявляет инициативу и совершает действие (ср. Фил.1:6; 2:13). Наша надежда – в 
надежности Бога, исполняющего Свои обетования. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.5:25  
25Братия! молитесь о нас. 

 
 
5:25  «молитесь о нас»   Апостол Павел всегда чувствовал потребность в молитве (ср. Рим.15:30; 
Еф.6:18-19; Кол.4:3-4; Фил.1:19). Молитва каким-то образом способствует проявлению силы 
Божьей для осуществления эффективного служения. Суверенный Бог предпочел ограничить Себя в 
некоторых сферах молитвами Своих детей (ср. Иак.4:2). Какую огромную ответственность это 
накладывает на каждого из нас как христиан! См. частную тему «Ходатайственная молитва» в 
1Фес.1:2. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.5:26-27  
26Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. 27Заклинаю вас Господом прочитать сие 

послание всем святым братиям. 
 
 
5:26  «лобзанием святым» (NASB – «святым целованием»)   «Кто», «где» и «как» в ранней 
церкви использовал этот вид приветствия – точно неизвестно. Позже поцелуями в щеку мужчины 
обменивались с мужчинами, а женщины – с женщинами (ср. Рим.16:16; 1Кор.16:20; 2Кор.13:23; 
1Пет.5:14). Святое целование верующие перестали практиковать, поскольку это вызывало 
неправильное понимание со стороны язычников. 

Тогда это было у верующих внешним знаком любви, поддержки и принадлежности к общине. В 
наши дни в американской культуре объятие или теплое рукопожатие выполняют ту же самую 
функцию. Это символ, свидетельствующий о нашем единстве! 

 
 



 281

5:27 Этот стих адресован руководящим служителям церкви. Послания апостола Павла 
предназначались для публичного прочтения (ср. Кол.4:16), а затем – для рассылки по другим 
церквам. Павел понимал, что важность его Посланий выходит далеко за пределы конкретных 
изначальных обстоятельств и времени их написания. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   1Фес.5:28  
28Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. 

 
 
5:28   Вполне вероятно, что эти слова Павел писал собственноручно, чтобы заверить подлинность 
своего Послания (ср. 2Фес.3:17-18).  

 
 
 
 
  
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 
призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 

 
1.   Должны ли мы пытаться определить дату возвращения Иисуса? Почему? 
2.   Дайте определение выражению «день Господень». 
3.  Почему Второе Пришествие описывается с помощью образов: (1)  ночного  вора,  и  (2) 

роженицы? 
4.   Где еще в Библии говорится о христианском облачении? 
5.   Какие из этих стихов написаны для церкви, а какие – для её руководителей? 
6.  Какие конкретные обстоятельства  в  Фессалонике  могли  послужить  основанием  для 

написания этой главы? 
7. Почему в этой главе так много ГЛАГОЛОВ в форме  НАСТОЯЩЕГО  ВРЕМЕНИ 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ? Что значит для нас эта грамматическая форма? 
 
 

 
Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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2-е ПОСЛАНИЕ  К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ,   Глава 1 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ* 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 
Приветствие Приветствие Приветствие Приветствие Обращение 
1:1-2 1:1-2 1:1-2 1:1 1:1-2 
   1:2  

Суд в пришествие 
Христа 

Заключительный 
Божий суд и слава 

Благодарение 
Суд и пришествие 
Христа 

Благодарение и 
ободрение. Суд 
Божий 

1:3-12 1:3-12 1:3-4 1:3-4 1:3-5 
  Суд Божий   
  1:5-12 1:5-10  
    1:6-10 
   1:11-12 1:11-12 

_____________________ 
 Хотя деление на абзацы не богодухновенно, но оно помогает понять замысел изначального автора и следовать 

ему. Каждый современный перевод снабжен предваряющей главой, дающей представление о делении на абзацы всего 
текста в целом. В каждом абзаце содержится одна главная тема, истина или мысль. Эта тема в каждом варианте 
перевода формулируется по-своему. Читая текст, задавайтесь вопросом, какой из переводов больше соответствует 
вашему представлению о его делении на темы и стихи.  

Размышляя над конкретной главой, вы должны, прежде всего, читать Библию, а уже затем – стараться определить 
темы (абзацы). После этого сравните ваше восприятие текста с современными переводами. Только тогда, когда вы 
поймете замысел автора, следуя его логике изложения, вы сможете правильно понимать Библию. Только автор был 
вдохновлен Богом – читатели не имеют права изменять или искажать его послание. Зато читатели Библии обязаны 
применять богодухновенную истину в современной ситуации и повседневной жизни. 

Все объяснения по терминологии и сокращениям полностью даются в следующих разделах: «Краткие 
определения грамматических терминов греческого языка», «Критика текста» и «Толковый словарь» 

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  СТИХОВ  1-10   
 
 

А. 2-е Послание к Фессалоникийцам продолжает развивать эсхатологические темы 1-го 
Послания к Фессалоникийцам. 

 

Б.   Текст 2Фес.1:3-10 представляет собой одно предложение на греческом языке. Он описывает 
уверенность Павла в верующих, и его уверенность в неминуемости Божьего суда над 
неверующими. Это очень суровый текст, касающийся заключительного суда Божьего. 
Земные роли изменятся на противоположные: в отношении благословенных и лишенных 
благословения, гонителей и гонимых.  

 

В.   Текст 2Фес.1:11-12 – обобщение стихов 3-10. 
 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 

 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.1:1-2  
1Павел и Силуан и Тимофей — Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе 

Иисусе Христе: 2благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 
 
 
1:1  «Павел»   Савл из Тарса впервые назван Павлом в тексте Деян.13:9. Вполне возможно, что все 
иудеи из «рассеяния» имели два имени: еврейское и греческое. Если это так, то тогда это имя дали 
ему его родители, но тогда непонятно, почему оно вдруг, неожиданно, появляется в 13-й главе 
книги Деяний Апостолов? Вполне возможно, что: 

1.   другие стали называть его этим именем/кличкой 
2.   он сам начал называть себя термином «малый» или «наименьший» 

Греческое имя Paulos означает «малый, маленький, незначительный». Существует несколько 
теорий по поводу происхождения этого греческого имени: 

1.  возможным источником происхождения этого имени  является  предание,  записанное  в 
неканонической книге второго века под названием «Деяния Павла и Феклы» [The Acts of 
Paul and Thekla], в которой содержится описание внешности Павла: низкого роста, лысый, 
кривоногий, с густыми бровями и выпуклыми глазами 

2.  тексты, где Павел называет себя «наименьшим из всех святых», потому что он устраивал 
гонения на церковь, о чем упоминается в тексте Деян.9:1-2 (ср. 1Кор.15:9; Еф.3:8; 
1Тим.1:15) 

Некоторые видят в этой «наименьшести» корни выбранного самим Павлом имени. Однако, в такой 
книге как Послание к Галатам, где он подчеркивает свою независимость и равенство с 
иерусалимскими Двенадцатью, это выглядит в достаточной степени маловероятным (ср. 2Кор.11:5; 
12:11; 15:10). 

 
□ «Силуан»  Сила 

1.   Он назван «Силой» в книге Деяний Апостолов, и «Силуаном» – в апостольских Посланиях 
2.   Он, как и Варнава, был одним из руководителей Иерусалимской церкви (ср. Деян.15:22-23) 
3.   Он был тесно связан с апостолом Павлом (ср. Деян.15:40; 16:19 и след.; 17:1-15; 1Фес.1:1) 
4.   Он, подобно Варнаве и Павлу, был пророком (ср. Деян.15:32) 
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5.   Он назван апостолом (ср. 1Фес.2:6) 
6.   Он был римским гражданином, как и Павел (ср. Деян.16:37-38) 
7.   Он, как и Иоанн Марк, был также связан с Петром и, возможно, даже был у него писцом (ср. 

1Пет.5:12) 
 

□ «Тимофей»    
1.   Его имя означает – «почитающий Бога». 
2.  Мать Тимофея была еврейкой, а отец – греком, и жили они в Листре (ср. Деян.16:1). В 

латинском переводе толкования Оригена на текст Рим.16:21 говорится, что Тимофей жил в 
Дервии. Возможно, что такое предположение сделано им на основании текста Деян.20:4. 

3.   Наставление в иудейской вере (или в христианской вере)  Тимофей получил от своих матери 
и бабушки (ср. 2Тим.1:5; 3:14-15). 

4.  Очевидно, он уверовал в Иисуса Христа во время первого  миссионерского  путешествия 
Павла (ср. Деян.14:6-7). 

5.  Его пригласили присоединиться к миссионерской команде Павла и Силы для участия во 
втором путешествии (ср. Деян.16:1-5), возможно, чтобы исполнять обязанности, которые 
раньше были возложены на Иоанна Марка. Его избрание подтверждалось пророчествами  
(ср. 1Тим.1:18; 4:14). 

6.   Он был обрезан Павлом в целях устранения всяких препятствий для благовестия и иудеям, и 
эллинам (ср. Деян.16:3). 

7. Он был посвященным сподвижником и соработником Павла и стал его апостольским 
представителем. О нем, как о благословенном помощнике, Павел упоминает в своих 
посланиях больше, чем о ком-либо другом (17 раз в 10 посланиях, ср. 1Кор.4:17; 16:10; 
Фил.1:1; 2:19; Кол.1:5; 1Фес.1:1; 2:6; 3:2; 1Тим.1:2,18; 4:14; 2Тим.1:2; 3:14-15). 

8. Павел с любовью называет его «мой истинный сын в вере» (ср. 1Тим.1:2); «мой 
возлюбленный сын» (ср. 2Тим.1:2); «мой истинный сын по общей вере» (ср. Тит.1:4). Также 
и в тексте 1Кор.4:17 – «дитя моё возлюбленное и верное в Господе». 

9.  Очевидно, он был в Риме, когда Павла освободили из тюрьмы,  и  сопровождал  его  в 
четвертом миссионерском путешествии (ср. Кол.1:1; Флм.1). 

10.   Он назван «апостолом» в тексте 1Фес.2:6 в смысле обладателя продолжающего действовать 
в церквах этого духовного дара (ср. Еф.4:11). 

11.   Два из трех Пасторских Посланий адресованы ему. 
12.   Последний раз о нем упоминается в тексте Евр.13:23 (но с хронологической точки зрения – в 

2Тим.1:2). 
 

□ «церкви»  Греческий термин ekklesia означает «вызванные, призванные». Этим же самым 
термином называли созыв городского собрания в греческих городах (ср. Деян.19:32). В 
Септуагинте его использовали для перевода древнееврейского слова qahal (BDB 874, напр., 
Исх.12:6; Лев.16:17; Чис.20:4; Вт.31:30), означавшего «собрание» Израиля. Христиане ранней 
церкви видели себя исполнением и расширением ветхозаветного Израиля. См. частную тему 
«Церковь (ekklesia)» в Гал.1:2. 

 
□ «в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе»  Эта фраза представляет собой одно из 
нескольких различий между вступительными текстами 1Фес.1:1 и 2Фес.1:1. Верующие могут 
называть Бога «наш Отец» (ср. Мф.6:9). Разумеется, Бог является нашим отцом не в смысле 
физического рождения или в хронологическом смысле, а в смысле семейных отношений. См. 
частную тему «Отец» в Гал.1:1.  

Используемая здесь грамматическая конструкция (один ПРЕДЛОГ с двумя ДОПОЛНЕНИЯМИ, 
«Отец» и «Господь») – один из способов, которым новозаветные авторы связывали вместе Отца и 
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Сына (ср. 1Фес.1:1). Эта конструкция подтверждала их равенство и, следовательно, 
Божественность Иисуса. 

Любимое выражение апостола Павла для обозначения верующих – «во Христе», но здесь он 
утверждает, что верующие также находятся и в Отце. 

 
1:2  «благодать вам и мир»   Многие видят в этих словах сочетание греческого и еврейского 
приветствий. Повторяющаяся фраза «от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» связывает 
Отца и Сына СОЮЗОМ «и» и одним ПРЕДЛОГОМ «от», демонстрируя этим богословие апостола 
Павла касательно Божественности Иисуса (точно так же как и в 2Фес.1:1). С богословской точки 
зрения благодать всегда предшествует миру. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.1:3-12  
3Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что 

возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами, 4так 
что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и 
скорбях, переносимых вами 5в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы 
вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. 6Ибо праведно пред Богом — 
оскорбляющим вас воздать скорбью, 7а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в 
явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, 8в пламенеющем огне совершающего 
отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего 
Иисуса Христа, 9которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от 
славы могущества Его, 10когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным 
в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. 11Для сего и 
молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое 
благоволение благости и дело веры в силе, 12да прославится имя Господа нашего Иисуса 
Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. 
 
 
1:3  «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас»   В этом отображается 
молитвенная жизнь апостола Павла, а именно – его молитвы за церкви (ср. ст.11; 1Фес.1:2; 
2Фес.2:13 и Фил.1:3-4; 2Кор.11:28). Павел ощущал обязанность молиться всегда и с благодарением 
(ср. 1Фес.5:18). См. частную тему «Благодарение» в 1Фес.1:2. 

 
□ 
NASB              «потому что ваша вера очень возросла»  
                         (синод. – «потому что возрастает вера ваша») 
NKJV              «потому что ваша вера растет чрезвычайно» 
NRSV              «потому что ваша вера возрастает чрезмерно» 
TEV                 «потому что ваша вера возрастает так сильно» 
NJB                 «потому что ваша вера возрастает так удивительно» 

Эта земледельческая метафора обозначает очень бурный рост растения (ср. 2Кор.10:15; 
2Пет.3:18). См. частную тему «Использование Павлом предлога “Huper” для образования сложных 
слов» в Гал.1:13. Павел рукоплескал возрастанию у них веры и любви. Это похоже на текст 
1Фес.1:3. Но обратите внимание, слово «упование» здесь отсутствует. В этом вопросе (т.е. по части 
Второго Пришествия, см. частную тему «Надежда» в Гал.5:5) у них все еще была достаточная 
путаница. 
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□ «умножается»  Этот термин использовался метафорически в качестве образа для описания 
стремительного подъема паводковых вод. 

 
□ «любовь каждого друг ко другу»  В свете того, что в церкви существовали проблемы 
взаимоотношений между верующими (ср. 1Фес.3:12; 5:12-13; 1Ин.4:7,11,12,31), это подтверждение 
их любви друг к другу было крайне важным. 

 
1:4  «мы сами хвалимся вами»   Ударение в этой фразе – на словах «мы сами», в отличие от 
«вами». Сама церковь чувствовала себя слабой (ср. 1Фес.5:14). Павел же видел и четко обозначал 
их сильные стороны. Их христоподобие в условиях гонений было свидетельством эффективности 
его служения и, следовательно, его апостольства (ср. 1Фес.2:19). 

 
□ 
NASB                        «непоколебимость»  
                                   (синод. – «терпением») 
NKJV                        «терпение» 
NRSV                        «стойкость» 
TEV                           «о том, как вы продолжаете терпеть» 
NJB                           «постоянство» 

Буквально этот термин означает «добровольная, активная, постоянная выносливость» (ср. 
1Фес.1:3). Это относится и к людям, и к обстоятельствам. И это было еще одно свидетельство 
действия Святого Духа в их жизни. См. частную тему «Стойкость (Histēmi)» в Гал.5:4. 

 
□ «верою»  В Ветхом Завете этот термин использовался по отношению к надежности Бога и 
человеческому ответу Ему с верой (ср. Авв.2:4, см. частную тему «Необходимость быть упорным» 
в Гал.3:4). Здесь он употреблен по отношению к верности фессалоникийцев в условиях гонений. 
Апостол Павел молится об их вере в тексте 1Фес.3:10 и хвалит их здесь за их веру. Через веру 
Божья верность становится верностью христианина. См. частную тему «Понятия “вера, верить, 
доверять, верность” в Ветхом Завете (אמן)» в Гал.3:6.  

 
□ «во всех гонениях и скорбях, переносимых вами»  Страдание – это нормальное 
обстоятельство для жизни верующего в падшем мире (ср. Мф.5:10-12; Деян.14:22; Рим.8:17-18; 
1Фес.2:14; 3:3; Иак.1:2-4; 1Пет.4:12-16). Часто оно бывает самым действенным средством для 
нашего духовного роста (ср. Евр.5:8). См. частные темы: «Скорбь» в 1Фес.1:10 и «Почему 
христиане страдают?» в 1Фес.3:3. 

 
1:5  «в доказательство того, что будет праведный суд Божий»   Здесь речь идет о Божьем гневе, 
который Он изольет на неверующих, подвергающих гонениям Его народ (ср. Фил.1:28).  

Относительно термина «праведный» см. частную тему в Гал.2:21. 
 

□ 
NASB              «чтобы вас посчитали достойными»  
                         (синод. – «чтобы вам удостоиться») 
NKJV              «чтобы вас могли посчитать достойными» 
NRSV              «с намерением сделать вас достойными» 
TEV                 «потому что в результате всего этого вы станете достойными» 
NJB                 «вас найдут достойными» 

Здесь – форма ИНФИНИТИВА АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, «быть объявленным 
достойным». Форма СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА подразумевает, что действие это совершает Бог-
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Отец. В этом – одна из целей страдания. Так формируется характер христианина (ср. 2Фес.1:11; 
Рим.5:3-4; Евр.5:8). 

Это хороший пример богословского разделения между позиционной праведностью во Христе и 
необходимостью дальнейшего формирования и развития праведности в самом верующем. Наше 
предстояние пред Богом – это, одновременно, дар (признак) и обязанность (повеление). Один из 
способов выразить суть этой истины – это воспользоваться атлетической метафорой. Верующие 
«выиграли забег» благодаря своим отношениям с Иисусом Христом через веру. Но теперь они 
должны «бежать дистанцию» для Него и ради Него, оставаясь верными Ему. Благодарность, а не 
обязанность исполнять определенные требования, побуждает христиан быть благочестивыми и 
богоугодными (ср. 1Фес.2:12; Еф.4:1,17; 5:2). 

  
□ «Царствия Божия»  Это одно из ключевых выражений в синоптических Евангелиях (см. 
частную тему «Царство Божье» в Гал.5:21). Эта тема присутствует в первой и последней 
проповедях Христа и в большинстве Его притч. Это означает царствование Бога в сердцах 
верующих уже сейчас! Весьма удивительно, что в Евангелии от Иоанна это выражение встречается 
только дважды (и ни разу в притчах Иисуса). В Евангелии от Иоанна ключевым выражением и 
метафорой является «вечная жизнь». 

Это выражение относится к эсхатологической (последнего времени) теме в поучениях Иисуса. 
Богословский парадокс «уже, но еще нет» связан с иудейской концепцией о двух веках, текущем 
веке зла и грядущем веке праведности, который будет учрежден Мессией. Иудеи ожидали только 
прихода исполненного Духом воинственного лидера (подобного судьям в Ветхом Завете). Два 
пришествия Христа накладываются и частично перекрывают друг друга (см. частную тему «Этот 
век и век грядущий» в Гал.1:4). Царство Божье ворвалось в человеческую историю с Воплощением 
в Вифлееме. Однако, Иисус пришел не как воин-покоритель из главы 19 книги Откровение, а как 
Страдающий Раб (ср. Ис.53) и смиренный вождь (ср. Зах.9:9). Таким образом, Царство учреждено 
(ср. Мф.3:2; 4:17; 10:7; 11:12; 12:28; Мар.1:15; Лк.9:9,11; 11:20; 21:31-32), но не завершено в его 
окончательном виде (ср. Мф.6:10; 16:28; 26:64). 

 
1:6 
NASB                        «Ибо ведь это только и справедливо»  
                                   (синод. – «Ибо праведно») 
NKJV                        «поскольку это праведно» 
NRSV                        «Ибо это действительно справедливо» 
TEV                           «Бог сделает то, что правильно:» 
NJB                           «Бог поступит очень правильно» 

Здесь подразумевается УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает 
положение вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. Божий 
суд справедлив. 

 
□ «пред Богом…воздать» (NASB – «для Бога…»)  В этом – нравственный порядок этого мира. 
Бог сделает всё правильно и справедливо (см. пояснение к Гал.6:7). 

 
1:7 «вместе с нами»  Апостолу Павлу также приходилось много страдать (ср. 1Кор.4:9-13; 
2Кор.4:8-12; 6:4-10; 11:24-27).  

 
□ «в явление Господа Иисуса»  Буквально здесь сказано «при откровении Господа Иисуса». В 
этой фразе нет ГЛАГОЛА. Термин апокалипсис означает «делать ясным, явным, открытым», «четко 
показать, выявить» (ср. 1Кор.1:7). Речь идет о Втором Пришествии Иисуса Христа. Второе 
Пришествие/День воскресения/Судный день (ср. Мф.25:31-46; Отк.20:11-15) и будет днем 
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праведного Божьего суда (ср. 2Фес.1:5). См. частную тему «Новозаветные термины, обозначающие 
Второе Пришествие Христа» в 1Фес.3:13. 

 
□ «с Ангелами силы Его»  Это общая для всей Библии тема (ср. Вт.33:2; Зах.14:5; Мф.16:27; 
25:31; Мар.8:38; Иуд.14; Отк.19:14). Он также придет со всеми Своими святыми (ср. 1Фес.4:13-18). 
Тексты Мф.13:41 и 24:31 подразумевают, что ангелы будут собирать и разделять всё человечество 
(ср. Мф.13:39-41; 24:31). 

 
1:8 «в пламенеющем огне»  Это символ Божьего суда и наказания (ср. Ис.29:6; 30:27-30; 66:14-15; 
Дан.7:9-10). 

Некоторая путаница здесь присутствует в части того, к какому стиху следует относить эту фразу 
– 2Фес.1:7 или 8. Если к тексту 2Фес.1:7, то она относится к ангелам; если к 2Фес.1:8 – то к суду. В 
переводах NKJV, NRSV и REB эти слова включены в стих 8. 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:      ОГОНЬ 
 

Образ огня в Писании имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 
A.   Положительные: 

1.   он согревает (ср. Ис.44:15; Ин.18:18) 
2.   он освещает (ср. Ис.50:11; Мф.25:1-13) 
3.   на нем готовят пищу (ср. Исх.12:8; Ис.44:15-16; Ин.21:9) 
4.   он очищает (ср. Чис.13:22-23; Пр.17:3; Ис.1:25; 6:6-8; Иер.6:29; Мал.3:2-3) 
5.   он символизирует святость (ср. Быт.15:17; Исх.3:2; 19:18; Иез.1:27; Евр.12:29) 
6.   он символизирует руководство Бога (ср. Исх.12:21; Чис.14:14; 3Цар.18:24) 
7.   он символизирует силу от Бога (ср. Деян.2:3) 
8.   он символизирует защиту (ср. Зах.2:5) 

Б.   Отрицательные: 
 

1.   он обжигает (ср. И.Нав.6:24; 8:8; 11:11; Мф.22:7) 
2.   он уничтожает (ср. Быт.19:24; Лев.10:1-2) 
3.   он символизирует гнев (ср. Чис.21:28; Ис.10:16; Зах.12:6) 
4.   он символизирует наказание (ср. Быт.38:24; Лев.20:14; 21:9; И.Нав.7:15) 
5.   ложное эсхатологическое знамение (ср. Отк.13:13) 

B.   Божий гнев, обращенный против греха, описывается при помощи метафор, связанных с 
огнем: 
1.   Его гнев пылает (ср. Ос.8:5; Соф.3:8) 
2.   Он изливает огонь (ср. Наум.1:6) 
3.   огонь вечный (ср. Иер.15:14; 17:4) 
4.  эсхатологический суд  (ср. Мф.3:10; 13:40; Ин.15:6; 2Фес.1:7; 2Пет.3:7-10; Отк.8:7; 13:13; 

16:8) 
Г.  Как и многие другие символы в Библии (например, лев, закваска и т. д.), огонь может быть 

благословением или проклятием, в зависимости от контекста. 
 
 

□  
NASB                        «совершающего возмездие»  
                                   (синод. – «совершающего отмщение») 
NKJV                        «совершающего отмщение» 
NRSV                        «совершая отмщение» 
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TEV                           «чтобы наказать» 
NJB                           «наложить взыскание» 

Здесь – форма ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА. Это вовсе 
не эмоциональная мстительная реакция, а «полная справедливость для всех». Божье творение 
будет отражать Божий характер. 

 
□ «не познавшим Бога»  Это слово отражает своенравное отвержение Света язычниками (ср. 
Пс.78:6; Иер.10:25; 1Фес.4:5; Ин.3:17-21; Рим.1:18,25; 2:14-15) и преследование ими верующих в 
Фессалонике. Это выражение обозначает не только познание истины о Боге (греческое понятие 
«знать»), но также и глубокие личные взаимоотношения с Богом (древнееврейское понятие 
«знать»). Здесь слово «познавшим» имеет древнееврейский оттенок, т.е. личное общение с Богом 
(ср. Быт.4:1; Иер.1:5; Мар.14:71; Тит.1:16). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:       ЗНАТЬ / ПОЗНАВАТЬ  
                          (в основном – на примере Второзакония) 

 

У древнееврейского термина «знать/познавать» (BDB 393) есть несколько смысловых значений 
(семантических полей) в формах породы Qal: 

1.   познать добро и зло – Быт.3:22; Вт.1:39; Ис.7:14-15; Ион.4:11 
2.   познать – в смысле «понять; осознать» – Вт.9:2,3,6; 18:21 
3.   познать на опыте – Вт.3:19; 4:35; 8:2,3,5; 11:2; 20:20; 31:13; И.Нав.23:14 
4.   думать; принимать во внимание, учитывать; считаться; проявлять уважение  –  Вт.4:39; 11:2; 

29:16 
5.   знать лично: 

а)   человека – Быт.29:5; Исх.1:8; Вт.22:2; 28:35,36; 33:9 
б)   богов – Вт.11:28; 13:2,6,13; 28:64; 29:26; 32:17 
в)   ЯХВЕ – Вт.4:35,39; 7:9; 29:6; Ис.1:3; 56:10-11 
г)   в смысле – иметь интимные (сексуальные) отношения – Быт.4:1,17,25; 24:16; 38:26 

6.   овладеть ремеслом, навыками или знаниями – Ис.29:11,12; Ам.5:16 
7.   быть мудрым – Вт.29:4; Пр.1:2; 4:1; Ис.29:24 
8.   Божье знание:  

а)   Моисея – Вт.34:10 
б)   Израиля – Вт.31:21,27,29  

 
 

□ «и не покоряющимся благовествованию»  Некоторые толкователи считают, что это относится 
ко второй группе людей, которые устраивали гонения на фессалоникийских верующих; первая 
фраза («не познавшим Бога») относится к язычникам, а вторая – к иудеям. 

 
1:9  «наказанию»   Это слово образовано от того же самого корня, что и «возмездие» (NASB) в 
2Фес.1:8.  

 
□ «вечной погибели»  У слова «вечный» – тот же самый корень, что и у слова «век» (ср. 
Мф.28:20; Евр.1:2). В тексте Мф.25:46 им описываются и небеса, и ад (ср. 1Фес.2:16). Отклик 
человека на Евангелие в настоящее время (век) накладывает печать на его/её будущее (век). 

Термин «погибель» (olethros) встречается также в текстах 1Кор.5:5; 1Фес.5:3; 1Тим.6:9. 
Буквально здесь он означает «потеря всего того, что придает ценность существованию» (Джеймс 
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Хоуп Моултон и Джордж Миллиган, «Словарь греческого Завета» [James Hope Moulton and George 
Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament], стр. 445), но не полное уничтожение (exolethreuō, 
LXX Вт.18:19). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ВЕЧНЫЙ 
 

У Роберта Б. Гёдлстоуна в его книге «Синонимы Ветхого Завета» [Robert B. Girdlestone, 
Synonyms of the Old Testament] есть интересный комментарий на слово «вечный»: 

«Прилагательное aiōnios в Новом Завете используется более сорока раз в отношении вечной 
жизни, которая представляется отчасти даром, полученным в настоящем, а отчасти – 
обетованием, которое исполнится в будущем. Оно также используется при описании 
бесконечности существования Бога в тексте Рим.16:26;  нескончаемости действия совершенного 
Христом искупления в Евр.9:12; 13:20; и прежних вековых времен в Рим.16:25; 2Тим.1:9; 
Тит.1:2.  

Это слово используется по отношению к вечному огню в Мф.18:8; 25:41; Иуд.7; вечному 
наказанию, Мф.25:46; вечному суду или осуждению, Мар.3:29; Евр.6:2; вечной погибели, 
2Фес.1:9. В этих текстах оно подразумевает законченность и, несомненно, обозначает, что когда 
все эти суды произойдут, то времена испытаний, возможности что-либо изменить, шансов 
исправить ошибки пройдут полностью, безвозвратно и навсегда. Мы лишь в совсем малой 
степени можем представлять и осмысливать что-то о будущем, о соотношении человеческой 
жизни с ее дальнейшим этапом существования, о нравственном бремени неверия так, как это 
видится в свете вечности. Если, с одной стороны, недопустимо добавлять что-либо к Божьему 
Слову, с другой стороны – мы не должны ничего и убавлять из него; и если над нами довлеет 
доктрина о вечном наказании, как она изложена в Священном Писании, то мы должны 
довольствоваться ожиданием, как можно глубже проникая в Евангелие Божьей любви во Христе 
и сознавая, что существует неясная для нас область, которую мы пока еще не способны 
постичь» (стр. 318-319). 
 
 

□ «от лица Господа» (NASB – «вдали от присутствия Господа»)  Это самая худшая особенность 
ада.  В тексте Пс.138:8 по KJV говорится: «если я сойду в ад – вот, Ты там», но в Псалтири это 
относится к Шеолу или Гадесу (месту, где находятся мертвые, ср. Мф.11:23; 16:18; Лк.10:15; 16:23; 
Отк.1:18; 20:13,14), а не к Геенне, которая является местом вечного отделения от Бога (ср. 
Мф.5:22,29,30; 10:28; 18:9; 23:15,33; Мар.9:43,45,47; Лк.12:5). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    ГДЕ НАХОДЯТСЯ МЕРТВЫЕ? 
 

I.   Ветхий Завет 
А.  Все  люди  попадают  в  She'ol (этимология этого слова неясна). Так называлась смерть или 

могила, особенно в Литературе премудрости и у пророка Исаии. В Ветхом Завете это – 
существование в виде тени, сознательное, но безрадостное (ср. Иов.10:21-22; 38:17; 
Пс.106:10,14). 

Б.   Характеристики Шеола: 
1.   он связан с Божьим судом (огнем), Вт.32:22; 
2.   он связан с наказанием до Судного дня, Пс.17:5-6; 
3.   он связан с Avaddon (погибель), но открыт и для Бога, Иов.26:6; Пс.138:8; Ам.9:2; 
4.   он связан с «ямой» (могилой), Пс.15:10; Ис.14:15; Иез.31:15-17; 
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5.   грешники спускаются в Шеол живыми, Чис.16:30,33; Пс.54:16; 
6.   часто персонифицируется в образе зверя с громадной пастью, Чис.16:30; Ис.5:14; 14:9; 

Авв.2:5; 
7.   те, кто находится там, названы тенями, Ис.14:9-11. 

II.   Новый Завет 
A.   Древнееврейское слово She'ol переведено на греческий как Hades (незримый мир) 
Б.   Характеристики Гадеса [Hades]: 

1.   он относится к смерти, Мф.16:18; 
2.   он связан со смертью, Отк.1:18; 6:8; 20:13-14; 
3.   часто – синоним места вечной кары (геенны), Мф.11:23 (цитата из ВЗ); Лк.10:15; 16:23-

24; 
4.   часто – синоним могилы, Лк.16:23. 

B.   Возможно, там есть отделения (так считали раввины): 
1.   рай для праведников (на самом деле это другое название небес, ср. 2Кор.12:4; Отк.2:7), 

Лк.23:43; 
2.   Тартар для грешников, 2Пет.2:4; там присутствуют также злые духи (ср. Быт.6; 1Енох). 

Г.   Геенна. 
 

1.   Связана с ветхозаветным выражением «долина сынов Енномовых» (ср. И.Нав.15:8; 18:16; 
Ис.31:9; 66:24; к югу от Иерусалима). Там поклонялись финикийскому богу огня 
Молоху, принося ему в жертву детей (ср. 4Цар.16:3; 21:6; 2Пар.28:3; 33:6), что 
запрещено в Лев.18:21; 20:2-5. 

2.   Иеремия превратил ее из места языческого поклонения в место суда ЯХВЕ (Иер.7:32; 
19:6-7). Геенна упоминается как место огненного вечного суда в 1-й Еноха 90:26-27 и 
Сивиллы 1:103. 

3.   Иудеи времен Иисуса чувствовали такое отвращение к детским жертвоприношениям и 
языческим служениям своих предков, что превратили эту долину в мусорную свалку 
Иерусалима. Многие из метафор Иисуса, когда Он говорит о вечном суде, связаны с видом 
этой долины в то время (огонь, дым, черви, зловоние, ср. Мар.9:44,46). Термин геенна 
использует только Иисус (и Иаков, Иак.3:6). 

4.   Значения, в которых Иисус использует слово геенна: 
а)   огонь, Мф.5:22; 18:9; Мар.9:43; 
б)   неугасимый, Мар.9:48 (Мф.25:46); 
в)   место погибели (души и тела), Мф.10:28; 
г)   синоним Шеола, Мф.5:29-30; 18:9; 
д)   туда попадут грешники как «сыны геенны», Мф.23:15; 
е)   следствие приговора, Мф.23:33; Лк.12:5; 
ж)  понятие  геенны  синонимично  второй  смерти  (ср. Отк.2:11; 20:6,14)  или огненному 

озеру (ср. Мф.3:42,50; Отк.19:20; 20:10,14-15; 21:8). Огненное озеро, возможно, 
станет местом постоянного пребывания грешников (из Шеола) и падших ангелов 
(из Тартара, 2Пет.2:4; Иуд.1:6, или из бездны, ср. Лк.8:31; Отк.9:1-10; 20:1,3); 

з) она была создана не для людей, а для сатаны и его ангелов, Мф. 25:41. 
Д.  Возможно, вследствие пересечения смыслового значения терминов шеол, гадес и геенна, что: 

1.   сначала все люди попадают в Шеол/Гадес; 
2.   после Судного дня пребывание всех людей там (приятное или неприятное) заканчивается, 

но грешники остаются там же: вот почему в KJV гадес (могила) переводится как геенна 
(ад); 

3.   единственное место в Новом Завете, где упоминаются мучения до суда, – притча в 
Лк.16:19-31 (о Лазаре и богаче). Шеол также описывается как место наказания (ср. 
Вт.32:22; Пс.17:2-6). Но основывать учение на притче нельзя. 
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III.   Промежуточное состояние между смертью и воскресением 
А.   Новый Завет не учит «бессмертию души» – это лишь одно из древних представлений о 

жизни после смерти: 
1.   человеческие души существуют до начала физической жизни; 
2.   человеческие души вечны до и после физической смерти; 
3.  часто  физическое  тело  рассматривается как темница, а смерть – как освобождение и 

возвращение к изначальному состоянию. 
Б.   В Новом Завете есть намеки на бестелесное состояние между смертью и воскресением: 

1.   Иисус говорит о разделении тела и души, Мф.10:28; 
2.   Авраам, возможно, обладает телом и сейчас, Мар.12:26-27; Лк.16:23; 
3.   Моисей и Илия явились в физических телах при преображении Христа, Мф.17; 
4.  апостол Павел утверждает, что при Втором Пришествии души умерших во Христе 

получат новые тела первыми, 1Фес.4:13-18; 
5.  Павел утверждает, что верующие получат новые духовные тела в день воскресения, 

1Кор.15:23,52; 
6.   Павел утверждает, что верующие не попадут в гадес, но после смерти будут с Иисусом, 

2Кор.5:6,8; Фил.1:23. Иисус победил смерть и берет праведных с Собой на небеса, 
1Пет.3:18-22. 

IV.   Небеса 
A.   Это слово используется в Библии в трех значениях: 

1.   атмосфера над землей, Быт.1:1-8; Ис.42:5; 45:18; 
2.   звездное небо, Быт.1:14; Вт.10:14; Пс.148:4; Евр.4:14; 7:26; 
3.  место пребывания Божьего престола, Вт.10:14; 3Цар.8:27; Пс.148:4; Еф.4:10; Евр.9:24 

(параллель третьего неба, 2Кор.12:2). 
Б. В Библии немногое сказано о жизни после смерти. Вероятно, потому, что грешное 

человечество не способно этого понять (ср. 1Кор.2:9). 
B. Небеса – это и место (ср. Ин.14:2-3), и личность (ср. 2Кор.5:6,8). Небеса могут быть 

возрожденным Эдемским садом (Быт.1-2; Отк.21-22). Земля будет очищена и возрождена (ср. 
Деян.3:21; Рим.8:21; 2Пет.3:10). Образ Божий (Быт.1:26-27) восстановлен во Христе. Теперь 
близкое общение Эдемского сада снова стало возможно. 

            Но все эти описания могут быть метафорическими (например, небеса как громадный город 
в форме куба, Отк.21:9-27), а не буквальными. В тексте 1Кор.15 разница между физическим и 
духовным телом описана как разница между семенем и зрелым растением. В 1Кор.2:9 
(цитата из Ис.64:4 и 65:17) присутствуют великое обещание и надежда! Верующие знают, что, 
когда мы увидим Его, мы станем подобны Ему (ср. 1Ин.3:2). 

V. Полезные источники: 
A. William Hendriksen, The Bible On the Life Hereafter [Вильям Хендриксен, «Библия о жизни 

после смерти», 1998] 
Б.  М. Rawlings, Beyond Death's Door [М. Ролингз, «За дверью смерти»] 
 
 

□ «и от славы могущества Его»  Вполне возможно, что это аллюзия на тексты Ис.2:10,19,21. 
Падшее человечество будет избегать славного присутствия Святого Израилева. Трагедия творения 
заключается в том, что наиглавнейшей потребностью человечества является общение с Богом, но 
из-за своего греха и мятежности мы боимся Его, мы избегаем Того, Кто сотворил нас подобными 
Ему для славного общения с Ним. 

В Ветхом Завете самое распространенное древнееврейское слово, передающее понятие «слава» 
(kаbоd, BDB 458), происходило от коммерческого термина (обозначавшего весы с двумя чашами), 
смысл которого выражал «быть весомым, тяжеловесным». То, что имело существенный вес, 
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представлялось ценным или обладало значительной стоимостью. Часто к этому слову добавлялась 
идея яркости и блеска, чтобы описать Божье величие (ср. Исх.19:16-18; 24:17; Ис.60:1-2). Только 
Он является достойным и достопочтенным. Он слишком ярок и замечателен, чтобы падший 
человек мог видеть и, тем более, рассматривать Его (ср. Исх.33:17-23; Ис.6:5). Поэтому истинно, 
по-настоящему, ЯХВЕ может быть познаваем только через Христа (ср. Иер.1:14; Мф.17:2; Евр.1:3; 
Иак.2:1). 

У термина «слава» существует некоторая неоднозначность: (1) это может быть параллелью с 
выражением «праведность Бога»; (2) это может иметь отношение к свойствам «святости» и 
«совершенства» Бога; (3) это могло относиться и к образу Божьему, по которому было сотворено 
человечество (ср. Быт.1:26-27; 5:1; 9:6), и который затем был испорчен в результате мятежа 
человека против Бога (ср. Быт.3:1-22), но через Христа был восстановлен (ср. 2Кор.3:18). Впервые 
в Ветхом Завете этот термин был употреблен в описании присутствия ЯХВЕ со Своим народом во 
время странствования по пустыне (ср. Исх.16:7,10; Лев.9:23; и Чис.14:10). См. частную тему 
«Слава (doxa)» в Гал.1:5. 

 
 

1:10 
NASB, NKJV            «прославиться в Своих святых»  
                                   (синод. – «прославиться во святых») 
NRSV                        «быть прославленным своими святыми» 
TEV                           «принять славу от всех людей» 
NJB                           «прославиться среди своих святых» 

Эту фразу можно понимать, как минимум, двумя способами: 
1.  отражая  древнееврейскую  идиому,  величественность  Второго  Пришествия  послужит 

поводом для принятия Иисусом славы от Своих последователей 
2.   отражая нормальное значение греческого ПРЕДЛОГА, в дополнение к необычному сложному 

слову, с ПРЕДЛОГОМ, повторяющимся с СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ (2Фес.1:10,12), Иисус будет 
прославлен среди верующих или в верующих 

Слово «святые» буквально означает «святые люди». Термин «святые» всегда употребляется во 
МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ, за исключением одного случая в тексте Фил.4:21, но даже и там он 
является обобщающим. Спасение помещает нас в тело Христово и в Его семью. См. частную тему 
«Святые» в 1Фес.3:13. 

Это не столько определенный опыт или переживание, сколько положение. Надо надеяться, что 
это наше положение становится все более проявляющимся в нашей повседневной жизни. Когда Он 
вернется, наше прославление произойдет мгновенно и станет окончательно завершенным (ср. 
1Ин.3:2; Рим.8:30). Иисус прославляется в благочестивой жизни Своих богоугодных 
последователей (ср. 2Фес.1:12; 1Фес.2:12; Ин.17:9-10). 

 
□ «в день оный»  Это эмфатическое выражение представляет собой ветхозаветную метафору, 
обозначающую время, когда Бог вернется к Своему творению для благословения (верующих) или 
для суда и наказания (неверующих). См. пояснение к 1Фес.5:2. 

 
□ 
NASB           «и вызовет изумление среди всех, кто уверовал»  
                      (синод. – «и явиться дивным…во всех веровавших») 
NKJV           «и вызовет восхищение среди всех, кто верует» 
NRSV           «и вызовет восхищение…среди всех, кто уверовал» 
TEV              «и честь от всех. кто верует» 
NJB               «и его увидят в его славе все, кто верит в него» 
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В тексте 2Фес.1:10 есть две неоднозначные фразы. Они могут означать, что (1) святые 
прославлены со Христом, и это изумляет их, или (2) ангелы поражены тем, что Бог делает для 
верующих (ср. Еф.2:7; 3:10; 1Кор.4:9). 

 
□ «так как вы поверили нашему свидетельству»  Отклик верующих был прямо противо-
положным по сравнению с реакцией язычников в тексте 2Фес.1:8. Они приняли Евангелие и как 
Весть, и как Личность (т.е., Ин.1:12; 3:16,36; 6:40; 11:25-26; Рим.10:9-13). 

 
1:11  «молимся всегда за вас»   Апостол Павел постоянно молился за эти церкви (ср. 2Фес.1:3; 
2:12; 1Фес.1:2; 5:13-18). См. частную тему «Ходатайственная молитва» в 1Фес.1:2. 

 
□ 
NASB               «чтобы Бог счел вас достойными вашего звания»  
                          (синод. – «чтобы Бог наш соделал вас достойными звания») 
NKJV               «чтобы Бог счел вас достойными этого звания» 
NRSV, NJB     «чтобы Бог соделал вас достойными его звания» 
TEV                 «чтобы Бог соделал вас достойными жизни, жить которой он вас призвал» 

Бог это сделал (ср. Фил.1:6; 2:13; Еф.4:4), но верующие должны позволять Ему действовать в 
них и сотрудничать со Святым Духом (ср. Фил.2:12; Еф.4:1). Здесь – парадокс сочетания 
суверенитета Бога и свободной воли человека, заключающийся в том, что со стороны человека 
должен быть первоначальный отклик с верой, а дальше – постоянный отклик с верой на 
протяжении всей жизни. В данном контексте акцент делается на новой жизни христианина (ср. 
Еф.4:1; 5:2,15). Евангелие – это Личность, Которую нужно принять с радостью, это Весть об этой 
Личности, которой нужно верить, и это жизнь, подобная жизни этой Личности. 

 
 

ЧАСТНАЯ  ТЕМА:     ПРИЗВАННЫЕ 
 

Бог всегда берет на Себя инициативу в призвании и избрании верующих и в формировании у 
них доверительного отношения к Нему (ср. Ин.6:44,65; 15:16; 1Кор.1:12; Еф.1:4-5,11). Слово 
«призвание» имеет несколько богословских значений: 

А.  Грешники призываются к спасению благодатью Бога через совершенное Христом служение 
и обличение их во грехе Духом Святым (т.е. klētos, ср. Рим.1:6-7; 9:24, что в богословском 
смысле подобно 1Кор.1:1-2 и 2Тим.1:9; 2Пет.1:10). 

Б.  Грешники призывают имя Господа, чтобы получить спасение (т.е. epikaleō, ср. Деян.2:21; 
22:16; Рим.10:9-13). Это утверждение полностью соответствует иудейской манере 
поклонения Богу.  

В.  Верующие призваны жить христоподобной жизнью (т.е. klēsis, ср. 1Кор.1:26; 7:20; Еф.4:1; 
Фил.3:14; 2Фес.1:11; 2Тим.1:9). 

Г.   Верующие призваны к служению Богу (ср. Деян.13:2; 1Кор.12:4-7; Еф.4:1). 
 
 

□ «и совершил всякое благоволение благости»  Апостол Павел молился, чтобы их новые 
устремления оказались реализованными (ср. 1Фес.1:3). Вместе с новым сердцем (ср. Иез.36:26-27) 
они обрели новые уста, руки и ноги (ср. Рим.6:4; 2Кор.5:17; Кол.3:10). 

Павел часто использует понятие «благости» в Посланиях к Фессалоникийцам: 
1.   agathos, 1Фес.3:6; 2Фес.2:16-17; 

а)   agathon, 1Фес.5:15 
б)   agathōsunē, 2Фес.1:11 
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2.   kalon, 1Фес.5:21 
3.   eudokia, 2Фес.1:11 

 
1:12  «имя Господа нашего Иисуса Христа…в Нем»   Здесь совершенно очевидно, судя по 
параллельной структуре, что слово «имя» представляет личность. См. частную тему ниже.  

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:     ИМЯ  ГОСПОДА 
 

Это была общепринятая новозаветная фраза, подчеркивающая непосредственное присутствие и 
активное действие Триединого Бога в церкви. Она не представляла собой магическую формулу, но 
была именно теми словами, с которыми верующие обращались к Богу в мольбе с упованием на Его 
характер. 

Часто эта фраза обозначала Иисуса Христа как Господа (ср. Фил.2:11): 
1.  при исповедании личной веры в Иисуса Христа в момент  крещения  (ср. Рим.10:9-13; 

Деян.2:38; 8:12,16; 10:48; 19:5; 22:16; 1Кор.1:13,15; Иак.2:7); 
2.   при изгнании злых духов (ср. Мф.7:22; Мар.9:38; Лк.9:49; 10:17; Деян.19:13); 
3.   при исцелении (ср. Деян.3:6,16; 4:10; 9:34; Иак.5:14); 
4.   при совершении действий служения (ср. Мф.10:42; 18:5; Лк.9:48); 
5.   при наставлении церкви в вопросах дисциплины (ср. Мф.18:15-20); 
6.   при проповедовании язычникам (ср. Лк.24:47; Деян.9:15; 15:17; Рим.1:5); 
7.   в молитве (ср. Ин.14:13-14; 15:2,16; 16:23; 1Кор.1:2);  
8.  при ссылке на сущность и особенности христианства (ср. Деян.26:9; 1Кор.1:10; 2Тим.2:19; 

Иак.2:7; 1Пет.4:14). 
И что бы мы ни делали как провозвестники, служители, помощники, врачеватели, экзорцисты и 

т.п., мы совершаем это по Его воле и характеру, Его властью, с Его помощью – во Имя Его! 
 
 

□ «в вас, и вы в Нем»  Иисус прославляется в верующих, и верующие прославляются в Нем. 
 

□ «по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа»  Для Посланий к Фессалоникийцам 
является характерной особенностью подчеркивание апостолом Павлом связи между Отцом и 
Сыном (ср. 1Фес.1:1,3; 3:11,13; 5:18,23; 2Фес.1:1,2; 2:12; 2:13,16; 3:5). 

Вполне возможно, что эта фраза обозначает Христа одного. Если так, то она относится к тем 
новозаветным текстам, которые доказывают Божественность Иисуса (напр., Ин.1:1; 8:57-58; 20:28; 
Рим.9:5; Фил.2:6; Тит.2:13; Евр.1:8; 1Ин.5:20; 2Пет.1:1,11). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.  Какая центральная тема главы 1? Чем она отличается от основной темы 1-й главы 1-го 

Послания к Фессалоникийцам? 
2.   Почему страдания являются естественными для верующих? 
3.   Является ли Бог мстительным и карающим? Если нет, то что тогда означает стих 8? 
4.   Ад – это навсегда? 
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2-е ПОСЛАНИЕ  К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ,   Глава 2 
 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Человек беззакония 
Великое 
отступничество 

День Господень Человек греха 
Пришествие 
Господа и его 
начало 

2:1-12 2:1-12 2:1-12 2:1-4 2:1-3а 
   2:5-12 2:3б-8 
    2:9-12 
Избранные к 
спасению 

Стойте твердо 
Благодарение и 
увещевание 

Вы избраны для 
спасения 

Поощрение к 
стойкости 

       (2:13-3:5) 
2:13-17 2:13-17 2:13-15 2:13-15 2:13-17 
  2:16-17 2:16-17  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 

темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 
2.  Второй абзац. 
 
3.  Третий абзац. 
 
4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  И  БОГОСЛОВИЯ  СТИХОВ  1-12   
 
 
А. Данный текст является очень трудным для истолкования,  что  ясно  подтверждают 

многочисленные иллюстрации на протяжении всей истории церкви. 
 
Б.   Библейские предпосылки. 

1.   В 1-й главе речь идет о Втором Пришествии Христа и суде над неверующими, а в тексте 
2:1-12 говорится о приходе антихриста и суде над ним. Здесь дается наиболее подробное 
описание этой личности во всем Новом Завете. Апостол Павел не пользуется термином, 
применяемым апостолом Иоанном, «антихрист» (1Ин.2:18,22; 4:3; 2Ин.7), но называет 
его «человеком беззакония» в тексте 2Фес.2:3 (синод. – «человек греха») и 
«беззаконником» в тексте 2Фес.2:8. 

2.  Главная предпосылка этого текста происходит из ветхозаветного верования по части 
заключительного противостояния между народом Божьим и сатаной (ср. Пс.2; 47:5-9; 
Иез.38-39; Дан.7; Зах.14). Этот конфликт был персонифицирован в двух конкретных 
вождях с обеих сторон: в Божьем Мессии и в анти-Мессии (ср. Быт.3:15; Дан.7; 9:23-27). 

3.   Связанные с этим тексты в Новом Завете:  Мф.24; Мар.13; Лк.17; 21; 1Фес.4-5; 1Ин.2, и 
книга Откровение.  

4.   В этом фрагменте, 2Фес.2:1-12, присутствует три разных временных элемента: 
а)  текущие события  
б)  будущие события накануне Второго Пришествия  
в)  будущие события, связанные с Днем Господним  

 
В.  Следует напомнить, что тема возвращения Христа вся в целом представлена в Библии в 

форме диалектического противоречия. Грядущее неминуемое возвращение Господа, с одной 
стороны,  уравновешивается целым рядом событий, которые должны произойти прежде. Ни 
одна из этих истин не исключает и не противоречит другим. Вот некоторые примеры 
предсказанных предваряющих событий: 
1.   отступничество (ср. Мф.24:1-13; 1Тим.4:1; 2Тим.3:1 и след., и 2Фес.2:3 и след.) 
2.   великая скорбь (ср. Мф.24:21-22, 29-31) 
3.   Евангелие проповедано всем народам (ср. Мф.24:24) 
4.   откроется антихрист (ср. Мф.24; 2Фес.2; и Отк.13) 
5.   спасение полного числа язычников и иудеев (ср. Рим.11:11-36) 

 
Г.   Многие считают, что эта глава принадлежит к апокалиптическому жанру. См. частную тему 

ниже. 
 
 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   АПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
(Эта частная тема взята из моего комментария к книге Откровение.) 

 
Откровение – это уникальный иудейский литературный жанр, апокалиптический. Он часто 

использовался в суровые времена для выражения убежденности в том, что Бог управляет историей 
и принесет избавление Своему народу. Для этого литературного жанра характерны: 

1.   сильное ощущение высшей власти Бога (монотеизм и детерминизм); 
2.   борьба между добром и злом, этим веком и веком грядущим (дуализм); 
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3. использование тайных кодовых слов (обычно из Ветхого Завета или иудейской 
апокалиптической литературы периода между заветами); 

4.   использование цветов, чисел, образов животных, иногда животных/людей; 
5.   ангелы-посредники, являющиеся в видениях и снах; 
6.   особое внимание к последнему времени (новому веку); 
7.  использование  фиксированного  набора  символов  для  передачи  послания о последнем 

времени. 
8.   Некоторые примеры использования этого жанра: 

а)   Ветхий Завет: 
(1)   Исаии, 24-27; 56-66 
(2)   Иезекииля, 37-48 
(3)   Даниила, 7-12 
(4)   Иоиля, 2:28-3:21 
(5)   Захарии, 1-6, 12-14 

б)   Новый Завет: 
(1)   Матфея, 24; Марка, 13; Луки, 21; и 1Коринфянам, 15 (в некоторой степени) 
(2)   2 Фессалоникийцам, 2 (большей частью) 
(3)   Откровение (главы 4-22) 

в)  неканонические книги (заимствовано из книги Д.С. Рассела «Метод и содержание 
иудейской апокалиптики» [D. S. Russell, The Method and Message of Jewish 
Apocalyptic], стp. 37-38): 
(1)   1 Еноха, 2 Еноха (Тайны Еноха) 
(2)   Книга Юбилеев 
(3)   Сивиллины пророчества III, IV, V 
(4)   Заветы двенадцати патриархов 
(5)   Псалмы Соломона 
(6)   Успение Моисея 
(7)   Мученичество Исаии 
(8)   Апокалипсис Моисея (Житие Адама и Евы) 
(9)   Апокалипсис Авраама 
 

(10)   Завет Авраама 
(11)   2 Ездры (4 Ездры) 
(12)   2 и  3 Варуха 

9. В этом жанре ощущается присутствие явной двойственности. В нем реальность 
представляется через серию дуализмов, противопоставлений или внутренней напряжен-
ности/противоречивости (особенно часто это встречается в трудах апостола Иоанна) между:   
а)   небесами – и землей 
б)   веком зла (злые грешные люди и злые грешные ангелы) – и новым веком праведности 

(благочестивые люди и благочестивые ангелы) 
в)   жизнью в настоящем – и жизнью в будущем 

10.   Всё это движется к завершению, осуществляемому Самим Богом. Этот мир совсем не такой, 
каким Он хотел его видеть, но Бог продолжает направлять и воплощать Свою волю, трудясь 
над восстановлением того необыкновенно близкого общения с человеком, которое началось 
в Эдемском саду. Пришествие Христа является водоразделом в Божьем плане, но два Его 
пришествия привели к существующему дуализму. 
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ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.2:1-12  
1Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к 

Нему, 2не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как 
бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. 3Да не обольстит вас никто никак: 
ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, 
сын погибели, 4противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 5Не помните ли, 
что я, еще находясь у вас, говорил вам это? 6И ныне вы знаете, что не допускает открыться 
ему в свое время. 7Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, 
пока не будет взят от среды удерживающий теперь. 8И тогда откроется беззаконник, 
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего 
9того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными, 10и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не 
приняли любви истины для своего спасения. 11И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи, 12да будут осуждены все, не веровавшие истине, но 
возлюбившие неправду. 

 
 
2:1  «о пришествии»   Это греческий термин Парусия, означающий «присутствие». Культурная 
подоплека этого термина связана с царским визитом, для чего это слово регулярно и 
использовалось. В Новом Завете есть три термина, которые применяются для описания Второго 
Пришествия: 

1.   parousia, ср. 2Фес.2:1,8; 1Фес.2:19 
2.   epiphaneia, ср. 2Фес.2:8, видимое пришествие в ярком свете 
3.   apocalypsis, ср. 2Фес.1:6-7, означает «раскрытие» с целью показать суть вещей 

Последнее слово также используется для обозначения явления антихриста в текстах 2Фес.2:3,6,8.  
Выражение «Второе Пришествие» не является библейским термином. Впервые его использовал 

Юстин Мученик. См. частные темы «Возвращение Иисуса в любой момент по отношению к ‘время 
еще не пришло’ (новозаветный парадокс)» в 1Фес.2:19 и «Новозаветные термины, обозначающие 
Второе Пришествие Христа» в 1Фес.3:13. 

 
□ «нашем собрании к Нему»  Это ссылка на «восхищение» в тексте 1Фес.4:13-18. Исходя из 
контекста, предполагается только одно пришествие (ср. Мф.24:27,31; 25:31 и след.; Мар.13:27), а 
не два. В стихе 3 говорится и о страданиях святых во время скорби, и о приходе антихриста. Эти 
два стиха, 1 и 3, противоречат теории тайного восхищения верующих до времени великой скорби и 
до наступления тысячелетнего царства.  

Обычно текст Мф.24:32-44 (ср. Лк.17:22-37) используется для подкрепления идеи тайного 
восхищения верующих, тогда как все неискупленные останутся на земле. Однако, судя по 
контексту (дни Ноя), все неспасенные будут взяты для суда. В тексте Мф.24:39 выражение 
«истребил всех» описывает судьбу тех, кто был уничтожен потопом (ср. Мф.24:37-38). 

Истинная богословская цель некоторых теологов, отстаивающих тайное восхищение церкви 
отдельно от более позднего, видимого возвращения Иисуса, заключается в том, чтобы устранить 
напряженность между грядущим неминуемым возвращением Христа и необходимостью того, 
чтобы некоторые предсказанные в пророчествах события произошли перед Его пришествием и, в 
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случае диспенсационального премилленаризма, удалить церковь с земли, чтобы ветхозаветные 
пророчества о национальном Израиле могли полностью исполниться, что весьма удивительно в 
свете текста 1Фес.2:13-16.  

 
2:2 
NASB                        «чтобы вас нельзя было быстро лишить самообладания»  
                                   (синод. – «не спешить колебаться умом») 
NKJV                        «не спешили колебаться умом» 
NRSV                        «не торопились колебаться умом» 
TEV                           «не будьте так скоры на смущение в ваших мыслях» 
NJB                           «пожалуйста, не возбуждайтесь так быстро» 

Это форма ИНФИНИТИВА АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА, которая говорит о путанице в 
мыслях и беспокойстве, причиной которого стало внешнее воздействие, в данном случае это был 
некий дух или какое-то сообщение. Буквально это слово могло описывать землетрясение или 
пришествие Бога или Духа (ср. Евр.12:26-28). В переносном смысле это означает состояние 
мыслей человека, когда в нем поколебалась уверенность (ср. LXX Пс.15:8 и Деян.2:25). 

Слово «быстро» подразумевает (1) удивление апостола Павла, что совсем вскоре после того как 
он рассказывал им обо всём этом, в них вселилось смятение, страх и сомнения, или (2) их 
готовность слишком быстро соглашаться с мнением другого человека по этому вопросу.  
 
□ «и смущаться»  Здесь – форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СТРАДАТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА, которая указывает на продолжительность воздействия внешней силы, здесь – некоего 
духа или какого-то сообщения. Если первый термин в тексте 2Фес.2:2 обозначает мыслительный 
процесс, то этот редкий термин означает их чувства. Этот термин встречается только в 
эсхатологических контекстах (ср. Мф.24:6; Мар.13:7). 

 
□ 
NASB                        «то ли от какого духа, то ли»  
                                   (синод. – «ни от духа, ни от») 
NKJV, NRSV           «то ли от какого духа, то ли» 
TEV                           «заявлением…Пожалуй, это было сказано кем-то пророчествующим» 
NJB                           «каким-либо пророчеством или» 

Павел перечисляет три вещи (трижды используя metē), которые не должны выводить из 
утвержденного состояния фессалоникийских верующих (т.е. «дух», «слово» и «послание»). 
Первый термин, «дух» (pneumatos), используется здесь в значении сообщения, полученного от 
пророка, или какого-либо другого сверхъестественного откровения (ср. 1Ин.4:1, где pneuma также 
связывается с антихристом). 
 
□ 
NASB                        «или от сообщения»  
                                   (синод. – «ни от слова») 
NKJV, NRSV           «или словом» 
TEV                           «или кем-то проповедующим» 
NJB                           «или от слухов» 

Этот термин (logos) здесь можно было бы понимать как «посредством чьего-то личного 
истолкования» или «посредством чьего-то выступления». 
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□ 
NASB                        «или от послания, как бы от нас»  
                                   (синод. – «ни от послания, как бы нами посланного») 
NKJV                        «или посланием, как бы от нас» 
NRSV                        «или посланием, как будто бы от нас» 
TEV                           «Или могли сказать, что мы написали это в послании» 
NJB                           «или от какого-то письма, заявив, что оно пришло от нас» 

Павел начал ставить личный автограф в своих Посланиях, чтобы подтвердить их подлинность 
(ср. 2Фес.3:17). Это вполне могло быть связано с тем, что кто-то неверно истолковал 1-е Послание 
к Фессалоникийцам, или проповеди Павла в Фессалонике. 
 
□ «будто уже наступает день Христов» (NASB – «…день Господень»)  Здесь – форма 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, т.е., 
фактически, сказанное означает «день Господень пришел». Весь этот богословский вопрос по 
поводу эсхатологии был главной проблемой, которую и пытался разъяснить апостол Павел. 
Остальная часть фрагмента 2Фес.2:3-12 представляет собой объяснение, почему это утверждение 
не может быть истинным (ср. Мф.24:23,26). События, сопутствующие Второму Пришествию еще 
не начались (см. вступительную часть к данной главе). Более полное обсуждение темы «дня 
Господня» вы найдете в пояснении к тексту 1Фес.5:2. 

 
2:3 
NASB            «Не позволяйте никому и никак обманывать вас»  
                       (синод. – «Да не обольстит вас никто никак») 
NKJV            «Не позволяйте никому обманывать вас каким бы то ни было образом» 
NRSV            «Не позволяйте никому обманывать вас никаким способом» 
TEV               «Не позволяйте никому одурачивать вас никаким способом» 
NJB               «Никогда не позволяйте никому обманывать вас таким способом» 

Здесь – очень строгое ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ с формой АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ + tis, подразумевающей личностное воздействие. Очевидно, 
произошедший обман был совершен намеренно. 
 
□ «ибо день тот не придет, доколе»  Здесь – УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА, 
которое указывает на потенциальную возможность действия в будущем. Некоторые события 
должны произойти прежде (см. вступительный раздел к этой главе, п. В). Это Второе Пришествие 
не является имманентным. В данном контексте упоминается о двух событиях: (1) великом 
отступничестве, и (2) открытии «человека греха». 
 
□ 
NASB                        «отступничество придет прежде»  
                                   (синод. – «придет прежде отступление») 
NKJV                        «отпадение придет прежде» 
NRSV                        «восстание произойдет прежде» 
TEV                           «последнее Восстание произойдет» 
NJB                           «произойдет Великий Мятеж» 

Этот сложный термин apo + histēmi буквально означает «держаться в стороне от» (см. частную 
тему «Отступничество» в Гал.5:4). Он может использоваться в негативном смысле (бунт, мятеж), 
или в позитивном смысле (удаление от греха, ср. 2Тим.2:19). Это слово употреблялось в греческой 
литературе (Плутарх; Деян.5:37) для описания политического или военного мятежа, но в 
Септуагинте (ср. И.Нав.22:22) и апокрифах оно используется для обозначения духовного бунта. 
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Кто именно здесь выступает мятежниками – неясно, но они явно отвергают Бога и даже 
намереваются занять Его место. Это могли быть язычники, иудеи, или даже часть видимой церкви 
(ср. Мф.24:3-12; 1Тим.4:1; 2Тим.3:1,8,13; 1Ин.2:18-19). 
 

□ 
NASB                        «откроется человек беззакония»  
                                   (синод. – «откроется человек греха») 
NKJV                        «откроется человек греха» 
NRSV                        «откроется беззаконник» 
TEV                           «явится Лукавый» 
NJB                           «Мятежник…явится» 

В греческой рукописи здесь присутствует затруднительный момент. Слово «беззаконие» 
используется в греческих унциальных манускриптах א, B, коптских и армянских переводах и в 
греческих текстах, которыми, по свидетельству Тертуллиана, пользовались Ориген и Маркион. 
Слово же «грех» используется в рукописях A, D, F, G. K, L, P, в Вульгате и сирийских переводах, и 
такой вариант был наиболее известен отцам ранней церкви. Термин «беззаконие» (anomias) в 
Посланиях апостола Павла встречается редко (ср. Рим.4:7; 6:19; Тит.2:14), и переписчики вполне 
могли заменить его более привычным термином «грех» (hamartias). Термин «беззаконие» 
используется также в текстах 2Фес.2:7 и 8. Составители UBS4 оценивают вариант со словом 
«беззаконие» по категории «В» (почти надежный). 

В тексте 2Фес.2:9 описывается не сатана, а его верный слуга, его воплощение (жалкое 
подражание Христу, ср. Отк.13:1-8). Павел нигде не использует термин «антихрист», но в текстах 
1Ин.2:18; 4:3; и 2Ин.7 (написанных после смерти Павла) речь идет о той же самой личности. В 1-м 
Послании Иоанна термины «грех» и «беззаконие» приравнены (ср. 1Ин.3:4). 

Вполне возможно, Павлов термин «человек беззакония» как-то связан с иудейской 
апокалиптической персонификацией «нечестивца» как лже-Мессии, вдохновленного сатаной 
мирового вождя. Возможно, именно в этом смысле данный термин используется в текстах 

1.   Вт.13:13, тот, кто уводит других от ЯХВЕ к лжебогам 
2.   1Цар.2:12, тот, кто не знает ЯХВЕ 
3.   Наум.1:15, персонифицированное зло 
4.   Книга Юбилеев 1:20, воплощенный дух 
5.   Вознесение Исаии, 4:18 

ГЛАГОЛ здесь употреблен в форме АОРИСТА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Страдательный залог подразумевает действие внешней силы. Не сатана 
контролирует ход истории, а Бог. Именно в Божье время (ср. 2Фес.2:6) этой пародии на Христа, 
этому воплощению зла, этому слуге сатаны будет позволено явить себя в истории (термин 
«открываться» используется в отношении явления Христа в тексте 2Фес.1:7).  

Форма сослагательного наклонения здесь вовсе не подразумевает, что это может не случиться, а 
лишь подчеркивает элемент неопределенности этого момента в будущем по времени, когда этот 
беззаконник откроется (ср. 2Фес.2:6,8). 

Обратите внимание на выражения, которыми описывается эта личность конца времени: 
1.   человек беззакония (синод. – «человек греха») 
2.   сын погибели 
3.   противящийся 
4.   превозносящийся выше всего 
5.   так что он сядет в храме Божьем 
6.   выдавая себя за Бога 

Эта личность не только противится Богу, но и пытается заместить Его. Предлог «анти» 
первоначально означал «вместо», а уже позже он стал употребляться в значении «против». Оба 
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этих оттенка подходят к этому человеку беззакония. Он жаждет власти, контроля над всем и 
поклонения. Сущность грехопадения, человеческая и ангельская независимость, 
персонифицированы  (ср. Дан.11:3,16,36). 

Все эти описания так ёмко и четко характеризуют царей и властелинов! Очень хороший пример 
тому – Нерон. 

 
□ 
NASB                        «сын уничтожения»  
                                   (синод. – «сын погибели») 
NKJV                        «сын погибели» 
NRSV                        «который предназначен для уничтожения» 
TEV                           «который предназначен для ада» 
NJB                           «Погибший» 

Древнееврейская идиома буквально переводится как «сын погибели». Это же выражение 
использовано и по отношению к Иуде Искариоту в тексте Ин.17:12. Эта эсхатологическая 
личность, как и Иуда, окажется духовно погибшей, и она обречена на вечное наказание, хотя и 
проявит себя достаточно активно в религиозной жизни (ср. 2Фес.2:4). 
 
2:4 
NASB         «который противится и превозносится выше всякого так называемого бога или 
                     объекта поклонения»  
                    (синод. – «противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или 
                     святынею») 
NKJV         «который противится и превозносится выше всего, что называется Богом или  
                     чему поклоняются» 
NRSV         «Он противится и превозносится выше каждого так называемого бога или  
                     объекта поклонения» 
TEV            «Он будет противиться всему, чему люди поклоняются, и всему, что люди 
                     считают божественным» 
NJB            «Это – Враг, тот, кто заявляет, что он намного выше всего того, что люди  
                     называют “богом,” и много выше всего того, чему поклоняются» 

Здесь – два ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА. Так здесь представлена 
злая подделка и жалкое подражание Христу, которая ищет славы и поклонения (ср. Ис.14:13-14; 
Иез.28:2; Дан.7:25; 8:9-14; 9:27; 11:36-37; Мф.24:15; Мар.13:14; Отк.13). 
 
□ «превозносящийся»  Это сложное греческое слово huperairomai. См. частную тему 
«Использование Павлом предлога “huper” для образования сложных слов» в Гал.1:13. 

 
□ «так что в храме Божием сядет он»  Эту фразу часто используют те, кто считает, что все 
эсхатологические события, упомянутые Иисусом (ср. Мф.24; Мар.13; Лк.17,21) или Иоанном (ср. 
1Ин.2; Откровение) представляют собой будущие события. Если это так, то тогда, похоже, 
предполагается восстановление иудейского Храма, возможно – в соответствии с описанием, 
которое присутствует в главах 40-48 книги пророка Иезекииля. 

Другие толкователи полагают, что эти открывшиеся эсхатологические события, которым 
следовало произойти «вскоре», должны соответствовать историческим событиям первого века в 
Средиземноморском мире: 

1.   Калигула ставит собственную статую в Иерусалимском храме 
2.   разрушение Иерусалима Титом в 70 г. по Р.Х. 
3.   жестокие гонения на верующих во времена правления Нерона и Домициана 
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Есть и те, кто считает, что эти эсхатологические события относятся и к событиям конца первого 
века, и к будущим временам. Ветхозаветные пророки часто брали современные им события и 
проецировали их на обстановку будущего «Дня Господня». В этом смысле, Новый Завет содержит 
послание как к временам его написания, так и к каждому последующему периоду истории. Мы 
должны относиться серьезно как к исторической обстановке оригинального автора, так и к весьма 
удивительной двухтысячелетней отсрочке Второго Пришествия. 

Этот очень специфический и личностный текст предполагает и будущее личностное 
историческое исполнение. Хотя сам текст также является достаточно неоднозначным. Больше 
всего этот вид языка (типа «мерзости запустения», как Даниил называл такое святотатство) 
подходит временам Селевкидов (Антиох IV Епифан) и римским (Тит) вторжениям в Иерусалим, во 
время которых на территории храма устанавливались статуи языческих богов. Эта же фигура 
конца времени имеет сходство с гордыми и превозносящимися царями Вавилона (Ис.14) и Тира 
(Иез.28), которые, возможно представляют собой образы сатанинского отступничества. 

Этот греческий термин «храм» (naos) использовался для обозначения Святого Святых в 
иудейском храме, хотя там не было никакого места для сидения. Этот термин употреблялся и для 
описания языческих храмов, где божества восседали на тронах. Это может подразумевать, что 
иудейский храм должен быть отстроен заново в физическом смысле (ср. Дан.9:24-27), возможно, в 
соответствии с описанием в главах Иез.40-48, но это не обязательно так. Не забывайте, что в 
иудейском храме нет места для трона. Троны были только в греческих храмах (напр., в храме 
Зевса). В буквальном смысле это не может относиться к иудейскому месту поклонения. 

Златоуст истолковывал «храм» как привычную для Павла метафору, которой он обозначал 
Церковь (ср. 1Кор.3:16-17; 6:19; 2Кор.6:16; Еф.2:21). Такой взгляд представляет антихриста как 
заявившего о себе в видимой церкви.  

 
□ «выдавая себя за Бога»  Беззаконник действительно заявляет о себе, как о божестве. Он – 
жалкая пародия на Христа, он – воплотившийся сатана. 

В Откровении апостола Иоанна присутствует сатанинская троица (зверь из моря, зверь из земли, 
т.е. лжепророк, и сатана). Зверь из моря – жалкое подражание Христу, т.е., 

1.   получил смертельную рану, но продолжает жить, ср. Отк.13:3,14  
2.   титул «подобный зверю» отражает описание ЯХВЕ в текстах  Ис.40:18-22; 43:11; 44:6,8,9-20; 

45:6 
3.   совершает великие знамения, ср. Отк.13:13 
4.  ставит отличительный знак на своих последователей, ср. Отк.13:16,  как  и  Бог помечает 

последователей Христа, ср. Отк.7:3 

 
2:5  «я…говорил вам это»   Здесь – форма ИМПЕРФЕКТА, которая означает, что эти верующие 
неоднократно слышали проповеди и научения на эту тему. И они обладали такой информацией по 
этим вопросам, которой современные верующие не обладают (ср. 2Фес.2:5, «не помните ли», и 
2Фес.2:6, «вы знаете»). По этой причине все современные толкования, до некоторой степени, 
являются неполными и предположительными. Догматизма в таких случаях следует всячески 
избегать, а вот тщательное исследование текста будет всегда очень полезным. Не совсем ясно, 
подразумевает ли эта фраза информацию, которая дана в текстах 2Фес.2:1-5 или 2Фес.2:6-12. 

 
2:6  «вы знаете»   Это подразумевает, что (1) эти верующие точно знали, на кого/что ссылался 
Павел, или (2) они постоянно ощущали присутствие этой силы/личности в своей жизни.   
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□ 
NASB                        «что удерживает его сейчас»  
                                   (синод. – «что не допускает…ему») 
NKJV                        «что сдерживает» 
NRSV                        «что сейчас удерживает его» 
TEV                           «есть нечто, что не позволяет этому случиться сейчас» 
NJB                           «что пока еще сдерживает его» 

Этот ГЛАГОЛ может означать: 
1.   «сдерживать, удерживать» (ср. Флм.13) 
2.   «крепко держать» (ср. 1Фес.5:21; Лк.8:15) 
3.   «отдалять» (библейских примеров нет) 

Контекст предпочитает значения «сдерживать» или «удерживать, обуздывать». Возникает 
практический вопрос: кто или что производит это сдерживающее действие? Интересное 
грамматическое изменение происходит от СРЕДНЕГО РОДА в текстах 2Фес.2:6,7 к МУЖСКОМУ 
РОДУ в текстах 2Фес.2:7,8. Это предполагает влияние возможной персонификации. Благодаря 
этому, по крайней мере, три варианта толкования здесь кажутся вполне правдоподобными: 

1.   закон против анархии, персонифицирован в римском императоре 
2.   ангельская власть, персонифицированная в конкретном ангеле (ангелах), ср. Отк.7:1-3 
3.   Бог в лице Своего Духа, или вдохновленная силой Святого Духа проповедь Евангелия 

Первая теория – очень старая и распространенная, и впервые сформулированная Тертуллианом. 
Она подходит тем контекстным критериям, которые фессалоникийские верующие хорошо 
понимали. Апостол Павел также говорил об их опыте и преимуществах отношений с законом (ср. 
Рим.13:1 и след.; Деян.17-18). Вторая теория тесно связана с первой. Она используется в 10-й главе 
книги пророка Даниила как доказательство ангельской власти и контроля над целыми народами и 
их законодательными системами. Третья теория является более современной. В ней есть много 
положительного, но и она также строится на предположениях. Главным образом она применяется 
отдельными диспенсационалистами для подтверждения идеи тайного восхищения церкви.  

 Дух антихриста всегда присутствовал и присутствует в этом мире (ср. 1Ин.2:18; 4:3; 2Ин.7), но 
однажды он полностью воплотится. Сатана не знает Божьих планов и, возможно, именно поэтому 
он имеет приготовленных злых людей в каждом веке. Эта же сдерживающая сила – полностью 
сверхъестественная, и она действует строго в соответствии с Божьим планом и под Божьим 
контролем (ср. 2Фес.2:6б-7). 

 
□ «открыться ему в свое время»  Личность/сила, о которой здесь идет речь, очевидно, 
сдерживается Богом. В назначенное время в будущем ей будет разрешено явить себя. 

 
2:7  «тайна»   У Бога есть единый и целостный план искупления человечества, который уже 
существовал до непосредственно события грехопадения (ср. Деян.2:23; 3:18; 4:28; 17:31; Лк.22:22). 
Намеки на этот план присутствуют в Ветхом Завете (ср. Быт.3:15; 12:3; Исх.19:5-6; и обобщающие 
и относящиеся ко всему миру тексты пророческих книг). Тем не менее, во всей полноте этот план 
не был ясен (ср. 1Кор.2:6-8). С пришествием же Христа и Духа Святого он начинает становиться 
все более очевидным. Павел употребляет термин «тайна» для описания всеобщего искупительного 
Божьего плана (ср. 1Кор.4:1; Еф.6:19; Кол.4:3; 1Тим.1:9). Однако он пользуется им в нескольких 
разных смыслах: 

1.  Частичное ожесточение Израиля для того, чтобы позволить и язычникам обрести доступ к 
спасению. Этот приток язычников будет действовать так, чтобы побудить иудеев принять 
Христа, предсказанного пророками (ср. Рим.11:25-32).  

2.   Евангелие стало известно всем народам, которые получили доступ к спасению во Христе и 
через Христа (ср. Рим.16:25-27; Кол.2:2). 
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3.   Новые тела верующих при Втором Пришествии (ср. 1Кор.15:5-57; 1Фес.4:13-18). 
4.   В совокупности, все дарованное нам во Христе (ср. Еф.1:8-11). 
5.   Язычники и иудеи – сонаследники (ср. Еф.2:11-3:13). 
6.   Глубина отношений между Христом и Церковью, описанная через образы супружества (ср. 

Еф.5:22-33). 
7.  Язычники включены в состав народа завета, и в них теперь живет Дух Христа для того, 

чтобы достигать в этих душах христианской зрелости, т.е. восстанавливать испорченный в 
падшем человечестве образ Божий, (ср. Быт.6:5,11-13; 8:21), Бога в человеке (ср. Быт.1:26-
27; 5:1; 9:6; Кол.1:26-28).   

8.   Антихрист последнего времени (ср. 2Фес.2:1-11). 
9.   Исповедание ранней церкви или гимн (1Тим.3:16). 

Этот термин мог быть также использован в том смысле, что у Бога есть «тайный план» для 
будущего, и, точно так же, у сатаны есть свой «тайный план». Эти стихи раскрывают, насколько 
персонифицированное зло будет пытаться подражать Христу и имитировать Его. 

 
□ «беззакония уже в действии»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Эта же концепция также раскрывается в 1-м Послании Иоанна 
(ср. 1Ин.2:18-29; 4:3). Сложная форма термина «действие» (energeō) используется почти 
исключительно в отношении сверхъестественных сил (ср. 1Кор.12:6,11; 2Кор.4:12; Гал.2:8; 3:5; 
Еф.1:11,20; 2:2; 3:7; 4:16; Фил.2:13; 3:21; Кол.1:29; 1Фес.2:13; 2Фес.2:9; 1Тим.2:12). Этот 
сверхъестественный бунт продолжается с момента грехопадения. Придет день, когда это бунт 
будет персонифицирован. В настоящее время Бог сдерживает его влияние. Священное Писание 
говорит также и о противостоянии в последнее время между личностным злом и Божьим Мессией 
(ср. Пс.2). 

 
□ 
NASB         «только тот, кто сейчас удерживает, будет делать так, пока он не будет удален  
                     с пути»  
                    (синод. – «только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
                     удерживающий теперь») 
NKJV         «только Тот, Кто сейчас удерживает, будет делать так, пока Он не будет удален  
                      с пути» 
NRSV         «но только до тех пор, пока тот, кто сейчас удерживает это, будет удален» 
TEV            «пока тот, кто это сдерживает, не будет удален с пути» 
NJB             «и тот, кто это сдерживает, сначала должен быть удален» 

Здесь используются формы ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО 
ЗАЛОГА и АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложительная) СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
Бог (или кто-то по Его поручению) всё еще продолжает удерживать, но в какой-то момент в 
будущем это сдерживающее воздействие будет прекращено. По части теорий о том, кто этот 
«удерживающий», см. пояснение к 2Фес.2:6. Кто бы или что бы это ни было – Бог, а не 
беззаконник, контролирует весь ход истории.  

 
2:8  «И тогда откроется беззаконник»   Время, когда именно это произойдет, остается под 
вопросом. Сам текст подразумевает, что это случится сразу же, как только Бог устранит действие 
сдерживающей силы. В следующих стихах описываются подробности деятельности беззаконника 
(ср. Дан.7:13; 8:29; 9:24-27). 
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□ 
NASB                        «которого Господь убьет»  
                                   (синод. – «которого Господь Иисус убьет») 
NKJV                        «которого Господь истребит» 
NRSV                        «которого Господь Иисус уничтожит» 
TEV                           «Господь Иисус убьет его» 
NJB                           «Господь убьет его» 

В греческих рукописях здесь присутствуют две проблемы. Первая связана с именем «Господь» 
или «Господь Иисус». Вариант с одним словом записан в MSS B, Dc и K. Вариант с двумя словами 
встречается в MSS א, A, D*, G, P, а также в Вульгате, сирийских и коптских переводах. 

Вторая проблема связана с ГЛАГОЛОМ. Термин «убивать, уничтожать» используется в 
манускриптах א, A, D*, G, P, а также в Вульгате, сирийских и коптских переводах. Возможно, 
Павел ссылался на текст Ис.11:4, где в Септуагинте употреблен этот же самый ГЛАГОЛ 
(«убивать»). Необычный термин «истреблять» находится в рукописях F и G, и в разных формах – в 
Dc и K. Второе Пришествие положит конец этому периоду мятежа против Бога.  

 
□ «духом уст Своих» (NASB – «дыханием…»)  Ветхозаветные истоки этого выражения находятся 
в текстах Иов.4:9; 15:30 или Ис.11:4; 30:28,33. В Новом Завете оно встречается в текстах Отк.2:16; 
9:15. Значение и древнееврейского, и греческого терминов может касаться и ветра, и дыхания, и 
духа, как показывает текст Ин.3:8, но здесь контекст требует значения «дыхание». Это может 
означать (1) силу Его слов (Жан Кальвин), или (2) силу произнесенного вслух слова в Ветхом 
Завете (ср. Быт.1; Ис.55:11). 

 
□ 
NASB                        «положит конец»  
                                   (синод. – «и истребит») 
NKJV, NRSV           «уничтожит» 
TEV                           «убьет его» 
NJB                           «истребит его» 

Это очень популярное слово у апостола Павла. Он употребляет его больше 27 раз. Этот термин 
означает «делать бесполезным, бездействующим, бессильным», но не «истреблять полностью» или 
«уничтожать» (ср. Рим.3:3; 6:6). См. частную тему «Утративший законную силу, недействи-
тельный (Katargeō)» в Гал.3:17. 
 
□ 
NASB                        «появлением»  
                                   (синод. – «явлением») 
NKJV                        «яркостью» 
NRSV                        «явлением» 
TEV                           «своим славным явлением» 
NJB                           «своим славным появлением» 

У этого термина много возможных переводов: «яркость», «сияние», «блеск, сверкание», 
«слава». Это очень сильное подтверждение видимого проявления физического возвращения 
Христа на землю (ср. 1Тим.6:14; 2Тим.1:10; 4:1,8; Тит.2:11,13; 3:4). Английское слово «epiphany» 
является транслитерацией этого греческого термина. См. пояснение к 2Фес.2:1. См. частную тему 
«Новозаветные термины, обозначающие Второе Пришествие Христа» в 1Фес.3:13.  
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□ «пришествия Своего»  Это греческий термин Парусия, который означает «присутствие». Во 
времена Павла этим словом обозначали царский визит. В греческой литературе его использовали и 
при описании прихода какого-либо языческого божества. В текстах 2Фес.2:1 и 8 оно употреблено 
по отношению к Иисусу Христу, а в 2Фес.2:9 – по отношению к сатанинскому ставленнику. См. 
частную тему «Возвращение Иисуса в любой момент по отношению к ‘время еще не пришло’ 
(новозаветный парадокс)» в 1Фес.2:19. 

 
2:9  «по действию сатаны»   Руководит беззаконником и дает ему необходимые силы и 
полномочия сатана (см. частную тему «Личностный характер зла» в 1Фес.2:18; ср. Отк.13:2). Со 
времен Феодора Мопсуестийского антихрист рассматривался как подражатель или имитатор 
Христа. Обратите внимание на то, сколько в данном контексте используется его характеристик, 
похожих на Христа: «откроется» или «раскроется», 2Фес.2:3,6,8; «пришествие», 2Фес.2:9; 
«знамения», 2Фес.2:9; у него будут верные последователи, 2Фес.2:10,12. 

 
□ 
NASB                        «со всею силою и знамениями и фальшивыми чудесами»  
                                   (синод. – «со всякою силою и знамениями и чудесами ложными») 
NKJV, NRSV           «со всею силою, и знамениями, и ложными чудесами» 
TEV                           «с силою Сатаны и совершением всяческих чудес и ложных знамений и 
                                     удивительных вещей» 
NJB                           «и будут всякого рода чудеса и демонстрация вводящих в заблуждение  
                                    знаков и знамений» 

Чудеса не являются автоматически знамениями Божьими (ср. Исх.7:11-12,22; Вт.13:1-5; 
Мф.7:21-23; 24:24; Мар.13:22; Отк.13). Сатана стремится всяческими подделками обмануть и 
смутить детей Адама. С хронологической точки зрения, похоже, что стих 9 должен 
предшествовать стиху 8. Также, события стихов 9-10 могут занимать достаточно продолжительное 
время. 
 
2:10  «со всяким неправедным обольщением»   Сатана обманывает неверующих (ср. Мф.13:19; 
2Кор.4:4), но также и верующих (ср. Еф.4:14), если те продолжают оставаться духовно незрелыми.  

 
□ «они не приняли любви истины»  Это вовсе не абстрактное высказывание, а конкретная 
ссылка на 

1.   Личность и служение Иисуса, ср. Ин.14:6 
2.   Святого Духа, ср. Ин.14:17; 15:16; 16:13 
3.   Весть об Иисусе, ср. Ин.17:17 

Термин «принимать» используется в текстах 1Фес.1:6 и 2:13 в том смысле, как лично принимают 
гостя с сердечным радушием. Эти неверующие отказались поверить Евангелию и искренне 
принять Иисуса Христа. См. частную тему «‘Истина’ в посланиях Павла» в Гал.2:5. 

 
□ «для своего спасения»  В Ветхом Завете этот термин означал «физическое спасение» (ср. 
Иак.5:15). Однако, в Новом Завете он передает уже духовный/вечный смысл. 

 
2:11 
NASB       «По этой причине Бог нашлет на них воздействие заблуждения»  
                  (синод. – «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения») 
NKJV       «И по этой причине Бог пошлет им сильное заблуждение» 
NRSV       «По этой причине Бог посылает им мощное заблуждение» 
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TEV          «По этой причине Бог посылает действие заблуждения, чтобы оно проявилось  
                    в них» 
NJB          «Причина, по которой Бог посылает воздействие, чтобы ввести их в заблуждение» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ, употребленная в значении будущего времени. Главная истина здесь заключается в 
том, что Бог полностью контролирует всё, всегда и везде, и даже сатану (ср. Иов.1-2; Зах.3). То, 
что посылает здесь Бог, представляет собой: либо (1) действия Бога, касающиеся суда и наказания 
тех, кто отвергает истину (ср. Рим.11:7-10), либо (2) пассивное позволение со стороны Бога 
проявиться в их жизни последствиям их неверия (ср. Пс.80:13; Ос.4:17; Рим.1:24,26, и 28). Эта 
двусмысленность существует также и в ветхозаветном рассказе о фараоне, где говорится, что 
фараон ожесточил свое сердце (ср. Исх.7:14; 8:15,32), и также – что Бог ожесточил его сердце (ср. 
Исх.4:21; 7:3,13; 9:12,35; 10:1,20,27; 14:4,8). 

МЕСТОИМЕНИЕ в форме МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА обозначает здесь погибших грешников 
из текста 2Фес.2:10. 
 
□ 
NASB                        «так, что они поверят»  
                                   (синод. – «так что они будут верить») 
NKJV                        «что они должны поверить» 
NRSV                        «приводя их к вере» 
TEV                           «чтобы они поверили» 
NJB                           «и заставит их верить» 

Человека, который отвергает Христа, отвергает Бог (ср. Ос.5:6в; Ин.3:17-21). Это не второе 
предопределение, а последствия активного неверия (ср. 3Цар.22:19-23). 
 
□ 
NASB, NRSV,  
     TEV                      «что ложно»  
                                   (синод. – «лжи») 
NKJV                        «лжи» 
NJB                           «что неистинно» 

Буквально здесь сказано «лжи» (ср. Ин.8:44; Рим.1:25). Это – противопоставление «истине» из 
стиха 10. В 1-м Послании Иоанна «лжецом» назван тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос (ср. 
2Фес.2:22). Этот же лжец называется «антихристом». 
 
2:12 
NASB                        «для того, чтобы они все были осуждены»  
                                   (синод. – «да будут осуждены все») 
NKJV                        «чтобы все они были осуждены» 
NRSV                        «чтобы все…были приговорены» 
TEV                           «В результате все они…будут осуждены» 
NJB                           «осудить всех» 

Вариант KJV переводит употребленное здесь слово как «прокляты». Этот термин означает 
«быть справедливо осужденным» (такой же смысл несло в себе и слово «проклят» в 1611 г. по 
Р.Х.). 
 
□ «но возлюбившие неправду»  Они не только были «холодны» по отношению к истине, но и 
«теплы» по отношению к злу (ср .Евр.11:25). 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  СТИХОВ  2ФЕС.2:13-17   
 
А.   Данный контекст представляет собой молитву к Богу с благодарностью за Его милосердное, 

и по Его инициативе, избрание (в противоположность тексту 2Фес.2:11), проявившееся в 
жизни фессалоникийских христиан. Как текст 2Фес.1:3-4 представляет собой молитву 
благодарения за верующих, так этот фрагмент является молитвой о продолжении 
благодатного Божьего действия в их жизнях. 

 

Б.   Заключительная часть главы 2 во многом похожа на заключительную часть главы 1. 
 

В.   Стихи 13 и следующие резко контрастируют с описанием трагической участи неверующих в 
тексте 2Фес.2:11-12. 

 

Г.   В данном фрагменте ясно подчеркиваются три мысли: 
1.   2Фес.2:13-14, верующий и освящение 
2.   2Фес.2:15, непоколебимость верующего 
3.   2Фес.2:16-17, ободрение для верующего и надежда, проявляющаяся в «добрых делах» 
(в каждой из этих мыслей изначальная побуждающая Божья благодать уравновешивается 
подобающим откликом со стороны человека) 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.2:13-15  
13Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог 

от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 14к которому и 
призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса 
Христа. 15Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или 
посланием нашим. 
 
 
2:13  «Мы же всегда должны благодарить Бога»   Эта же самая истина выражена и в тексте 
1Фес.5:18. См. частную тему «Прославление, молитва и благодарение Бога апостолом Павлом» в 
Гал.6:18. 

 
□ «Бога…Господом…Духа»  Апостол Павел часто намекает на Троицу (ср. Рим.1:4-5; 5:1,5; 8:1-
4,8-10; 1Кор.12:4-6; 2Кор.1:21; 13:14; Гал.4:4-6; Еф.1:3-14,17; 2:18; 3:14-17; 4:4-6; 1Фес.1:2-5; 
Тит.3:4-6). Эта концепция также поддерживается и другими новозаветными авторами (ср. Мф.3:16-
17; 28:19; Ин.14:26; Деян.2:32-33,38-39; 1Пет.1:2 и Иуд.20-21). См. частную тему «Троица» в 
Гал.4:4. 

 
□ «возлюбленные Господом братия»  Слово «возлюбленные» – это форма ПРИЧАСТИЯ 
СОВЕРШЕННОГО ВИДА СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА от термина agapaō. Оно подразумевает 
избрание (ср. Рим.1:7; Кол.3:12; 1Фес.1:4). Прекрасный мессианский титул «Мой Возлюбленный» 
(ср. Мф.3:17; 17:5) стал теперь названием Его последователей. Они являются возлюбленными, 
потому что они любят истину (ср. 2Фес.2:10).  
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□ 
NASB        «потому что Бог избрал вас от начала для спасения»  
                   (синод. – «что Бог от начала…избрал вас ко спасению») 
NKJV        «потому что Бог изначально избрал вас для спасения» 
NRSV        «потому что Бог избрал вас, как первые плоды для спасения» 
TEV           «Ибо Бог избрал вас первыми, чтобы спасти» 
NJB            «потому что Бог избрал вас от начала, чтобы спасти» 

Здесь – форма АОРИСТА СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, означающая, 
что Бог Сам избрал верующих (ср. Еф.1:4). Это богословская противоположность сказанному в 
тексте 2Фес.2:11. Учение об избрании – это (1) призыв к святости (Еф.1:4), а не к 
привилегированному положению; (2) не против заблудших грешников, а для спасенных. В Новом 
Завете апостол Павел упоминает о нем несколько раз (ср. Рим.9; 1Кор.7:7; Еф.1:4-13; 2Тим.1:9). 
Аллюзия на это есть и в текстах 1Фес.2:12 и 5:9. В центре данного контекста – абсолютный Божий 
контроль над спасением и над ходом истории. Зло существует и в духовном, и физическом мире, 
но никакого дуализма нет. И хотя верующие не способны полностью понять тайну избрания, они 
уверены, что Отец нашего Господа Иисуса Христа осуществляет с любовью полный контроль над 
всем сущим.  

Учение об избрании – замечательно само по себе. Но избрание – это призыв не к фаворитизму, а 
к тому, чтобы верующему стать тем путем, инструментом или средством, который будет 
способствовать спасению других! В Ветхом Завете этот термин употреблялся, прежде всего, для 
обозначения избрания на служение; в Новом Завете он используется главным образом по 
отношению к спасению, следствием которого также является служение. Библия никогда не 
примиряет кажущийся конфликт между суверенностью Бога и свободной волей человека, но она 
совершенно определенно подтверждает наличие и того, и другого! Хороший пример подобного 
библейского внутреннего противоречия присутствует в Послании к Римлянам: глава 9 повествует 
о суверенном Божьем избрании, а глава 10 говорит о необходимости человеческого отклика на 
Божий призыв (ср. 10:11,13). 

Ключ к разрешению этого богословского противоречия можно найти в тексте Еф.1:4. Иисус – 
избранный Богом Человек, и все люди потенциально избраны в Нем (Карл Барт). Христос – это 
Божье «да» в ответ на нужду падшего человечества (Карл Барт). Текст Еф.1:4 также помогает 
прояснить этот спорный вопрос, утверждая, что целью предопределения являются не небеса в 
будущем, а святость (христоподобие) сейчас. В Евангелии нас часто привлекают выгода и 
преимущество для верующих, но мы склонны игнорировать нашу ответственность! Божий призыв 
(избрание) распространяется на время земной жизни, равно как и на всю вечность! 

Библейские доктрины находятся во взаимодействии между собой, и ни одна из них не является 
отдельной и полностью независимой. Полезной аналогией этому тезису может послужить 
соотношение созвездия и какой-либо звезды в нем. Следует также помнить, что Бог представляет 
нам Свои истины чисто в восточной, а не западной, манере. Библия относится к древней восточной 
литературе. И нам не должно удалять напряжение, существующее у некоторых доктринальных 
истин из-за очевидного присутствия в них двух диалектических (парадоксальных) сторон. 

Богословская концепция «завета» объединяет суверенитет Бога (Который всегда берет 
инициативу на Себя и устанавливает правила) с обязательным первоначальным покаянием и 
откликом веры со стороны человека на Его призыв, имеющим своим продолжением последующую 
жизнь в полном послушании Богу (ср. Мар.1:15; Деян.3:16,19; 20:21). Остерегайтесь соблазна 
искать в тексте подтверждения только одной из сторон парадокса и преуменьшать значение 
другой! Берегитесь следования на поводу лишь только того учения или богословской системы, 
которые предпочитаете лично Вы! 
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Выражение «от начала» присутствует в греческих рукописях  א , D, K и L и в Пешитте (ср. NEB). 
Но в рукописях B, F, G и P, в Вульгате и гарклийских сирийских переводах значится выражение 
«первые плоды» (ср. NIV, NAB). Проблема здесь заключается в том, что выражение «первые 
плоды» нигде больше апостолом Павлом не используется. А.Т. Робертсон считает, что именно 
такой вариант соответствует оригиналу, ср. «Словесные образы в Новом Завете» [A. T. Robertson, 
Word Pictures in the New Testament], т. 4, стp. 54, и составители UBS4 оценивают его по категории 
«В» (почти надежный). Однако, Павел никогда не использовал понятие «первые плоды» для 
иллюстрации спасения. См. Приложение 2 «Критика текста». 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:    НАЧАЛО (ARCHĒ)   
 

В английском языке есть слово «domain», соответствующее греческому термину archē, который 
обозначает «начало, источник» или «первопричина, происхождение» чего-либо: 

1.     начало сотворенного порядка (ср. Ин.1:1; 1Ин.1:1); 
2.     начало Евангелия (благовествования) (ср. Мар.1:1; Фил.4:15); 
3.     первые очевидцы (ср. Лк.1:2); 
4.     начало знамений (чудес, ср. Ин.2:11); 
5.     первые начала (ср. Евр.5:12); 
6.     начало уверенности/утвержденности (ср. Евр.3:14). 
Этот термин также используется и в значении «правление, владычество, господство» или 

«власть, начальство»: 
1.     по отношению к человеческим правителям: 
        а)     Луки, 12:11 
        б)     Луки, 20:20 
        в)     Римлянам, 13:3; Титу, 3:1 
2.     по отношению к иерархии среди ангелов: 
        а)     Римлянам, 8:38 
        б)    1 Коринфянам, 15:24 
        в)     Ефесянам, 1:21; 3:10; 6:10 
        г)     Колоссянам, 1:16; 2:10,15 
Все эти лжеучители относились с презрением к любой власти, земной и небесной. По сути своей 

они являлись безнравственными сторонниками антиномизма. Себя и свои желания и устремления 
они ставили выше Бога, ангелов, земных властей и церковных руководителей. 

 
 

□ «через освящение Духа» (NASB – «…Духом»)  Концепция святости представляет себя двумя 
аспектами: (1) первоначальная святость, позиционная, вмененная – характеризует положение в 
Иисусе Христе, и (2) прогрессирующая святость – возрастание в христоподобии (ср. Рим.8:28-29; 
Гал.4:19). Святой Дух подготавливает нас к принятию Христа, обличает нас в грехе и убеждает нас 
в истинности Евангелия, крестит нас во Христа и созидает Христа в нас (ср. Ин.16:8-16). См. 
частную тему «Новозаветная святость/освящение» в 1Фес.4:3. 

 

□ «и веру истине» (NASB – «…в истине»)  Слово «истина» в тексте 2Фес.2:13 параллельно слову 
«благовествование» в тексте 2Фес.2:14. 

 

2:14  «к которому и призвал вас» (NASB – «Именно к этому Он призвал вас»)   Здесь – еще 
один акцент на избрании (ср. 1Фес.2:12; 5:9,24). Эта маленькая, гонимая, обескураженная, 
обессилевшая группа верующих была избранным народом Божьим. Они были призваны к святости 
(ср. Еф.1:4), к христоподобию (ср. Рим.8:28-29; Гал.4:9).  
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□ «благовествованием нашим» (NASB – «через наше евангелие»)  Евангелие – это и Весть, в 
которую нужно поверить, и Личность, Которую нужно принять. В этом – механизм передачи 
Божьего благословения падшему человеку. Другого пути/метода/средства – нет. 

 
□ «для достижения славы Господа нашего»  Это повторение сказанного в тексте 2Фес.1:12. Дать 
точное определение термину «слава» достаточно нелегко. В Ветхом Завете это слово 
употребляется в нескольких разных вариантах. В данном контексте оно отражает призыв Отца к 
верующим освятиться Духом через служение, совершенное Иисусом Христом (ср. Еф.1:4). 
Верующие должны быть похожи на Христа, и тогда при Втором Пришествии они разделят Его 
славу (ср. 1Ин.3:2). 

См. пояснение к 2Фес.1:9 и частную тему «Слава (Doxa)» в Гал.1:5. 
 

□ «Господа»  В Ветхом Завете имя Бога по завету – ЯХВЕ. Этот ГЛАГОЛ может попеременно 
переводиться как «Я есть Тот, Кто Источник бытия» или «Я есть Сущий». Иудеи с неохотой 
произносили это имя вслух при чтении Священного Писания из боязни упомянуть имя Бога всуе 
(ср. Исх.20:7). По этой причине они заменили его греческим словом Адон, которое означало 
«владыка, муж, хозяин, или господин». В английской (и в русской) Библии слово ЯХВЕ 
переведено словом «Господь», начинающимся с заглавной буквы. Когда новозаветные авторы 
употребляли этот термин по отношению к Иисусу Христу, то для них это был один из способов 
отождествления Его с Богом Ветхого Завета. См. частную тему «Имена Бога» в 1Фес.1:9. 

 
□ «Иисуса»  Употребление этого имени отдельно для новозаветных авторов было способом 
подчеркнуть полноту человеческой природы Иисуса из Назарета. 

 
□ «Христа» Это греческая транслитерация древнееврейского термина «Мессия», который 
буквально означает «Помазанник». В Ветхом Завете помазание совершалось в трех случаях: при 
введении в должность/служение пророков, священников и царей. Оно было символом Божьего 
призвания и снаряжения для исполнения конкретного служения. Иисус Христос исполняет все три 
ветхозаветные функции (ср. Евр.1:2-3). 

 
 

ЧАСТНАЯ ТЕМА:   ПОМАЗАНИЕ В БИБЛИИ (BDB 603)    
 
Помазание (елеем или миром особенного состава) применялось: 
А.  как средство  украшения  своего внешнего вида  (ср.  Вт.28:40; Руф.3:3; 2Цар.12:20; 14:2; 

2Пар.28:15; Дан.10:3; Ам.6:6; Мих.6:15) 
Б.   для гостей, в знак уважения (ср. Пс.22:5; Лк.7:38,46; Ин.11:2) 
В. как лекарственное средство (ср. Ис.6:1; Иер.51:8; Мар.6:13; Лк.10:34; Иак.5:14) [как 

гигиеническое средство – в Иез.16:9] 
Г.   для приготовления тела к погребению (ср. Быт.50:2; 2Пар.16:14; Мар.16:1; Ин.12:3,7; 19:39-

40) 
Д.  в религиозном значении,  для освящения  (предметов и объектов,  ср. Быт.28:18,20; 31:13 

[колонна, памятник]; Исх.29:36 [жертвенник]; Исх.30:26; 40:9-16; Лев.8:10-13; Чис.7:1 
[скиния]) 

Е.   при официальном введении в должность/служение: 
1.   священников:    

а)   Аарона (ср. Исх.28:41; 29:7; 30:30) 
б)   сыновей Аарона (ср. Исх.40:15; Лев.7:36 ) 
в)   как стандартное слово-титул (ср. Чис.3:3; Лев.16:32 ) 
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2.   царей: 
а)    помазание от Бога (ср. 1Цар.2:10; 2Цар.12:7; 4Цар.9:3,6,12; Пс.44:8; 88:21) 
б)  помазание,   совершенное   пророком   (ср.  1Цар.9:16; 10:1; 15:1,17; 16:3,12-13; 

3Цар.1:45; 19:15-16) 
в)    помазание, выполненное священником (ср. 3Цар.1:34,39; 4Цар.11:12) 
г)    помазание, совершенное старейшиной (ср. Суд.9:8,15; 2Цар.2:7; 5:3; 4Цар.23:30) 
д)   последователей Иисуса Христа (ср. 2Кор.1:21; 1Ин.2:20,27 [chrisma]) 
е)   неверующих, как инструмента для осуществления Божественного избавления: 

(1)   Кира (ср. Ис.45:1) 
(2)   царя Тирского (ср. Иез.28:14, где используются метафоры Эдемского сада) 

з)   помазание Иисуса как Мессианского Царя (ср. Пс.2:2; Лк.4:18 [Ис.61:1]; Деян.4:27; 
10:38; Евр.1:9 [Пс.44:8]) 

3.   возможно, пророков (ср. Ис.61:1) 
4.   термин или титул «Мессия» означает «Помазанник» (BDB 603) 
 

 
2:15  «братия»   Это слово обозначает здесь переход к заключительным выводам.  

 
□ «стойте» (NASB – «крепитесь»)  Это первый из двух ГЛАГОЛОВ в форме НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Апостол Павел часто 
использует эту метафору для обозначения стойкости, непоколебимости верующих (ср. 1Фес.3:8; 
1Кор.16:13; Еф.6:11,13). Здесь подчеркивается необходимость для верующих быть стойкими и 
непоколебимыми в вере перед лицом физических гонений, враждебного психологического 
воздействия и навязывания лжеучений. В тексте 1Кор.15:1 этот термин используется для описания 
нашего положения во Христе. Это вносит равновесие в рассмотренный выше акцент на избрании. 
См. частную тему «Непоколебимость» в Гал.5:4. 

 
□ «держите» (NASB – «держитесь»)  Это второй ГЛАГОЛ в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Верующие должны крепко 
держаться истин, которые им проповедовал апостол Павел (ср. 1Кор.11:2). В этом – богословское 
равновесие по отношению к избранию. 

 
□ «предания»  Этот греческий термин (pardosis) используется в нескольких смыслах: 

1.   в 1Кор.11:2,23 – для обозначения евангельских истин 
2.   в Мф.15:6; 23:1 и след.; Мар.7:8; Гал.1:14 – для обозначения иудейских преданий и традиций 
3.   в Кол.2:6-8 – для обозначения гностических теорий 
4.   римские католики используют этот стих как библейское доказательство того, что Священное 

Писание и предание имеют равный авторитет 
Однако, судя по контексту, речь здесь идет об апостольской истине, как сказанной, так и 
записанной (ср. 2Фес.3:6). 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.2:16-17  
16Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший 

утешение вечное и надежду благую во благодати, 17да утешит ваши сердца и да утвердит вас 
во всяком слове и деле благом. 
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2:16-17   Это молитва, также как и тексты 1:2 и 3:16.  
 

2:16 «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший»  В 
греческом тексте здесь присутствует два подлежащих, но с УСИЛИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ в 
форме ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА, «Сам», и два ПРИЧАСТИЯ АОРИСТА в форме ЕДИНСТВЕННОГО 
ЧИСЛА, «возлюбивший» и «давший». Обратите также внимание на то, что Иисус здесь упомянут 
первым. Это указывает на единство и равенство подлежащих (ср. 1Фес.1:1,2; 3:11). Сын и Отец 
дали нам вечное утешение и добрую надежду. См. частную тему «Отец» в 1Фес.1:1. 

 
□ 
NASB, NRSV           «вечное утешение»  
                                   (синод. – «утешение вечное») 
NKJV                        «бесконечное утешение» 
TEV                           «вечное мужество» 
NJB                           «нескончаемое утешение» 

Утешение и надежда верующих основана на благодати Божьей, которая явлена и дарована через 
Иисуса Христа. Обратите внимание на пасторский контекст этого ободрения, точно так же как и в 
тексте 1Фес.4:18. Понимание апостолом Павлом сути Второго Пришествия дано нам не для того, 
чтобы заполнить неясные моменты в наших схемах и теориях, а чтобы вдохновить нас на 
повседневную христоподобную жизнь (ср. 1Кор.15:58). 
 
□ «надежду благую»  Эта специфическая форма встречается только здесь во всём Новом Завете. 
Термин «надежда» часто используется в смысле Второго Пришествия (см. частную тему 
«Надежда» в Гал.5:5). Особенно верно это в отношении Посланий к Фессалоникийцам, которые 
сосредоточены на этой богословской теме. «Благая надежда» приходит только посредством 
Божьей благодати. 

 
2:17  Иисус Христос и Бог-Отец возлюбили нас и даровали нам вечное утешение и добрую 
надежду посредством Своей благодати с целью 

1.   утешить наши сердца 
2.   укрепить наши сердца для 

а)   всякого доброго дела 
б)   всякого доброго слова 

Это тот же самый греческий термин, что и слово «утешение» в тексте 2Фес.2:16. Эти два стиха на 
греческом языке образуют одно предложение. Заметьте, что верующие призваны делать и говорить 
«добрые вещи». Мы не обретаем спасение деланием добрых дел, но мы спасены для того, чтобы 
делать добрые дела и говорить «доброе». Наши взаимоотношения с Иисусом Христом должны 
вести к христоподобию. Мы призваны на добрые дела (ср. Еф.1:4; 2:10). Цель каждого верующего 
– не только небеса после нашей смерти, но и христоподобие сейчас. Эти добрые дела и слова 
должны помочь нам как верующим достигать тех, кто еще не знает нашего Спасителя. 

 
□ «сердца»  См. частную тему «Сердце» в Гал.4:6. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.   Почему тема Второго Пришествия так много и серьезно обсуждалась в Церкви? 
2.   Будет ли Второе Пришествие внезапным и неминуемым, или же до него должны произойти 

какие-то конкретные события? 
3.   Действительно ли Бог побуждает людей к неверию? 
4.   Что такое «ложь»? 
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2-е ПОСЛАНИЕ  К  ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ,   Глава 3 
 

ДЕЛЕНИЕ  НА  АБЗАЦЫ  В  СОВРЕМЕННЫХ  ПЕРЕВОДАХ 
 

UBS4 NKJV NRSV TEV NJB 

Молитесь за нас Молитесь за нас 
Заключительные 
призывы, упреки и 
молитвы 

Молитесь за нас 
Ободрение для 
дальнейшей 
непоколебимости 

       (2:13-3:5) 
3:1-5 3:1-5 3:1-5 3:1-2 3:1-5 
   3:3-4  
   3:5  
Предупреждение 
против безделья 

Предупреждение 
против безделья 

 
Обязанность 
трудиться 

Против безделья и 
разладов 

3:6-15 3:6-15 3:6-13 3:6-10 3:6 
    3:7-9 
    3:10-12 
   3:11-12  
   3:13-15 3:13-15 
  3:14-15   

Благословение Благословение  
Заключительные 
слова 

Молитва и 
пожелания на 
прощание 

3:16 3:16-18 3:16 3:16 3:16 
3:17-18  3:17-18 3:17 3:17-18 
   3:18  

 
 

ПРОЧТЕНИЕ  ТРЕТЬЕ   (смотри раздел «Как правильно читать Библию») 
ПОИСК НАМЕРЕНИЙ АВТОРА НА УРОВНЕ АБЗАЦЕВ 

 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 

Прочтите главу за один присест. Определите ее темы. Сравните ваше собственное деление по 
темам с вариантами пяти современных переводов Библии. Деление библейского текста на абзацы 
не богодухновенно, но оно – ключ к определению авторского замысла, понимание которого важнее 
всего для толкования. В каждом абзаце должна быть одна, и только одна тема.  

 
1.  Первый абзац. 
 

2.  Второй абзац. 
 

3.  Третий абзац. 
 

4.  И так далее. 
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ПОНИМАНИЕ  КОНТЕКСТА  СТИХОВ  1-18   
 
А.  Апостол Павел просит молиться о совершаемом им проповедовании Евангелия (ср. Еф.6:19; 

Кол.4:3). Он желал иметь Божье благословение в своем последующем благовестии, какое он 
имел и при первом проповедовании Слова Божьего фессалоникийцам (ср. 2Фес.3:1). 

 

Б.  Павел предупреждает о разрушительных последствиях от лжеучений  по  поводу  Второго 
Пришествия, что очень хорошо видно на примере тех верующих, которые отказываются 
работать. 

 
 
 

ПОДРОБНОЕ  ИЗУЧЕНИЕ 
 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.3:1-5  
1Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, 

как и у вас, 2и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех 
вера. 3Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. 4Мы уверены о вас в 
Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. 5Господь же да 
управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. 
 
 
3:1  «Итак» (NASB – «Наконец»)   Апостол Павел использует это выражение («в остальном» или 
«что касается остального»), чтобы обозначить начало изложения им последней истины или темы 
(ср. 1Фес.4:1). Это начало заключительной части Послания. Он также употребляет его, чтобы 
представить свои завершающие заявления (ср. 2Кор.13:11).  

Вполне возможно, также, что это литературный маркер, который обозначает главный акцент 
хиазма (ср. 1Фес.4:1). 

 
□ «молитесь за нас»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА (отложи-
тельная) ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Павел чувствовал потребность в молитвах и верил, 
что молитва влияет на эффективность его служения (ср. 1Фес.5:25; Еф.6:19; Кол.4:3). См. частную 
тему «Ходатайственная молитва» в 1Фес.1:2. 

 
□ «чтобы слово Господне»  Павел просит молиться ради успеха Евангелия, а не о себе лично. 

В текстах Быт.15:1,4 выражение «слово Господа (ЯХВЕ)» означало обращение Бога к Аврааму. 
В текстах 1Цар.15:10 и Ис.1:10 оно используется в пророческом смысле. 

В Новом Завете оно встречается в двух вариантах: 
1.   с использованием термина rhēma (произнесенное слово), Лк.22:61; Деян.11:16; 1Пет.1:25 
2.   с использованием термина logos, Деян.8:25; 13:44,48,49; 15:35; 16:32; 19:10,20; 1Фес.1:8; 4:15 

Похоже, что богословского различия между этими двумя формами не существует. 
 

□ 
NASB, NRSV            «распространялось быстро и прославлялось»  
                                   (синод. – «распространялось и прославлялось») 
NKJV                        «могло свободно распространяться и было прославлено» 
TEV                           «продолжало распространяться быстро и обретало славу» 
NJB                            «распространялось быстро и принималось с почтением» 
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Здесь – два ГЛАГОЛА в форме НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. 
Термин «распространяться» буквально означает «бежать наперегонки» (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ). Это может быть аллюзией на 
текст Пс.147:4. Термин «прославляться» (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ) в данном контексте следует понимать как «чтить, почитать, 
уважать». Относится он к Евангелию, которое должно приниматься людьми, и в котором они 
должны находить радость. Евангелие прославляется тогда, когда падшие грешные люди 
откликаются на него подобающим образом (ср. 2Фес.3:2) и изменяются. 

 
3:2 «нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей»  Здесь – форма АОРИСТА 
СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. Эта грамматическая форма 
наряду с АРТИКЛЕМ с двумя ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ указывает на то, что в жизни Павла имел место 
конкретный инцидент, который он и подразумевает. Эта церковь хорошо понимала, о каком 
именно инциденте идет речь (ср. 1Фес.2:16). Павел писал это Послание из Коринфа, где ему 
пришлось перенести немало испытаний за время, которое он пробыл там (ср. 2Кор.4:8-11; 6:4-10; 
11:23-28). 

 
□ «ибо не во всех вера»  Под словом «вера» здесь может подразумеваться (1) личный опыт 
принятии Евангелия, или же (2) евангельская истина в доктринальном смысле. Зло часто 
маскируется под добро (ср. Мф.7:21-23). См. частную тему «Вера/верить» в Гал.3:6. 

 
3:3  «Но верен Господь»   Здесь слово «верен» употреблено в его ветхозаветном смысле. Иисус 
категорически против лукавых людей из текста 2Фес.3:2 (ср.1Фес.5:24). См. частную тему 
«Понятия “вера, верить, доверять, верность” в Ветхом Завете (אמן)» в Гал.3:6. 

 
□ «утвердит»  В Септуагинте этот термин использовался в значении основания или создания чего-
либо, например, города. Со временем его стали употреблять метафорически для обозначения 
упрочения/утверждения/укрепления человека (ср. Рим.16:25; 1Фес.3:2; 2Фес.2:17; 3:3). Верный 
Господь утвердит и защитит Своих от зла, злых людей и от лукавого. 

 
□ «сохранит»  Это один из многих военных терминов, встречающихся в этой главе (ср. 1Пет.1:3-
12; 1Ин.5:18). 

 
□ «от лукавого»  Эта флективная греческая форма может быть СРЕДНЕГО РОДА или МУЖСКОГО 
РОДА. Отцы Восточной Церкви и Тертуллиан толковали её МУЖСКИМ РОДОМ, тогда как Отцы 
Западной Церкви – СРЕДНИМ РОДОМ (ср. Рим.12:9). Как видится, Новый Завет поддерживает 
вариант МУЖСКОГО РОДА (ср. Мф.5:37; 6:13; 13:19,38; Ин.17:15; Еф.6:16; 1Ин.2:13-14; 3:12; 5:18-
19). См. частную тему «Личностный характер зла» в 1Фес.2:18. 

У данного контекста – два возможных ориентира: (1) лжеучители в дни апостола Павла 
(антихристы, ср. 1Ин.2:18); или (2) эсхатологическое зло антихриста последнего времени (ср. 
Отк.13). Зло всегда присутствует в этом мире, но точно так же – и верный Господь! Он спасет и 
сохранит Своих последователей от злых людей и укрепит их, наделив необходимой силой, и 
защитит от сатаны. 

 
3:4  «Мы уверены о вас в Господе»   Здесь – форма ПЕРФЕКТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, действие произошло в прошлом и теперь стало состоянием, 
т.е. его результаты сказываются в настоящем. У Павла была уверенность «в Господе», но также и в 
этих верующих. Тот же баланс наблюдается и в тексте Фил.2:12-13. Спасение – это и действие 
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суверенного Бога, и отклик со стороны человека на Его призыв («исполняете» и «будете 
исполнять»). Все отношения Бога с человечеством содержат как безусловные, так и условные 
заветные обетования. 

 
□ «повелеваем»  Это военный термин. В данном контексте он повторяется несколько раз (ср. 
2Фес.3:4,6,10,12). Это указывает на авторитет Павла как апостола. Этот термин может обозначать: 
(1) проповеди Павла; (2) его предыдущее письмо, 1-е Послание к Фессалоникийцам; или (3) его 
текущие наставления, 2-е Послание к Фессалоникийцам. 

 
3:5  «Господь…Божию…Христово»   Неоднозначность термина «Господь» здесь очевидна. В 
Ветхом Завете это всегда ЯХВЕ. Новозаветные же авторы часто цитируют тексты из Ветхого 
Завета, где они действия ЯХВЕ относят на счет Иисуса Христа. Такие плавные переходы могут 
быть намеренными, поскольку оригинальный богодухновенный автор Нового Завета желал тем 
самым подтвердить Божественность Иисуса Христа и единство действий Триединого Бога (ср. 
2Фес.2:16-17). 

 
□ «управит» (NASB – «направит»)  Это форма АОРИСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ОПТАТИВНОГО НАКЛОНЕНИЯ,  которая отражает молитву (ср. 1Фес.3:11-13). Это еще один 
военный термин, который буквально означает «делать прямым, удаляя препятствия». Здесь 
присутствует аллюзия на ветхозаветную метафору, «проторенные пути праведности» (ср. Лк.1:79; 
1Фес.3:11). Обратите внимание на два аспекта этой молитвы: (1) Божья любовь и (2) Христова 
непреклонность (синод. – «терпение»). 

 
□ «сердца»  Это слово в Ветхом Завете используется для обозначения человека в целом, но оно 
может использоваться и более специфически, например, обозначая разум, мысли, что данному 
контексту подходит лучше. См. частную тему «Сердце» в Гал.4:6. 

 
□ «любовь Божию»  Это выражение в форме РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА может пониматься как 
ОБЪЕКТНО, так и СУБЪЕКТНО, т.е. как Божья любовь к нам, так и наша любовь к Нему. Судя по 
контексту, Божья любовь к нам здесь подходит лучше.  

 
□ «терпение Христово» (NASB – «Христову непреклонность»)  Это выражение нигде больше в 
Посланиях апостола Павла не встречается. Оно достаточно неопределенно. В нем используется 
активный термин, буквально означающий «добровольная и непреклонная выносливость». Имея 
перед собой пример терпеливой выносливости Христа (ср. Фил.2:6-11), верующие тоже способны 
терпеливо переносить испытания. 

Фраза в РОДИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ может означать терпеливость верующих, подобную 
терпеливости Христа, либо терпеливость, которую Христос дает верующим. Здесь, возможно, 
употреблен СУБЪЕКТНЫЙ РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, как и в предыдущей фразе. В любом случае 
эта терпеливость связана с 

1.   текущими гонениями 
2.   их доверием к лжеучителям, что выразилось в праздности и безделье со стороны некоторого 

числа членов церкви 
3.  терпением верующих, их верой и ожиданием (живя, при этом, по искренней вере), в свете 

возвращения в любой момент и/или задержки возвращения Иисуса Христа (в 
противоположность тем, о ком сказано в тексте 2Фес.3:11) 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.3:6-15  
6Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от 

всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, 7ибо вы 
сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, 8ни у кого не 
ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из 
вас, — 9не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для 
подражания нам. 10Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь. 11Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не 
делают, а суетятся. 12Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, 
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. 13Вы же, братия, не унывайте, делая добро. 
14Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не 
сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. 15Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как 
брата. 

 
 
3:6  «Завещеваем же вам…именем Господа нашего»   Это вежливая форма МНОЖЕСТВЕННОГО 
ЧИСЛА, включающая здесь Силу и Тимофея, но в реальности это было слово апостола Павла. Он 
ясно осознаёт свою богодухновенность и свой авторитет в Иисусе Христе, чтобы вести, 
руководить и повелевать (НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ) церкви (ср. 2Фес.3:10,12). Выражение «во имя кого-то» (синод. – «именем») – это 
древнееврейская идиома, обозначающая того человека/личность. 

 
□ «именем» (NASB – «во имя»)  Это семитская идиома, представляющая характер того человека 
(ср. 2Фес.1:12). Апостол Павел ничего не говорил от себя лично. См. частную тему «Имя Господа» 
в 2Фес.1:12. 

 
□ «удаляться»  Это форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА, часто 
используемого в греческом койне в значении ИМПЕРАТИВА, т.е. «вы, сами, продолжайте 
удаляться» (ср. 2Фес.3:14). Верующие не должны вступать в близкие личные отношения с теми, 
кто непослушен Богу (ср. Рим.16:17; 1Кор.5:11; 2Фес.3:14). Это не касается проявления, в 
конкретном случае, дружелюбного отношения к грешникам или к сбившимся с истинного пути 
верующим (ср. 2Фес.3:15). 

 
□ 
NASB                        «ведет непослушную жизнь»  
                                   (синод. – «поступающего бесчинно») 
NKJV                        «поступает бесчинно» 
NRSV                        «живущего праздно» 
TEV                           «который живет жизнью лентяя» 
NJB                            «который отказывается работать» 

Это еще один военный термин, означающий «поведение, нарушающее порядок» (ср. 
2Фес.3:6,7,11). Здесь он используется для описания неработающих, праздных, конфликтных  
верующих (ср. 1Фес.4:11-12; 5:14). Предполагаемая близость Второго Пришествия побудила 
некоторых верующих к прекращению труда для обеспечения обычной, нормальной повседневной 
жизни. Они полагали, что о них должны заботиться другие члены церкви. См. частную тему 
«Богатство» в 1Фес.4:12. 
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□ 
NASB                        «которое вы приняли от нас»  
                                   (синод. – «которое приняли от нас») 
NKJV                        «которое он принял от нас» 
NRSV                        «которое они приняли от нас» 
TEV                           «которое мы дали им» 
NJB                           «мы передали вам» 

Здесь в греческих рукописях присутствует разночтение, связанное с формой ГЛАГОЛА: 
1. parelabosan или parelabon (АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 

НАКЛОНЕНИЯ, ТРЕТЬЕ ЛИЦО МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА), «они приняли» – NRSV 
2.  parelaben (АОРИСТ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО  ЗАЛОГА  ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО  НАКЛОНЕНИЯ, 

ТРЕТЬЕ ЛИЦО ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА), «он принял» – NKJV 
3.  parelabete (АОРИСТ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО  ЗАЛОГА  ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО  НАКЛОНЕНИЯ, 

ВТОРОЕ ЛИЦО МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА), «вы приняли» – NASB, NJB 
В Посланиях апостола Павла встречается много разночтений по части используемых в них 
МЕСТОИМЕНИЙ. 

 
3:7  «должны вы подражать нам»   На тот момент Новый Завет еще не был написан. Верующие 
должны были: (1) принять благовестие Павла, и (2) жить и действовать по его примеру (ср. 
2Фес.3:9; 1Кор.4:16; Фил.3:17; 4:9; 1Фес.1:6).  

 
3:8  «ни у кого не ели хлеба даром» (NASB – «…хлеба, не заплатив за него»)   Это древне-
еврейская идиома. Апостол Павел, как и все раввины, работал для удовлетворения своих 
повседневных нужд (ср. 1Кор.9:12,18; 11:7; 2Кор.11:9; 12:13-14; 1Фес.2:9). В греко-римском мире 
было много странствующих ловкачей и мошенников, которые зарабатывали на доброте и 
доверчивости людей. Павла часто обвиняли в том, что он будто бы проповедовал за деньги. 
Относясь к этому обвинению очень чувствительно, Павел редко принимал деньги от тех, кто 
слушал его проповеди. 

 
□ «занимались трудом и работою»  У греков ручным трудом положено было заниматься только 
рабам, но Библия утверждает, что трудиться человеку предназначено Самим Богом. В книге Бытие 
о труде говорится и до грехопадения, и после (ср. Быт.2:15; 3:19; Исх.31:3; 35:35; Вт.5:13; 
Ис.54:16). Концепция труда для удовлетворения человеком своих собственных потребностей 
крайне важна для данного контекста. Некоторые верующие прекратили трудиться, поскольку они 
полагали, что совсем скоро произойдет Второе Пришествие. 

 
□ «ночь и день»  Это иудейский порядок исчисления времени суток (ср. Быт.1:5,8,13,19,23,31). 
Это идиоматическое выражение означает «трудиться все время», но не в буквальном смысле 24 
часа в сутки. 

 
3:9  «не потому, чтобы мы не имели власти» (NASB – «…имели права на это»)   Павел 
подтверждал положение о том, что верующие должны поддерживать материально своих 
руководящих служителей (ср. 1Кор.9:4-17; Гал.6:6). Однако, в данной специфической ситуации он 
действовал именно так, чтобы (1) дать правильный пример тем, кто перестал работать, и (2) чтобы 
избежать возможной критики в свой адрес.  

 
□ «образец»  См. частную тему «Образ/образец (tupos)» в 1Фес.1:7. 
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3:10 «мы…завещевали вам сие» (NASB – «мы приказывали вам»)  Здесь – форма 
ИМПЕРФЕКТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая, в 
соответствии с контекстом, должна означать, что Павел говорил им об этом снова и снова, когда он 
находился у них. Это повеление не было для них новой информацией. Должно быть, данная 
проблема в церкви всплыла на поверхность уже раньше, возможно даже еще до того, как Павел 
ушел от них. 

 
□ «если»  Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла. В этой церкви были 
такие люди. 

 
□ «кто не хочет трудиться, тот и не ешь»  Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, за которой следует форма 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ. В 
этих словах – главная мысль всей главы. Сказанное относится к праздной бездеятельности как 
образу жизни, а не к случаям, когда человек не работает временно по каким-то причинам. Следует 
также правильно соотносить это с другими Посланиями апостола Павла, где он проявляет особую 
заботу о нищих и обездоленных (ср. Деян.24:17; Рим.15:26-29; 2Кор.8-9; Гал.2:10). Это повеление 
можно понимать как: (1) не кормить тех, кто отказывается работать, или (2) не допускать их к 
совместной христианской трапезе или к вечере любви (ср. 2Фес.3:13,14). 

 
3:11 «слышим»  Это форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИ-
ТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ, которая буквально означает «продолжаем слышать». 

 

□ 
NASB                        «но поступают, как назойливые люди»  
                                   (синод. – «суетятся») 
NKJV                        «а вмешиваются не в свои дела» 
NRSV                        «не делают никакой работы» 
TEV                           «которые ничего не делают, а только вмешиваются в дела других» 
NJB                            «мешают всем подряд» 

Здесь в греческом тексте обыгрывается слово «работа/работать» – «не работать (epgazomenous), 
а лезть в чужие дела (periergazomenous)». Их работой стало мешать делам (работе) других. В этой 
главе апостол Павел часто использует термин «работа/работать» (ср. 2Фес.3:8,10,11,12 и 
1Фес.4:11). 

 
3:12    Апостол Павел использует здесь очень строгие слова предупреждения:  

1.  «повелеваем» (синод. – «увещеваем»), НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

2. «убеждаем», НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ 

3.   «в Господе Иисусе Христе» (синод. – «Господом Иисусом Христом») 
Эти слова могли подразумевать: (1) что эти бездельники являются христианами, или (2) что 

Павел повелевает им во имя Иисуса Христа. 
 

□ «работая в безмолвии» (NASB – «…спокойно»)  Это неоднократное предупреждение со 
стороны Павла (ср. 1Фес.4:11; 1Тим.2:2). Похоже, сказанное здесь означает, что верующие не 
должны обращать на себя чрезмерного внимания своим странным, необычным поведением, но 
должны препроводить жизнь тихую, спокойную, высоконравственную, в терпении, в любви, в 
заботе и в труде (в противоположность сказанному в тексте 2Фес.3:11). 
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Так часто в наши дни верующие становятся предметом «заголовков» благодаря своим странным 
верованиям или поступкам! Но как апостол Павел был примером в труде и благовестии, точно так 
же и современные верующие должны быть таким примером. Если конфликт рождает благовестие – 
быть по сему, но ни в коем случае не благовестники! 

 
□ 
NASB, NKJV            «ели свой собственный хлеб»  
                                    (синод. – «ели свой хлеб») 
NRSV                        «делали свою работу» 
TEV                           «работали, чтобы зарабатывать на свою жизнь» 
NJB                            «зарабатывали на пищу, которую они едят» 

Это идиоматическое выражение, которое означает, что человек сам должен трудиться для 
удовлетворения своих потребностей. 

 
3:13  «не унывайте, делая добро»   Речь здесь идет о тихой и спокойной повседневной жизни 
церкви (ср. Лк.18:1; 2Кор.4:1; Гал.6:9). Окружающие люди наблюдают и обязательно замечают 
благочестивый образ жизни.  

 
3:14  «Если»   Это УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРВОГО ТИПА, которое предполагает положение 
вещей в нем истинным с точки зрения автора или его литературного замысла.   

 
□ 
NASB                        «возьмите на особую заметку того человека»  
                                    (синод. – «того имейте на замечании») 
NKJV                        «приметьте того человека» 
NRSV                        «возьмите тех на заметку» 
TEV, NJB                 «возьмите его на заметку» 

Здесь – форма НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ. Буквально употребленное здесь слово означает «этикетка, бирка» или «знак, 
метка». Это метафора, которая означает «брать на заметку» мысленно. 

 
□ «не сообщайтесь с ним»  Здесь – форма ИНФИНИТИВА НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ СРЕДНЕГО 
ЗАЛОГА (отложительная), употребленная в значении ИМПЕРАТИВА. Это точно так же как 
«удаляйтесь от» в тексте 2Фес.3:6. Непонятно, подразумевает ли это 

1.   полное отлучение от церкви 
2.   недопущение к совместным церковным трапезам (вечерям любви) 
3.   некое отстранение от руководства служениями или от участия в общении 

Это похоже на записанное в текстах 1Кор.5:9,11 (то же самое слово, встречающееся только здесь и 
в 1Кор.5), которое означает близкое/дружеское/братское общение. Павел не хотел, чтобы это 
настраивало радикально других верующих, равно как он и не хотел, чтобы эти души лишались 
общения с верующими (чтобы они не уходили и, возможно, не начинали создавать группы с 
контрастными эсхатологическими взглядами). 

 
□ «чтобы устыдить его»  Цель церковной дисциплины – искупительная и исправительная (ср. 
2Фес.3:15; Гал.6:1; 1Фес.4:15). Главная задача – восстановление! 
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СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.3:16  
16Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами! 

 
 
3:16  «Господь мира»   Это распространенный титул Бога-Отца (ср. Рим.15:33; 16:20; 2Кор.13:11; 
Фил.4:9; 1Фес.5:23; Евр.13:20). Обратите внимание на то, насколько заключительная часть 2-го 
Послания к Фессалоникийцам похожа на заключительную часть 1-го Послания к 
Фессалоникийцам. Павел совершенствует свой стиль написания Посланий. 

 
□ «Господь со всеми вами»  Греческий термин «все» (pantos) встречается дважды в этом стихе и 
один раз – в тексте 2Фес.3:18. Наставление апостола Павла предназначено здесь даже для всех тех, 
кто оказался в заблуждении. Слово «Господь» может обозначать здесь Иисуса Христа или Отца. 
См. параллельный текст 1Фес.3:11. 

 
 

СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД:   2Фес.3:17-18  
17Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я 

так: 18благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. 
 
 
3:17  «Приветствие моею рукою»   Павел диктовал свои Послания писцу, но заключительные 
предложения он писал сам, чтобы удостоверить свое авторство (ср. 2Фес.2:2; 1Кор.16:21; Гал.6:11; 
Кол.4:18; Флм.19). Вполне возможно, что так сформировался единый образец для всех 
последующих Посланий апостола Павла. 

 
3:18  Эти завершающие слова очень похожи на текст 1Фес.5:28. В большинстве греческих 
манускриптов в конце добавлено слово «Аминь», но в рукописях א и B его нет. У писцов же 
наблюдалась тенденция добавлять это слово в каждой книге. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 
 
Настоящий комментарий для вас является, прежде всего, руководством, а это значит, что вы 

остаетесь ответственным за свое собственное истолкование Библии.  Каждый из нас должен 
продвигаться в свете того, чем мы обладаем. Все первенство в процессе толкования принадлежит 
вам, Библии и Святому Духу. Вы не должны перекладывать свои обязанности на автора 
комментария и вам совершенно не следует сдаваться на его волю. 

 
Вопросы для обсуждения помогут вам обдумать основные темы этого раздела книги. Они 

призваны заставить вас задуматься, а не навязать вам какое-то окончательное толкование. 
 
 
1.  Как церковь должна относиться к тем, кто, находясь в её среде,  отвергает  Священное 

Писание? 
2.   Что данная глава говорит относительно нашего современного благосостояния? 
3.   Почему истина, записанная в стихе 16, настолько важна? 
 
 

Copyright © 2013 Bible Lessons International 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Краткие определения грамматических терминов 
греческого языка  

 
 
Греческий койне, часто называемый эллинистическим греческим, был распространенным 

языком Средиземноморья начиная с завоеваний Александра Македонского (336 – 323 гг. до Р.Х.) и 
на протяжении примерно восьмисот последующих лет (300 г. до Р.Х. – 500 г. по Р.Х.). Он не 
представлял собой лишь упрощенный вариант классического греческого языка, но во многих 
отношениях был его новой формой, ставшей вторым языком древнего Ближнего Востока и 
Средиземноморского мира. 

Греческий язык Нового Завета был в некотором роде уникален, потому что основным языком 
тех, кто пользовался им, за исключением Луки и автора Послания к Евреям, по всей вероятности, 
был арамейский. По этой причине в их произведениях ощущается влияние идиоматических и 
структурных форм арамейского языка. К тому же, они читали и цитировали Септуагинту 
(греческий перевод Ветхого Завета), которая также была написана на греческом койне. Но и 
Септуагинту писали иудейские ученые, для которых греческий не был родным языком. 

Все это напоминает нам, что невозможно рассматривать Новый Завет с позиций жестких 
грамматических структур. Его грамматическое строение уникально, однако оно имеет много 
общего с (1) Септуагинтой, (2) иудейскими произведениями, подобными трудам Иосифа Флавия, и 
(3) папирусами, найденными в Египте. Так как же нам тогда подходить к грамматическому анализу 
Нового Завета? 

Грамматические особенности греческого койне в общем, и новозаветного греческого койне в 
частности,  достаточно подвижны и изменчивы. Во многих отношениях это было время упрощения 
грамматики. Прежде всего, мы должны исходить из контекста. Слова обретают свое конкретное 
значение только в рамках контекста, поэтому и грамматические структуры можно понять только в 
свете (1) особенностей стиля конкретного автора и (2) непосредственного контекста. Для 
греческого языка невозможно дать четкие и окончательные определения его форм и структур. 

Греческий койне – это в первую очередь язык глаголов. Поэтому часто ключом к толкованию 
является именно тип и форма глаголов. Во многих главных предложениях глагол ставится первым, 
что указывает на его первостепенное значение. При анализе греческого глагола следует отмечать 
три важных момента: (1) время, залог и наклонение (морфология); (2) основное значение 
конкретного глагола (лексикография) и (3) суть и развитие контекста (синтаксис). 

 
 

I.  ВРЕМЯ 
 
А.  Время или вид указывают на отношение глаголов к завершенному или незавершенному 

действию. Они часто называются, соответственно, «перфектными» или «имперфектными». 
       1.    Перфектные  времена  фокусируются на выполнении действия. Прочей информации не 

дается, что-то просто произошло! Ничего не говорится о начале действия, его 
длительности или кульминации. 

       2.   Имперфектные  времена  фокусируются на длительности действия. Оно может быть 
описано как линейное, длительное, продолженное и т.д. 
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Б.  Времена могут делиться на категории в зависимости от того, как автор рассматривает 
действие с точки зрения его процесса. 

       1.     Оно произошло = АОРИСТ 
       2.     Оно произошло, и результаты ощутимы до сих пор = ПЕРФЕКТ (СОВЕРШЕННОЕ) 
       3.    Оно произошло в прошлом, и результаты были ощутимы до определенного момента в 

прошлом (но не сейчас) = ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ 
       4.     Оно происходит = НАСТОЯЩЕЕ 
       5.     Оно происходило = ИМПЕРФЕКТ (НЕСОВЕРШЕННОЕ) 
       6.     Оно будет происходить или произойдет = БУДУЩЕЕ 
               Конкретный пример того, как времена помогают при толковании, – термин «спасать». 

Он используется в разных временах, указывающих как на процесс, так и на кульминацию: 
       1.     АОРИСТ: «спасены» (ср. Рим.8:24) 
       2.     ПЕРФЕКТ: «спасены», и результат сохраняется (ср. Еф.2:5,8) 
       3.     НАСТОЯЩЕЕ: «спасаемых; спасаетесь» (ср. 1Кор.1:18; 15:2) 
       4.     БУДУЩЕЕ: «спасёмся; спасёшься» (ср. Рим.5:9,10; 10:9) 
 
 
В.  Обращая  внимание  на  время  глагола,  толкователи  ищут  причину, по которой автор 

оригинала предпочитал для выражения своих мыслей использовать определенную 
временнýю форму. Стандартным временем «без излишних особенностей» был АОРИСТ. 
Это была обычная, неконкретизированная, «немаркированная» или «ничем не ослабленная» 
глагольная форма. Она могла быть использована в различных значениях, в зависимости от 
контекста. Она просто утверждала, что что-то произошло. Форма прошедшего времени есть 
только у глаголов в ИЗЪЯВИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ. Если использовалось другое 
время, автор подчеркивал что-то более конкретное. Что именно? 

      1.    ПЕРФЕКТНОЕ   (СОВЕРШЕННОЕ)   ВРЕМЯ.   Оно   указывает   на   завершенное 
действие, результаты которого продолжают действовать (сказываться, ощущаться) в 
настоящем. Некоторым образом это сочетание АОРИСТА и НАСТОЯЩЕГО 
ВРЕМЕНИ. Обычно акцент делается на продолжающемся результате действия или же 
на его завершенности. Пример: «вы спасены и продолжаете быть спасенными» (ср. 
Еф.2:5,8). 

      2.   ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТНОЕ ВРЕМЯ.  Оно подобно ПЕРФЕКТНОМУ, только его 
результаты уже прекратились в прошлом. Пример: «Петр стоял вне за дверями» (ср. 
Ин.18:16). 

      3.     НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. Речь идет о незавершенном действии. Обычно акцент ставится 
на продолжении события. Пример: «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает». 
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха» (ср. 1Ин.3:6,9). 

      4.  ИМПЕРФЕКТНОЕ (НЕСОВЕРШЕННОЕ) ВРЕМЯ. Отношения этого времени с 
НАСТОЯЩИМ ВРЕМЕНЕМ аналогичны отношениям между ПЕРФЕКТОМ и 
ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТОМ. ИМПЕРФЕКТ указывает на незавершенное действие, 
которое происходило, но прекратилось к настоящему моменту, или же просто на 
начало действия в прошлом. Пример: «Тогда Иерусалим выходил к Нему» или «тогда 
Иерусалим начал выходить к Нему» (ср. Мф.3:5). 

      5.     БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ.  Оно  указывает  на  действие,  которое  произойдет  в будущем. 
Оно означает скорее потенциальное, чем реальное событие. Пример: «Блаженны…они 
будут…» (ср. Мф.5:4-9). 
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II. ЗАЛОГ 
 
А.     Залог  указывает на взаимосвязь между действием, выраженным глаголом, и его субъектом 

(подлежащим). 
 
Б. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (АКТИВНЫЙ) ЗАЛОГ – это нормальный, ожидаемый, 

неакцентированный способ показать, что подлежащее выполняет действие, выраженное 
глаголом. 

 
В.   СТРАДАТЕЛЬНЫЙ (ПАССИВНЫЙ)  ЗАЛОГ  означает,  что  подлежащее  подвергается  

действию, выраженному глаголом, со стороны внешнего действующего лица. На то, что 
действие совершает внешнее действующее лицо, в греческом Новом Завете указывали 
следующие предлоги и падежи: 

        1.     прямое личное воздействие – hupo с АБЛАТИВОМ (ср. Мф.1:22; Деян.22:30). 
        2.     личное опосредованное воздействие – dia с АБЛАТИВОМ (ср. Мф.1:22). 
        3.     безличное действующее лицо, обычно en с ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ПАДЕЖОМ. 
        4.    иногда  личное  или  безличное воздействие – только через ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПАДЕЖ. 
 
Г.    СРЕДНИЙ ЗАЛОГ  означает, что подлежащее совершает действие, выраженное глаголом, и 

в то же время непосредственно вовлечено в это действие. Его часто называют залогом 
повышенной личной заинтересованности. Эта грамматическая конструкция определенным 
образом усиливала значение подлежащего в предложении или всего предложения. В 
английском языке такого оборота нет. В греческом же языке у него есть множество 
значений и вариантов перевода. Вот некоторые примеры использования этой формы: 

        1.    ВОЗВРАТНОЕ – прямое воздействие подлежащего на самого себя. Пример: «удавился» 
(ср. Мф.27:5). 

        2.   УСИЛИТЕЛЬНОЕ – подлежащее производит действие для себя. Пример: «сам сатана 
принимает вид Ангела света» (ср. 2Кор.11:14). 

        3.   ВЗАИМНОЕ – взаимодействие двух субъектов. Пример: «они советовались друг с 
другом» (ср. Мф.26:4). 

 
III. НАКЛОНЕНИЕ 

 
А.  В греческом койне есть четыре наклонения. Они указывают на отношение действия к 

реальности, по крайней мере, с точки зрения автора. Наклонения делятся на две большие 
категории: означающие реальное действие (ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ) и означающие 
потенциальное действие (СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ, ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ и ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ). 

 
Б.    ИЗЪЯВИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ – это стандартное наклонение, выражающее действие, 

которое произошло или происходило, по крайней мере, по представлению автора. Это 
единственное греческое наклонение, указывающее на реальное время, но даже здесь этот 
аспект второстепенен. 

 
В.    СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ выражало вероятное действие в будущем. Что-то еще 

не произошло, но велики шансы, что это произойдет. У него много общего с 
ИЗЪЯВИТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ. Разница в том, что в 
СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ присутствует некоторая степень сомнения. В 
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английском языке на нее часто указывают с помощью слов could, would, may или might 
(мог, бы, мог бы, может). 

 
Г.  ОПТАТИВ, ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ выражало желание, которое теоретически 

могло сбыться. Оно рассматривалось на шаг впереди по сравнению с 
СОСЛАГАТЕЛЬНЫМ. ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ указывало на возможность 
действия при определенных условиях. В Новом Завете ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
встречается редко. Оно наиболее часто встречается в знаменитой фразе Павла: «Да не 
будет этого никогда» (KJV «Да запретит Бог»), которая используется пятнадцать раз (ср. 
Рим.3:4,6,31; 6:2,15; 7:7,13; 9:14; 11:1,11; 1Кор.6:15; Гал.2:17; 3:21; 6:14). Другие примеры 
использования: Лк.1:38; 20:16; Деян.8:20 и 1Фес.3:11. 

 
Д.   ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ указывало на повеление, исполнение которого было 

возможным, но акцент ставился на намерении говорящего. Оно утверждало только 
волеизъявительную возможность и зависело от решения другого лица. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ 
НАКЛОНЕНИЕ нашло широкое употребление в молитвах и просьбах от третьего лица. В 
Новом Завете такие повеления имеют только форму НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ и 
АОРИСТА. 

 
Е.   В некоторых грамматиках ПРИЧАСТИЯ выделены как отдельное наклонение. Их очень 

много в греческом Новом Завете, и обычно они определяются как отглагольные 
прилагательные. Они переводятся совместно с основным глаголом, к которому относятся. 
При переводе причастий возможно множество вариантов. Лучше всего рассмотреть и 
принять во внимание несколько переводов Библии. Здесь может оказать очень большую 
помощь пособие «Библия в двадцати шести переводах» издательства Бейкер [The Bible in 
Twenty Six Translations, Baker]. 

 
Ж. АОРИСТ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО  ЗАЛОГА  ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 

употреблялся в качестве стандартного или «неконкретизированного» способа описания 
действия. Любое другое время, залог или наклонение имели конкретное значение для 
толкования и были связаны с конкретным намерением автора. 

 
IV.   Для тех, кто не знает греческого языка, могут быть полезными следующие пособия: 

 
А.    Барбара и Тимоти Фрайберг, «Аналитический греческий Новый Завет» [Friberg, Barbara and 

Timothy. Analytical Greek New Testament. Grand Rapids: Baker, 1988]. 
 
Б.   Алфред Маршалл, «Подстрочный греческо-английский перевод Нового Завета» [Marshall, 

Alfred. Interlinear Greek-English New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1976]. 
 
В.     Уильям Д. Маунс, «Аналитический словарь к греческому Новому Завету» [Mounce, William 

D. The Analytical Lexicon to the Greek New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1993]. 
 
Г.    Рэй Саммерс, «Важнейшие особенности греческого языка Нового Завета» [Ray Summers, 

Essentials of New Testament Greek. Nashville: Broadman, 1950]. 
  
Д.     Вы также можете воспользоваться академическими курсами изучения греческого койне  по  

переписке при  Библейском  институте Муди в Чикаго, штат Иллинойс. 
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V.  ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

 
А.  Синтаксически существительные классифицируются с помощью падежей. Падеж – это 

форма существительного, указывающая на его отношения с глаголом и другими членами 
предложения. В греческом койне на многие падежные функции указывали предлоги. Так 
как падежная форма могла свидетельствовать о нескольких разных типах связи, предлоги 
помогали более четко их разграничить. 

 
Б.     В греческом языке существовало восемь падежей: 
         1.   ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  использовался для наименования предметов, и обычно 

существительное в этом падеже выполняло в предложении функцию подлежащего. В 
этом падеже существительные и прилагательные могли также быть и частью 
сказуемого при помощи глаголов-связок «быть» или «становиться». 

         2.     РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания и обычно указывал на атрибут 
или качество слова, к которому относился. Он отвечал на вопрос: «Какого рода?». 
Часто на английский язык он переводился с помощью предлога of. 

         3.     АБЛАТИВ имел ту же форму, что и РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, но использовался для 
описания отделения. Обычно он обозначал отделение с точки зрения времени, 
пространства, источника, происхождения или степени. На английский язык он часто 
переводился с предлогом from (от). 

         4.   ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания личной заинтересованности. Он 
мог обозначать положительный или отрицательный аспект. Часто существительное в 
этом падеже было косвенным дополнением, а на английский язык оно переводилось с 
помощью предлога to (к, для). 

         5.    МЕСТНЫЙ ПАДЕЖ (ЛОКАТИВ) имел ту же форму, что ДАТЕЛЬНЫЙ, но описывал 
положение или размещение в пространстве, времени или логических пределах. Он 
часто передается с помощью английских предлогов in, on, at, among, during, by, upon, 
beside (в, на, у, среди, во время, возле, рядом с). 

         6.  ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ (ТВОРИТЕЛЬНЫЙ) ПАДЕЖ  имел ту же форму, что 
ДАТЕЛЬНЫЙ и МЕСТНЫЙ ПАДЕЖИ. Он обозначал средство или связь, а на 
английский язык часто передавался с помощью предлогов by (посредством) и with (с 
помощью), указывающих на орудие или способ совершения действия. 

         7.  ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для описания завершения действия. Он 
означал ограничение. В основном существительное в форме этого падежа 
использовалось как прямое дополнение. Он отвечал на вопросы: «Насколько?» или 
«До какой степени?». 

         8.     ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ использовался для прямого обращения. 
 
 

VI.  СОЮЗЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 
 
А.  Греческий язык – очень точный, потому что в нем много соединительных слов. Они 

связывают между собой мысли (предложения, фразы и абзацы). Они так распространены, 
что их отсутствие (асиндетон) часто имеет значение для толкования. Фактически, эти 
союзы и соединительные слова указывают на направление мысли автора. Часто они важны 
для определения того, что именно он хочет сказать. 
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Б.    Ниже приводится список союзов и соединительных слов с их значениями (эта информация 
была в основном почерпнута из книги Х.Е. Даны и Джулиуса К. Мэнтея «Справочник по 
грамматике греческого Нового Завета» [H.E. Dana and Julius K. Mantey, A Manual Grammar 
of the Greek New Testament]). 

        1.   Временные союзы: 
              а)   epei, epeidē, hopote, hos, hote, hotan (сосл.) – «когда» 
              б)   heōs – «пока» 
              в)   hotan, epan (сосл.) – «когда бы ни» 
              г)   heōs, achri, mechri (сосл.) – «пока не» 
              д)   priv (инф.) – «до» 
              е)   hōs – «с тех пор как», «когда», «пока» 
        2.   Логические связки: 
              а)   цели: 
                    (1)   hina (сосл.), hopōs (сосл.), hōs – «чтобы» 
                    (2)   hōste (инфинитив в винительном падеже с артиклем) – «чтобы» 
                    (3)  pros (инфинитив  в  винительном падеже с артиклем)  или eis (инфинитив в 

винительном падеже с артиклем) – «чтобы» 
              б)  следствия (между грамматическими формами цели  и  следствия существует тесная 

связь): 
                    (1)   hōste (инфинитив, самый распространенный) – «чтобы», «таким образом» 
                    (2)   hiva (сосл.) – «так что» 
                    (3)   ara – «так что» 
              в)   каузативные или причины: 
                    (1)   gar (причина/следствие или причина/вывод) – «ибо», «потому что» 
                    (2)   dioti, hotiy – «потому что» 
                    (3)   epei, epeidē, hōs – «так как» 
                    (4)   dia (с винительным падежом или же с инфинитивом и артиклем) – «потому что» 
              г)   заключения или вывода: 
                    (1)   ara, poinun, hōste – «следовательно» 
                    (2) dio (сильнейший из союзов следствия) – «в связи с чем», «потому как», 

«следовательно» 
                    (3)   oun – «следовательно», «итак», «тогда» 
                    (4)   toinoun – «соответственно» 
              д)   противительные или противопоставления: 
                    (1)   alla (сильное противительное) – «но», «кроме» 
                    (2)   de – «но», «однако», «с другой стороны» 
                    (3)   kai – «но» 
                    (4)   mentoi, oun – «однако» 
                    (5)   plēn – «тем не менее» (в основном у Луки) 
                    (6)   oun – «однако» 
              е)   сравнения: 
                    (1)   hōs, kathōs (вводит сравнительные придаточные) 
                    (2)   kata (в составных словах, katho, kathoti, kathōsper, kathaper) 
                    (3)   hosos (в Послании к Евреям) 
                    (4)   ē – «чем» 
              ж)   соединительные: 
                    (1)   de – «и» 
                    (2)   kai – «и» 
                    (3)   tei – «и» 
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                    (4)   hina, oun – «тогда» 
                    (5)   oun – «тогда» (у Иоанна) 
        3.   Эмфатическое употребление (для усиления): 
              а)   alla – «конечно», «да», «в действительности» 
              б)   ara – «действительно», «конечно», «в самом деле» 
              в)   gar – «на самом деле», «конечно» 
              г)   de – «действительно» 
              д)   ean – «даже» 
              е)   kai – «даже», «в самом деле», «действительно» 
              ж)  mentoi – «действительно» 
              з)   oun – «в самом деле», «в любом случае», «во что бы то ни стало» 
 
 

VII.  УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
А.    Условное предложение содержит одно или более условных придаточных предложений. Эта 

грамматическая структура помогает толкованию, так как в ней указываются условия или 
причины, по которым действие, выраженное основным глаголом, происходит или не 
происходит. Существовало четыре типа условных предложений. Они могли выражать весь 
спектр действий от тех, которые были реальными с точки зрения автора или его замысла, и 
вплоть до лишь желательных. 

 
Б.   УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ПЕРВОГО  ТИПА  выражало  действие или состояние, 

которое полагалось истинным с точки зрения автора или его замысла, хотя оно и 
предварялось словом «если». В некоторых контекстах этот союз мог переводиться как 
«поскольку», «так как» (ср. Мф.4:3; Рим.8:31). Но это совсем не значит, что все 
УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПЕРВОГО ТИПА описывают реально случившиеся 
события. Они часто использовались для выражения мнения в дискуссии или для указания 
на ложный довод (ср. Мф.12:27). 

 
В.  УСЛОВНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ВТОРОГО ТИПА часто называют «противоречащим 

действительности». Оно утверждало нечто, что не соответствовало действительности и не 
могло доказать высказанное положение или быть взято за правило. Примеры: 

         1.  «Если бы Он действительно был пророк (а Он не таков), то знал бы, кто и какая 
женщина прикасается к Нему (а Он не знает)» (Лк.7:39). 

         2.   «Если бы вы действительно верили Моисею (а вы не верите), то поверили бы и Мне (а 
вы не верите)» (Ин.5:46). 

         3.  «Если  бы  я  и  поныне  угождал людям (а я этого не делаю), то не был бы рабом 
Христовым (а я как раз им и являюсь)» (Гал.1:10). 

 
Г.  УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ТИПА говорит о возможности действия в 

будущем. Часто оно указывает на его вероятность. Оно обычно предполагает случайность, 
непредвиденные обстоятельства или поворот событий. Действие, выраженное основным 
глаголом, зависит от того, произойдет ли действие, описанное в придаточном. Примеры из 
1-го Послания Иоанна: 1:6-10; 2:4,6,9,15,20,21,24,29; 3:21; 4:20; 5:14,16. 

 
Д.     УСЛОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА дальше всего отстоит от вероятности 

осуществления действия. В Новом Завете такие предложения встречаются редко. 
Фактически, в нем нет полных УСЛОВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА, в 
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которых главная и придаточная части соответствовали бы своему определению. Пример 
частичного ПРИДАТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА – начало 1Пет.3:14. 
Еще один пример – завершение Деян.8:31. 

 
 

VIII.  ЗАПРЕТЫ 
 
А.   ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ с ЧАСТИЦЕЙ MĒ часто (но не всегда) указывает на 

прекращение уже происходящего действия. Некоторые примеры: «Не собирайте себе 
сокровищ на земле…» (Мф.6:19); «не заботьтесь для души вашей…» (Мф.6:25); «не 
предавайте членов ваших греху в орудия неправды…» (Рим.6:13); «не оскорбляйте Святого 
Духа Божьего…» (Еф.4:30); «не упивайтесь вином…» (Еф.5:18). 

 
Б.   АОРИСТ В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ с ЧАСТИЦЕЙ MĒ означает: «даже не 

начинайте выполнять определенное действие». Некоторые примеры: «Не думайте, что…» 
(Мф.5:17); «Не заботьтесь…» (Мф.6:31); «не стыдись» (2Тим.1:8). 

 
В.  ДВОЙНОЕ ОТРИЦАНИЕ с СОСЛАГАТЕЛЬНЫМ НАКЛОНЕНИЕМ  – очень сильно 

выраженное отрицание: «никогда-никогда» или «ни при каких обстоятельствах» не делайте 
этого. Некоторые примеры: «тот не увидит смерти вовек» (Ин.8:51); «не буду есть мяса 
вовек» (1Кор.8:13). 

 
 

IX.  АРТИКЛЬ 
 
А.    В   греческом  койне   артикль  имел  значение,   сходное   с  определенным  артиклем  в 

английском языке. Его основная функция – быть «указателем», способом привлечь 
внимание к слову, имени или фразе. Его использование – различное у разных авторов 
Нового Завета. Артикль также мог выполнять функцию: 

        1.   выделения по принципу контраста, как указательное местоимение; 
        2.   указания на ранее упомянутый предмет или лицо; 
        3.  способа  определения подлежащего в предложении с глаголом-связкой. Примеры: «Бог 

есть дух» (Ин.4:24); «Бог есть свет» (1Ин.1:5); «Бог есть любовь» (1Ин.4:8,16). 
 
Б.   В  греческом  койне не было неопределенного артикля, подобного тому, который есть в 

английском языке. Отсутствие же определенного артикля могло означать: 
        1.   акцент на характеристики или качество предмета; 
        2.   акцент на категорию предмета. 
 
В.     Авторы Нового Завета очень по-разному используют артикль. 
 

X.  СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ В ГРЕЧЕСКОМ НОВОМ ЗАВЕТЕ 
 
А.    Техника выделения (усиления, придания выразительности) у разных авторов Нового Завета 

разная. Наиболее последовательными и строгими в этом отношении были Лука и автор 
Послания к Евреям. 

 
Б.   Мы говорили ранее, что АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 

НАКЛОНЕНИЯ – стандартная и не акцентированная по смыслу форма, тогда как любое 
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другое время, залог или наклонение имели свое значение для толкования. Это вовсе не 
означает, что АОРИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ЗАЛОГА ИЗЪЯВИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ не часто использовался как выразительная грамматическая форма. 
Пример: Рим.6:10 (дважды). 

 
В.     Порядок слов в греческом койне. 
        1.  Греческий койне  был  гибким языком, который не зависел, в отличие от английского, от 

определенного порядка слов. Следовательно, автор мог изменять обычный порядок 
слов, чтобы показать: 

              а)   что он хотел подчеркнуть для читателя, 
              б)   что, по его предположению, могло быть удивительным для читателя, 
              в)   что было дорого и важно для самого автора. 
        2.   До сих пор не решена проблема нормального (стандартного) порядка слов в греческом 

языке. Вместе с тем предполагается, что он таков: 
              а)   для глаголов-связок: 
                    (1)   глагол 
                    (2)   подлежащее 
                    (3)   дополнение 
              б)   для переходных глаголов: 
                    (1)   глагол 
                    (2)   подлежащее 
                    (3)   прямое дополнение 
                    (4)   косвенное дополнение 
                    (5)   предложная группа 
              в)   для именных фраз: 
                    (1)   существительное 
                    (2)   определение 
                    (3)   предложная группа 
        3.   Порядок слов может быть чрезвычайно важным для толкования. Примеры: 
              а) «руку общения подали мне и Варнаве» (Гал.2:9). Выражение «руку общения» 

поставлено впереди, что указывает на его особую значимость. 
              б)  «Христу» (Гал.2:19) поставлено впереди [греч.: «С Христом я распят вместе»]. Его 

смерть была центральным событием. 
              в)  «Многократно и многообразно» (Евр.1:1) поставлено впереди. Подчеркивается то, 

как Бог являл Себя, а не сам факт откровения. 

 
Г.     Обычно для подчеркивания также использовались: 
        1.   Повторение местоимения, значение которого уже отражено в форме спряжения глагола. 

Например: «Я, Я Сам, с вами…» (Мф.28:20). 
        2. Отсутствие ожидаемого союза или другой связки между словами, фразами или 

предложениями. Это называется «асиндетон» («не связанный»). Присутствие связки 
ожидалось, поэтому отсутствие ее обращало на себя внимание. Примеры: 

              а)   заповеди блаженства, Мф.5:2 и след. (подчеркивается перечень); 
              б)   Ин.14:1 (новая тема); 
              в)   Рим.9:1 (новый раздел); 
              г)   2Кор.12:20 (подчеркивается перечень). 
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        3.  Повторение  слов  и  фраз  в  данном контексте. Примеры: «в похвалу славы Своей» 
(Еф.1:6,12 и 14). Это выражение используется, чтобы подчеркнуть дело каждой 
ипостаси Троицы.  

        4.   Использование идиоматических выражений или игры слов (значений): 
              а)    эвфемизмы   –   замена   табуированных   слов,   например,   «сон»   вместо   смерти 

(Ин.11:11-14) или «ноги» вместо мужских гениталий (Руф.3:7-8; 1Цар.24:3); 
              б)   иносказания  –  замена выражений с именем Бога, например, «Царство Небесное» 

(Мф.3:21) или «глас с неба» (Мф.3:17); 
              в)   фигуры речи: 
                    (1)   неправдоподобные преувеличения (Мф.3:9; 5:29-30; 19:24); 
                    (2)   мягкие преувеличения (Мф.3:5; Деян.2:36); 
                    (3)   олицетворения (1Кор.15:55); 
                    (4)   ирония (Гал.5:2); 
                    (5)   поэтические отрывки (Фил.2:6-11); 
                    (6)   игра слов (значений): 
                           (а)   «церковь»: 
                                   i)   «церковь» (Еф.3:21); 
                                  ii)   «звание» (Еф.4:1,4); 
                                 iii)   «призваны» (Еф.4:1,4); 
                           (б)   «свободный»: 
                                   i)   «свободная (женщина)» (Гал.4:31); 
                                  ii)   «свобода» (Гал.5:1); 
                                 iii)   «освободить» (Гал.5:1); 
              г)   идиоматический язык – специфические выражения, характерные для определенной 

культуры и языка: 
                     (1)   фигуральное использование слова «пища» (Ин.4:31-34); 
                     (2)   фигуральное использование слова «храм» (Ин.2:19; Мф.26:61); 
                     (3)  еврейская  идиома,  вызывавшая  сострадание  –  «не любить; ненавидеть»  

(Быт.29:31; Вт.21:15; Лк.14:26; Ин.12:25; Рим.9:13); 
                     (4)  слово «все» в сравнении с «многие». Сравните Ис.53:6 («все») с 53:11 и 12 

(«многие»). Эти термины синонимичны, как показывают тексты Рим.5:18 и 19. 
        5. Использование полной лингвистической фразы вместо одного слова. Например, 

«Господь Иисус Христос». 
        6.   Особое использование autos: 
              а)   с артиклем (положение определения) переводится как «тот же»; 
              б) без артикля (положение сказуемого) переводится как усилительное возвратное 

местоимение – «сам», «сама» или «само». 

 
Д.    Не  знающий  греческого  языка исследователь  Библии  может  найти  эмфатические  места 

следующим образом: 
        1.   Пользуясь аналитическим словарем и подстрочным переводом текста. 
        2.   Сравнивая английские переводы,  особенно те, которые основаны на различных теориях 

перевода. Например: можно сравнивать «дословные» переводы (KJV, NKJV, ASV, 
NASB, RSV, NRSV) с переводами «динамического эквивалента» (Williams, NIV, NEB, 
REB, JB, NJB, TEV). Здесь вам также большую помощь окажет пособие «Библия в 
двадцати шести переводах» издательства Бейкер [The Bible in Twenty Six Translations, 
Baker]. 
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        3.  Пользуясь  книгой  Джозефа Браянта Ротерхэма  «Акцентирование в Библии» [Joseph 
Bryant Rotherham, The Emphasized Bible], Kregel,1994. 

        4.   Пользуясь очень буквальными переводами Библии: 
              а)    «Американский стандартный вариант» [The American Standard Version], 1901; 
              б)    «Библия в буквальном переводе Янга» [Robert Young, Young’s Literal Translation of 

the Bible], Guardian Press, 1976. 
Изучать грамматику трудно, но необходимо для правильного толкования. Эти краткие 

определения, комментарии и примеры призваны ободрить читателей, которые не владеют 
греческим языком, и помочь им пользоваться грамматическими пояснениями этой книги. Без 
сомнения, эти определения чрезмерно упрощены. Ими не следует пользоваться догматически и 
негибко, это скорее мостик к лучшему пониманию новозаветного синтаксиса. Мы надеемся, что 
эти определения помогут также читателям понимать комментарии в других пособиях, таких как 
специальные исследования Нового Завета. 

Мы должны проверять свои толкования информацией, которую находим в текстах Библии. 
Понимание грамматики при этом необыкновенно важно, но помогают нам также исторический и 
литературный контексты, знание о современном для исследуемой эпохи использовании слов и 
параллельные тексты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Критика текста 
 
Мы рассмотрим эту тему так, чтобы объяснить примечания к тексту, приводимые в данном 

комментарии. Мы будем следовать такому плану: 
I.     Текстовые источники английской Библии 
       А.   Ветхий Завет 
       Б.   Новый Завет 
II.  Краткое  объяснение  проблем и теорий «низкой критики»,  или так называемой 

«критики текста». 
III.  Книги для дополнительного чтения. 

 
I.     Текстовые источники английской Библии 
       А.   Ветхий Завет 
              1. Масоретский  текст (МТ). Это древнееврейский консонантный (записанный 

согласными буквами) текст под редакцией рабби Акивы, 100 г. по Р.Х. Огласовка, 
ударения, заметки на полях, пунктуация и аппаратные значки начали добавляться в 
VI веке и были окончательно сформированы к IX веку. Занималось этим 
сообщество иудейских ученых, известных как масореты. Текст, который они 
использовали, был тем же, что и в Мишне, Талмуде, Таргумах, Пешитте и Вульгате. 

              2.  Септуагинта (LXX).  Предание гласит, что Септуагинту составили 70 иудейских 
ученых за 70 дней для Александрийской библиотеки с одобрения и при поддержке 
императора Птолемея II (285-246 гг. до Р.Х.). Предполагается, что этот труд был 
выполнен по просьбе некоего иудейского вождя, жившего в Александрии. Это 
предание основано на «Послании к Аристею». LXX часто основывается на другой 
текстуальной традиции в сравнении с текстом рабби Акивы (МТ).  

              3.  Свитки Мертвого моря (DSS).  Свитки Мертвого моря были написаны в римский 
период до Р.Х. (200 г. до Р.Х. – 70 г. по Р.Х.) сектой иудейских сепаратистов, 
называемых ессеями. Еврейские рукописи, найденные в разных местах в 
окрестностях Мертвого моря, относятся к еврейской текстологической семье, 
несколько отличающейся и от МТ, и от LXX. 

              4.  Вот несколько конкретных примеров того, как сравнение этих текстов помогло 
толкователям в понимании Ветхого Завета: 

                     а)   LXX помогла переводчикам и ученым понять МТ: 
                           (1)   LXX, Ис.52:14: «Как многие изумлялись, смотря на НЕГО» 
                           (2)   МТ, Ис.52:14: «Как многие изумлялись, смотря на ТЕБЯ» 
                           (3)   судя по Ис.52:15, верен вариант LXX: 
                                   (а) LXX «многие народы изумляются Ему» 
                                   (б) МТ «многие народы приведет Он в изумление» 
                     б)   DSS помогли переводчикам и ученым понять МТ: 
                           (1)   DSS, Ис.21:8: «тогда провидец закричал: на страже стою я…» 
                           (2)  МТ, Ис.21:8: «и закричал, как лев: господин мой! на страже всегда стою 

я…» 
                     в)   LXX и DSS помогли понять Ис.53:11: 
                           (1)   LXX и DSS: «после подвига души Своей Он увидит свет, Он будет доволен» 
                           (2)   МТ: «Он будет смотреть…на подвиг души Своей,  Он будет доволен» 
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       А.   Новый Завет 
              1.  Существует  более  5300 рукописей полного Нового Завета или его фрагментов. 

Около 85 написано на папирусе, а 268 рукописей написано полностью прописными 
буквами (унциальные). Позже, около IX века по Р.Х., появились строчные буквы 
(минускулы). Насчитывается около 2700 греческих манускриптов в рукописной 
форме. У нас есть также около 2100 копий текстов Писания, которые 
использовались при богослужении и которые мы называем лекционариями. 

              2. Около 85 греческих рукописей, содержащих отдельные части Нового Завета,  
написанные на папирусе, находятся в музеях. Некоторые из них относятся ко II веку 
по Р.Х., но большинство – к III и IV векам по Р.Х. Ни одна из этих рукописей не 
содержит Нового Завета целиком. И хотя они являются наиболее древними копиями 
Нового Завета, это не означает автоматически, что в них меньше вариантов. Многие 
из этих копий делались в спешке, т.к. были предназначены для местного 
использования, а потому отличались некоторой небрежностью копирования. 
Поэтому-то в них и существует много различий. 

              3.   Синайский кодекс,  обозначаемый  еврейской буквой א, aleph, или (01), был найден 
Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. Он относится к IV 
веку по Р.Х. и содержит как LXX перевод Ветхого Завета, так и греческий Новый 
Завет. Это текст «александрийского типа». 

              4.   Александрийский кодекс, известный как «А» или (02) – греческая рукопись V века, 
найден в Александрии, Египет. 

              5.   Ватиканский кодекс, известный как «В» или (03), найден в библиотеке Ватикана в 
Риме и относится к середине IV века по Р.Х. Он содержит LXX перевод Ветхого 
Завета и греческий Новый Завет. Это текст «александрийского типа». 

              6.   Кодекс Ефрема, известный как «С» или (04), греческая рукопись V века, частично 
уничтоженная. 

              7.   Кодекс Безы, известный как «D» или (05), греческая рукопись V или VI века. Это 
главный представитель так называемого «западного» текста. В нем есть много 
дополнений, и он был основной греческой рукописью при создании английского 
Перевода короля Иакова. 

              8.   Рукописи Нового Завета могут быть разделены на три, возможно, четыре семейства, 
обладающие определенными особенностями: 

                    а)   александрийский текст из Египта: 
                          (1)   Р75, Р66 (около 200 г. по Р.Х.), содержат Евангелия; 
                          (2)   Р46 (около 225 г. по Р.Х.), содержит послания Павла; 
                          (3)   Р72 (около 225 – 250 гг. по Р.Х.), содержит послания Петра и Иуды; 
                          (4)   Codex B, называемый Ватиканским (около 325 г. по Р.Х.), который включает 

в себя весь Ветхий Завет и Новый Завет; 
                          (5)   цитаты Оригена из текста этого типа; 
                          (6)   другие рукописи, в которых представлен текст этого типа – א, C, L, W, 33; 
                    б)   западный текст из Северной Африки: 
                          (1)  цитаты  из  северо-африканских  отцов церкви: Тертуллиана, Киприана и 

древнего латинского перевода; 
                          (2)   цитаты из Иренея; 
                          (3)   цитаты из Татиана и древнего сирийского перевода; 
                          (4)   Codex D «Безы» – представитель текста этого типа; 
                    в)   восточный византийский текст из Константинополя: 
                          (1)   этот текст представлен в более чем 80 процентах из 5300 рукописей; 
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                          (2)  цитируется  у  отцов  церкви  из Антиохии Сирийской, у каппадокийцев, 
Златоуста и Феодорита; 

                          (3)   Codex A, только Евангелия; 
                          (4)   Codex E (VIII век), весь Новый Завет; 
                    г)   четвертый возможный тип – «кесарийский» из Палестины: 
                          (1)   он встречается, главным образом, только в Евангелии от Марка;  
                          (2)   частично присутствует в рукописях Р45 и W. 
  
II.   Проблемы и теории «низкой критики» или «критики текста» 
       А.   Как возникали варианты 
              1.   Непреднамеренно и случайно (в подавляющем большинстве случаев): 
                    а)  описка, когда два похожих слова ( или слова со схожими окончаниями) стояли 

рядом друг с другом, переписчик смотрел на второе и пропускал весь текст, 
стоящий между ними (гомеотелевтон): 

                          (1)   зрительная ошибка, когда пропускалась часть слова с одинаковыми буквами 
или целая фраза (гаплография); 

                          (2)   повторение фразы или строки греческого текста (диттография); 
                    б)   слуховая   ошибка   при   копировании   текста   под   диктовку,   неправильное 

написание слова (итацизм); часто писалось другое, похоже звучащее греческое 
слово; 

                    в)   в  древнейших   греческих   текстах   нет  деления  на  главы  и  стихи,  почти 
отсутствует пунктуация и деление между словами; можно произвести деление 
текста в разных местах, в результате чего получатся разные слова. 

              2.   Намеренно: 
                    а)   изменения делались для улучшения грамматической формы копируемого текста; 
                    б)  изменения делались для того, чтобы согласовать текст с другими библейскими 

текстами (согласование параллельных текстов); 
                    в)  изменения  вносились,  чтобы сочетать два или более вариантов прочтения в 

одном длинном комбинированном тексте (слияние); 
                    г)   изменения вносились, чтобы исправить места, которые казались проблемными 

(ср. 1Кор.11:27 и 1Ин.5:7-8); 
                    д)  один  переписчик  вносил   на   полях  дополнительную   информацию  об 

историческом контексте или правильном толковании текста, а другой 
переписчик помещал его в сам текст (ср. Ин.5:4). 

 
       Б.   Основные  принципы  критики текста (логические способы определения оригинального 

прочтения текста, когда существуют варианты): 
              1.  самый  странный  или  грамматически  необычный  текст,  скорее всего, является 

оригинальным;  
              2.   самый краткий текст, скорее всего, является оригинальным; 
              3.  при всех прочих равных условиях, самый древний текст более достоверен, потому 

что он исторически ближе к оригиналу; 
              4.   рукописи, созданные в географически отдаленных местах, ближе к оригиналу; 
              5.  следует предпочитать более слабые в доктринальном отношении тексты, особенно 

те, что относятся к крупным богословским дискуссиям периода изменения 
рукописей, например, теме Троицы в 1Ин.5:7-8; 

              6.   предпочтителен   текст,    который   помогает   объяснить   существование     других 
вариантов; 

              7.   Две цитаты, помогающие уяснить соотношение таких вариантов: 
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                    а)  Дж. Харольд Гринли, «Введение в критику текста Нового Завета»  [J. Harold 
Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism], стр.68: «Никакое 
христианское учение не опирается на спорный текст; и всякий изучающий 
Новый Завет должен остерегаться делать свой текст более ортодоксальным или 
доктринально насыщенным, чем богодухновенный оригинал». 

                    б)   У. Э. Крисуэлл сказал Грегу Гаррисону из «Бирмингем Ньюс», что он (Крисуэлл) 
не верит в богодухновенность каждого слова Библии, «по крайней мере, каждого 
из тех слов, что дошли до современной публики после многовековой 
деятельности переводчиков». И добавил: «Я верую в критику текста. И как 
верующий в нее, я полагаю, что вторая половина шестнадцатой главы от Марка 
– ересь: она не богодухновенна, она явно придумана… Если сравнить древние 
рукописи, то не существует такой вещи, как заключение Евангелия от Марка. 
Кто-то добавил его…». 

                                Этот патриарх исследователей непогрешимости SBC [“Southern Baptist 
Convention”] также утверждает, что «интерполяция» очевидна и в тексте Ин.5, в 
рассказе об Иисусе у купальни Вифезда. Говоря же о двух разных рассказах о 
самоубийстве Иуды (ср. Мф.27 и Деян.1), Крисуэлл сказал: «Это всего лишь 
разный взгляд на его самоубийство. Если такое есть в Библии, то есть и 
объяснение. А в Библии есть два рассказа о самоубийстве Иуды». Крисуэлл 
добавил: «Критика текста – чудесная наука сама по себе. Она не эфемерна, и это 
не дерзость. Она динамична и очень важна…». 

 
III.  Проблемы рукописей (критика текста) 
              Рекомендуемые источники для дальнейшего чтения: 
              1.  R.H. Harrison,  Biblical Criticism: Historical, Literary and Textual  [Р.Х. Харрисон, 

«Библейская критика: историческая, литературная и текстологическая»]. 
              2.  Bruce M. Metzger, The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption and 

Restoration [Брюс М. Мецгер, «Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, 
возникновение искажений и реконструкция оригинала»]. 

              3. J.H. Greenlee, Introduction to New Testament Textual Criticism [Дж.Х. Гринли, 
«Введение в критику текста Нового Завета»]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Словарь 
 

A priori. По сути, это синоним термина «предположение; исходная предпосылка». Он 
подразумевает рассуждения на основании принятых ранее определений, принципов или 
позиций, которые, как предполагается, истинны. Это то, что принимается без исследования или 
анализа. 

 
Textus Receptus. Название взято от издания греческого Нового Завета Эльзевира, 1633 г. по Р.Х. 

По сути это вариант греческого Нового Завета, основанный на нескольких поздних греческих 
рукописях и латинских переводах Эразма (1510-1535), Стефана (1546-1559) и Эльзевира (1624-
1678). А.Т. Робертсон («Введение в критику текста Нового Завета» [A.T. Robertson, An 
Introduction to the Textual Criticism of the New Testament], стр. 27) говорит, что «византийский 
текст – это практически Textus Receptus». Византийский текст – наименее ценный из трех групп 
древних греческих рукописей (западной, александрийской и византийской). В нем накопились 
ошибки, которые столетиями делали переписчики. Однако А.Т. Робертсон говорит также, что «в 
Textus Receptus текст дошел до нас в основном точно» (стр. 21). Эта греческая рукописная 
традиция (особенно третье издание Эразма, 1522) составляет основу Перевода короля Иакова, 
1611 г. 

 
Абзац. Основная единица литературного толкования в прозе. Она содержит одну основную мысль 

и ее развитие. Если мы придерживаемся этой основной мысли, мы не преувеличиваем, не 
преуменьшаем и не упускаем замысел автора. 

 
Автографы. Так называют оригиналы Библии. Все эти рукописные оригиналы утрачены. 

Остались только копии копий. Вот почему в древнееврейских и греческих рукописях и древних 
переводах столько разночтений. 

 
Автор оригинала. Термин, обозначающий настоящих авторов книг Священного Писания. 
 
Авторитет Библии. Значение термина весьма специфично. Под ним подразумевается понимание 

того, о чем автор оригинала хотел сказать для своего времени, и – как применить эту истину в 
наши дни. В понятие «авторитет Библии» обычно вкладывается и наше отношение к Библии как 
к единственному авторитетному источнику наставлений. Но, учитывая существование в наше 
время и неверных толкований, хочу подчеркнуть, что речь идет о Библии, истолкованной из 
принципов историко-грамматического метода. 

 
Адопционизм. Одно из древних представлений об отношении Иисуса и Бога. В нем утверждалось, 

что Иисус являлся во всех отношениях обычным человеком и был особым образом усыновлен 
Богом в момент крещения (ср. Мф.3:17; Мар.1:11) или воскресения (ср. Рим.1:4). Иисус жил так 
образцово, что Бог в какой-то момент (крещение, воскресение) принял Его как «сына» (ср. 
Рим.1:4; Фил.2:9). Такое мнение бытовало в ранней церкви и в VIII веке среди меньшинства. Не 
Бог стал человеком (воплощение), а, наоборот, человек стал Богом! 

         Трудно сказать, как Иисус, Бог-Сын, вечный Бог, мог быть награжден или прославлен за 
Свою образцовую жизнь. Если Он был уже Богом, как можно было бы Его наградить? Если Он 
обладал вечной славой, можно ли было прославить Его еще больше? Хотя нам и трудно это 
понять, Отец каким-то образом почтил Иисуса, когда Тот в совершенстве исполнил волю Отца. 
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Александрийская школа. Метод толкования Библии, возникший в Александрии, Египет, во II 

веке по Р.Х. В нем используются основные принципы толкования Филона, последователя 
Платона. Часто его называют аллегорическим методом. Церковь придерживалась его до времен 
Реформации. Наиболее способными его сторонниками были Ориген и Августин. Смотри книгу 
Моисея Сильвы «Церковь неправильно прочитала Библию?» [Moises Silva, Has The Church 
Misread The Bible?] изд. Academic, 1987.  

 
Александрийский кодекс (Alexandrinus). Греческая рукопись V века из Александрии, Египет, 

включающая в себя Ветхий Завет, апокрифы и бóльшую часть Нового Завета. Это одна из 
наиболее важных копий всего греческого Нового Завета (отсутствуют только отдельные 
фрагменты Матфея, Иоанна и 2 Коринфянам). Большинство ученых в большинстве случаев 
считает, что, когда текст этой рукописи, называемой «А», совпадает с текстом рукописи «В» 
(Vaticanus), мы имеем текст оригинала. 

 
Аллегория. Тип толкования Библии, изначально возникший среди александрийских иудеев. Он 

был популяризирован Филоном Александрийским. Его основная особенность – воспринимать 
Писание как соответствующее культурной или философской системе толкователя, без внимания 
к собственному историческому и/или литературному контексту самой Библии. Его сторонники 
ищут скрытое духовное значение за каждым текстом Писания. Следует признать, что Иисус, в 
тексте Мф.13, и Павел, в Гал.4, пользовались аллегорией для передачи истины. Но это не 
аллегория в строгом смысле слова, а некий вид символического языка. 

 
Аналитический словарь. Тип пособия для исследований, позволяющего определить все 

греческие формы в Новом Завете. Это собрание форм и основных определений, расположенных 
в греческом алфавитном порядке. В сочетании с подстрочным переводом, он помогает 
верующим, не знающим греческого языка, проанализировать греческие грамматические и 
синтаксические формы Нового Завета. 

 
Аналогия в Писании. Выражение, означающее, что вся Библия богодухновенна, следовательно, 

разные ее тексты не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Эта предпосылка – 
основание использования параллельных отрывков для толкования библейского текста. 

 
Антиохийская школа. Метод библейского толкования, разработанный в Антиохии, Сирия, в III 

веке по Р.Х., как реакция на аллегорический метод Александрии, Египет. Его основной смысл – 
внимание к историческому значению Библии. Он позволял подходить к истолкованию Библии 
как и к обычной человеческой литературе. В этой школе велись споры, обладал ли Христос 
двумя природами (несторианство) или одной природой (полностью Бог и полностью человек). 
Римская католическая церковь объявила ее еретической, и ее представители переселились в 
Персию, но имели мало влияния. Основные герменевтические принципы этой школы позже 
стали использоваться классиками протестантской Реформации (Лютером и Кальвином). 

 
Антитетический. Один из трех описательных терминов, обозначающих взаимосвязь между 

строками древнееврейской поэзии. Относится к таким поэтическим строкам, значение которых 
противоположно (ср. Пр.10:1; 15:1). 
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Антропоморфный. Обладающий характеристиками, которые ассоциируются с людьми. Этот 
термин используется для описания нашего религиозного языка, которым мы говорим о Боге. 
Термин происходит от греческого слова, означающего человечество. Во многих случаях мы 
говорим о Боге так, как если бы Он был человеком. Бог описывается в физических, 
социологических и психологических терминах, которые относятся к людям и понятны людям 
(ср. Быт.3:8; 3Цар.22:19-23). Конечно, это только аналогия. Мы, люди, способны пользоваться 
только человеческими терминами или понятиями. Поэтому наше знание о Боге ограничено, хотя 
и истинно при опоре на Божье откровение.  

 
Апокалиптическая литература. Преимущественно, а может даже исключительно иудейский 

жанр. Это был таинственный стиль письма, которым пользовались иудеи во времена вторжения 
и оккупации их территорий враждебными мировыми державами. Предполагалось, что 
личностный Бог-искупитель вызывает все события в мире и управляет ими, и что к Израилю Он 
проявляет особый интерес и заботу. В этой литературе народу Божьему обещается 
окончательная победа благодаря специальным усилиям Бога. 

          Это очень символичный и фантастический жанр с множеством загадочных терминов. В нем 
истина часто выражается с помощью цветов, чисел, видений, снов, явлений ангелов, секретных 
кодовых слов; часто присутствует резкий дуализм добра и зла. 

          Некоторые примеры этого жанра: (1) в Ветхом Завете – Иезекииля (главы 36-48), Даниила 
(главы 7-12), Захарии; (2) в Новом Завете – Матфея 24, Марка 13, 2-е Фессалоникийцам 2 и 
Откровение. 

 
Апологет (апологетика). Термин происходит от греческого корня со значением «защищать в 

суде». Это особая дисциплина в богословии, которая стремится представить доказательства и 
разумные доводы в пользу христианской веры. 

 
Арианство. Арий был пресвитером церкви Александрии, Египет, в III-м – начале IV века. Он 

утверждал, что Иисус вечен, но не божественен (не единосущен Отцу), возможно, на основании 
Притчей 8:22-31. Ему бросил вызов епископ Александрии, и начался спор (318 г. по Р.Х.), 
который продолжался много лет. Арианским стал даже официальный символ веры Восточной 
церкви. Никейский собор в 325 г. по Р.Х. осудил Ария и провозгласил полное равенство Сына 
Отцу и Его Божественность. 

 
Аристотель. Один из философов Древней Греции, ученик Платона и учитель Александра 

Македонского. Его влияние до сих пор ощущается во многих областях современных 
исследований, поскольку он делал акцент на познании через наблюдение и классификацию. А 
это – один из принципов научного метода. 

 
Богодухновенность. Бог обращался к человечеству через библейских авторов, которые точно и 

ясно записали Его откровение. Полный смысл этого понятия заключается в совокупности трех 
терминов: (1) откровение – Бог действовал и продолжает активно действовать в человеческой 
истории; (2) богодухновенность – Он дал правильное толкование Своих деяний и их значения 
определенным избранным людям, чтобы те записали это для человечества; и (3) просвещение – 
Бог послал Своего Духа, чтобы Тот помог человечеству понять откровение Бога о Себе. 

 
Буквальное прочтение. Еще одно название исторического и ориентированного на текст метода 

герменевтики, получившего развитие в Антиохии. При толковании учитывается обычное и 
очевидное значение человеческого языка, хотя и признается присутствие языка образного. 

 



 346

Ватиканский кодекс (Vaticanus). Греческая рукопись IV века по Р.Х. Была найдена в библиотеке 
Ватикана. Изначально содержала весь Ветхий Завет, апокрифы и Новый Завет. Но некоторые 
фрагменты впоследствии были утрачены (Бытие, Псалтирь, Послание к Евреям, Пастырские 
послания, к Филимону, и Откровение). Это очень полезная рукопись для определения 
оригинального текста автографов. Обозначается буквой «В». 

 
Вульгата. Перевод Библии на латинский язык, выполненный Иеронимом. Это основной перевод 

Римской Католической церкви. Он был сделан в 380-е годы по Р.Х. 
 
Высокая критика. Процедура библейского толкования, в которой принимается в расчет 

историческая обстановка и литературное строение конкретной библейской книги. 
 
Герменевтика. Специальный термин, обозначающий принципы, которыми руководствуются при 

толковании. Это и набор конкретных приемов, и искусство/дар. Библейская, или священная 
герменевтика обычно делится на две категории: общие принципы и специальные принципы. 
Они связаны с разными типами литературных произведений в Библии. Каждый тип (жанр) 
истолковывается с помощью уникальных принципов, но на основании неких общих 
предпосылок и процедур толкования. 

 
Гностицизм. Большая часть того, что мы знаем об этой ереси, почерпнута из гностических 

произведений II века. Но соответствующие идеи существовали уже и в I веке (и до того). 
          Некоторые из постулатов Валентина и Керинфа, гностиков II века, таковы: (1) материя и дух 

одинаково вечны (онтологический дуализм). Материя – это зло, дух – это благо. Бог, Который 
есть дух, не может непосредственно участвовать в придании формы грешной материи; (2) 
существуют эманации (эоны, или ангельские уровни) между Богом и материей. Последний или 
нижайший из них – ЯХВЕ Ветхого Завета, Который сотворил вселенную (kosmos); (3) Иисус 
был эманацией, как и ЯХВЕ, но более высокого уровня, ближе к истинному Богу. Некоторые 
гностики считали Его высшей из эманаций, но все равно низшей по отношению к Богу и точно 
уж не воплощением Бога (ср. Ин.1:14). Так как материя – это зло, Иисус не мог обладать 
человеческим телом и оставаться Богом. Он был духом, призраком (ср. 1Ин.1:1-3; 4:1-6); и (4) 
спасение достигается через веру в Иисуса и специальное знание, которое доступно только 
избранным. Знание (пароли) необходимо, чтобы пройти в высшие небесные сферы. Соблюдение 
иудейского Закона также необходимо, чтобы достичь Бога. 

         Лжеучители-гностики были сторонниками двух противоположных этических систем: (1) одни 
считали, что образ жизни человека никак не связан со спасением. Для них спасение и 
духовность ограничивались тайным знанием (паролями), которое гарантирует проход через 
ангельские сферы (эоны); (2) для других образ жизни был чрезвычайно важен при спасении. 
Они считали, что аскетический образ жизни свидетельствует об истинной духовности. 

 
Двусмысленность. Непонятные места текста, где в письменном документе есть две или больше 

возможности прочтения или когда наличествует ссылка одновременно на две или более разные 
вещи. Возможно, Иоанн намеренно использовал двусмысленные выражения. 

 
Дедуктивный. Метод логического рассуждения, который движется от общих принципов к 

частным применениям, оперируя средствами разума. Он противоположен индуктивным 
рассуждениям, которые отражают научный метод движения от наблюдаемых частных случаев к 
общим выводам (теориям). 
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Диалектический. Метод рассуждения, в котором кажущиеся противоречия или парадоксы 

удерживаются в напряженном единстве при поиске полноценного решения, которое включает в 
себя обе стороны парадокса. Многие библейские учения содержат диалектические пары: 
предопределение – свободная воля; безопасность – необходимость быть упорным; вера – дела; 
решение об обращении к Богу – ученичество; христианская свобода – христианская 
ответственность. 

 
Диаспора. Специальный греческий термин, которым палестинские иудеи обозначали тех иудеев, 

которые жили за географическими пределами Земли Обетованной. 
 
Динамический эквивалент. Одна из теорий перевода Библии. Перевод Библии может 

рассматриваться и как континуум, в котором каждому еврейскому или греческому слову 
соответствует переводное слово, и как «переложение», в котором передается мысль, с меньшим 
вниманием к формулировкам и фразам оригинала. Между этими теориями находится теория 
«динамического эквивалента», для которой характерно серьезное отношение к тексту, но при 
переводе используются современные грамматические формы и идиомы. По-настоящему хорошо 
вопрос разных теорий перевода рассмотрен в книге Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать 
Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How to Read the Bible for All Its 
Worth], стр. 35, и во «Введении к Современному английскому переводу Библии» Роберта 
Брэтчера  [Robert Bratcher, Introduction to the TEV]. 

 
Естественное откровение. Одна из категорий откровения Бога человеку. Сюда относится порядок 

вещей в природе (Рим.1:19-20) и нравственное сознание (Рим.2:14-15). О нем говорится в 
Пс.18:2-7 и Рим.1-2. Оно отличается от особого или частного откровения, данного нам в Библии 
и, прежде всего – в личности Иисуса из Назарета. 

         Эта богословская категория заново была подчеркнута в движении христианских ученых 
«древняя земля» (например, в произведениях Хью Росса [Hugh Ross]). Они пользуются этой 
категорией для подтверждения того, что всякая истина исходит от Бога. Природа – открытая 
дверь к познанию Бога; она отлична от особого откровения (Библии). Таким образом, 
современная наука вольна исследовать естественный порядок вещей. По моему мнению, это 
новая чудесная возможность свидетельствовать о Боге в современном западном научном мире. 

 
Жанр. Французский термин, который обозначает разные типы литературных произведений. 

Библейские литературные формы делятся на категории, обладающие общими 
характеристиками: историческое повествование, поэзия, притчи, апокалиптика и 
законодательство. Каждый тип литературного произведения истолковывается на основе особых 
герменевтических принципов, помимо общих принципов, которые касаются любой письменной 
литературы.  

 
Законничество. Позиция, для которой характерно чрезмерное внимание к соблюдению привил 

или обрядов. Упор делается на выполнении человеком определенных законов для того, чтобы 
быть угодным Богу. Значение отношений принижается, а значение исполнения 
преувеличивается, в то время как в отношениях завета между святым Богом и грешным 
человечеством важно и то, и другое. 
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Идиома. Выражение, которое в условиях данной культуры имеет специальное значение, не 
связанное с обычными значениями отдельно взятых входящих в него терминов. Современные 
примеры: «это было ужасно хорошо» или «ты просто убиваешь меня». В Библии тоже есть 
выражения такого рода. 

 
Индуктивный. Метод логического рассуждения от частного к общему. Это эмпирический метод 

современной науки. В основном он соответствует подходу Аристотеля.  
 
Канон. Термин используется для обозначения произведений, которые считаются несомненно 

богодухновенными. Употребляется по отношению к писаниям Ветхого и Нового Заветов. 
 
Картина мира и мировоззрение. Родственные термины. Оба эти философские понятия связаны с 

сотворением. Термин «картина мира» связан с вопросом, как был сотворен мир, а 
«мировоззрение» – кто сотворил его. Эти термины важны при толковании текста Быт.1-2, где 
речь идет, прежде всего, о том, Кто сотворил мир, а не как это было. 

 
Кодекс Безы (Bezae). Рукопись VI века по Р.Х. на греческом и латинском языках. Она обозначена 

буквой «D». Содержит все Евангелия и книгу Деяний Апостолов, а также некоторые послания. 
В ней много добавлений, сделанных переписчиками. Составляет основу для Textus Receptus, 
греческой рукописной традиции, которая в свою очередь стала основой для новозаветной части 
Перевода короля Иакова. 

 
Комментарий. Толкование. Специальный тип книги для исследования Библии. В нем приводится 

общий контекст библейской книги. Затем объясняется значение каждого раздела книги. 
Некоторые комментарии уделяют особое внимание применению истин, другие рассматривают 
текст с позиций различных специальных вопросов. Эти книги полезны, но читать их следует 
только после проведения самостоятельного предварительного исследования. Толкования 
комментатора никогда нельзя принимать некритически. Обычно полезно бывает сравнить 
несколько комментариев, авторы которых придерживаются разных точек зрения. 

 
Критика текста (текстология). Изучение рукописей Библии. Критическое изучение текста 

необходимо, потому что оригиналы до нас не дошли, а копии отличаются друг от друга. Мы 
пытаемся объяснить варианты и подойти (так близко, как это только возможно) к 
оригинальному тексту автографов Ветхого и Нового Заветов. Критику текста часто называют 
«низкой критикой». 

 
Литература премудрости. Литературный жанр, распространенный в древности на Ближнем 

Востоке (и в современном мире). Его цель – научить молодое поколение жизненной 
премудрости посредством поэзии, притчей или очерков. Он обращен скорее к отдельным 
личностям, чем к обществу в целом. Он основан не на исторических аллюзиях, но на жизненном 
опыте и наблюдении. В Библии в книгах от Иова до Песни Песней предполагается присутствие 
ЯХВЕ и поклонение Ему, но религиозное мировоззрение присутствует там неявно. 

          Как жанр, он отражает общие истины. Но этот жанр не может быть использован в каждой 
конкретной ситуации. Это общие высказывания, которые не всегда подходят к 
индивидуальному случаю. 

          Мудрецы осмеливались задавать сложные вопросы о жизни. Часто они бросали вызов 
традиционным религиозным взглядам (Иов и Екклесиаст). Этим они придают необходимую 
напряженность в противовес легким ответам на жизненные трагедии. 

 



 349

Литературный жанр. Особые формы, которые может обретать передача информации в 
человеческом обществе, такие, например, как поэзия или историческое повествование. Каждый 
тип литературного произведения истолковывается на основе особых герменевтических 
принципов, помимо общих принципов, которые касаются любой письменной литературы.  

 
Литературный фрагмент. Значительный смысловой отрывок библейской книги. Может состоять 

из нескольких стихов, абзацев или даже глав. Представляет собой самодостаточный текст с 
центральной темой. 

 
Масоретский текст. Еврейские рукописи Ветхого Завета (IX век по Р.Х.), подготовленные 

поколениями иудейских ученых, со специальными значками, указывающими на гласные, и 
другими текстовыми примечаниями. Они составляют основу для переводов Ветхого Завета. Их 
текст был исторически подтвержден древнееврейскими рукописями (особенно книга пророка 
Исаии), известными как Свитки Мертвого моря. Сокращенное обозначение – «МТ». 

 
Местничество. Перекос в сторону поместного богословского/культурного контекста. Склонные к 

такому перекосу не признают межкультурной природы библейской истины и ее применения. 
 
Метонимия. Фигура речи, в которой названия одного предмета используется вместо названия 

другого, но с ним связанного. Пример: «чайник закипел» – в то время как закипела вода в 
чайнике, а не сам чайник. 

 
Несторианство. Несторий был патриархом Константинополя в V веке. Он учился в Антиохии 

Сирийской и утверждал, что Иисус обладал двумя природами, одна из которых была воистину 
человеческой, а другая – воистину божественной. Это мнение отличалось от ортодоксального 
мнения Александрийской школы об одной природе. Но в гораздо большей степени Нестория 
беспокоил титул «Богородица», данный Марии. Учение Нестория противоречило учению 
Кирилла Александрийского, да и взглядам его собственной антиохийской школы. Антиохия 
была центром историко-грамматического подхода к толкованию Библии, в то время как 
Александрия была центром четырехуровневой (аллегорической) школы толкования. Несторий 
был смещен с должности и сослан. 

 
Низкая критика. См. «Критика текста». 
 
Одухотворение. Придание тексту символического смысла. Синоним аллегорическому толкованию 

Библии, поскольку при нем также игнорируется непосредственный исторический и 
литературный контекст, а толкование осуществляется на основе других критериев.  

 
Описательный язык. Используется в связи с идиомами, при помощи которых написан Ветхий 

Завет. Он говорит о нашем мире так, как тот воспринимается пятью нашими чувствами. Это не 
научное описание, да оно таковым и не должно было быть. 

 
Откровение. Обращение Бога к человечеству. Полный смысл этого понятия заключается в 

совокупности трех терминов: (1) откровение – Бог действовал и продолжает активно 
действовать в человеческой истории; (2) богодухновенность – Он дал правильное толкование 
Своих деяний и их значения определенным избранным людям, чтобы те записали это для 
человечества; и (3) просвещение – Бог послал Своего Духа, чтобы Тот помог человечеству 
понять откровение Бога о Себе. 
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Папирус. Тип писчего материала, использовавшегося в Египте. Его делали из речного тростника. 
На этом материале написаны древнейшие копии греческого Нового Завета. 

 
Парадокс. Положения, которые кажутся противоречащими друг другу, но оба являются 

истинными, несмотря на присутствующий между ними внутренний конфликт. Они передают 
истину, обрисовывая ее с двух разных сторон. Многие библейские истины представлены в 
парадоксальных (или диалектических) парах. Библейские истины – не отдельные звезды, а 
созвездия, образующие определенный рисунок. 

 
Параллельные тексты. Часть представления о том, что вся Библия богодухновенна, 

следовательно, она сама лучше всего помогает нам истолковать себя и уравновесить 
парадоксальные истины. Сопоставление этих текстов помогает также истолковывать 
непонятные или неоднозначные тексты. Они помогают найти наиболее ясный отрывок 
рассматриваемой темы, а также другие тексты Писания на данную тему.  

 
Парафраз/Переложение. Одна из теорий перевода Библии. Перевод Библии может 

рассматриваться и как континуум, в котором каждому еврейскому или греческому слову 
соответствует переводное слово, и как «переложение», в котором передается мысль, с меньшим 
вниманием к формулировкам и фразам оригинала. Между этими теориями находится теория 
«динамического эквивалента», для которой характерно серьезное отношение к тексту, но при 
переводе используются современные грамматические формы и идиомы. По-настоящему хорошо 
вопрос разных теорий перевода рассмотрен в книге Гордона Фи и Дугласа Стюарта «Как читать 
Библию во всей ее ценности» [Gordon Fee and Douglas Stuart, How to Read the Bible for All Its 
Worth], стр. 35. 

 
Платон. Один из философов Древней Греции. Его философия оказала большое влияние на 

раннюю церковь через ученых Александрии и Египта, а позже – через Августина. Платон 
утверждал, что все на земле иллюзорно и является лишь копией духовного оригинала. 
Богословы более позднего периода отождествили  «формы/идеи» Платона с духовным 
царством. 

 
Подстрочный перевод. Тип исследовательского аппарата, который позволяет людям, не 

владеющим библейским языком, анализировать его значение и строение. Это перевод слово за 
словом, который приводится непосредственно под оригинальным текстом на библейском языке. 
Это пособие, как и аналитический словарь, дает нам формы и основные значения 
древнееврейского и греческого текста Библии. 

 
Подтверждение частного мнения с помощью библейского текста. Практика толкования 

Писания, когда цитируется некий стих без внимания к его непосредственному контексту или к 
общему контексту литературного фрагмента. В результате забываются намерения автора 
оригинала, и часто совершается попытка подтвердить некое личное мнение с претензией на его 
библейский авторитет.  
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Предвзятость. Сильная склонность к определенному мнению или точке зрения. Тип мышления, 
который делает невозможным беспристрастное рассмотрение конкретной темы или позиции. 

 
Предубеждение. Заранее сформированное представление о какой-то теме. Часто у нас уже есть 

мнения или суждения о каких-то вопросах до того, как мы открываем само Писание. 
Предубеждение – это перекос, утверждение a priori, заранее сформировавшееся мнение. 

 
Просвещение. Обращение Бога к человечеству. Полный смысл этого понятия заключается в 

совокупности трех терминов: (1) откровение – Бог действовал и продолжает активно 
действовать в человеческой истории; (2) богодухновенность – Он дал правильное толкование 
Своих деяний и их значения определенным избранным людям, чтобы те записали это для 
человечества; и (3) просвещение – Бог послал Своего Духа, чтобы Тот помог человечеству 
понять откровение Бога о Себе. 

 
Раввинистический иудаизм. Период, начавшийся во время вавилонского плена (586 – 538 гг. до 

Р.Х.). Когда влияние священников и храма прекратилось, жизнь иудеев стала строиться вокруг 
поместной синагоги. Эти местные центры иудейской культуры, общения, поклонения и 
изучения Библии стали центрами иудейской жизни. В дни Иисуса «религия книжников» 
существовала бок о бок с религией священников. После падения Иерусалима в 70 г. по Р.Х. 
религия книжников, в которой доминировали фарисеи, начала управлять иудейской 
религиозной жизнью. Для нее характерно практическое, формалистское толкование Торы, 
подкрепляемое устным преданием (Талмуд). 

 
Рукопись. Манускрипт, копия греческого Нового Завета. Обычно они делятся на типы в 

зависимости от: (1) материала, на котором они написаны (папирус, кожа); или (2) формы самого 
письма (все прописные буквы или с присутствием строчных). Сокращенное обозначение: «MS» 
(единственное число) или «MSS» (множественное число). 

 
Свитки Мертвого моря. Ряд древних текстов, написанных на древнееврейском и арамейском 

языках, которые были найдены в окрестностях Мертвого моря в 1947 году. Они принадлежали к 
религиозным библиотекам иудеев-сектантов I века.  Давление римского гнета и религиозные 
войны в 60-е годы побудили тех спрятать свитки в герметически закупоренных глиняных 
сосудах, в пещерах или ямах. Эти свитки помогли нам понять историческую обстановку в 
Палестине I века и подтвердили Масоретский текст как очень точный, по крайней мере, в 
сравнении с началом нашей эры. Сокращенно их обозначают как «DSS». 

 
Семантическое поле. Общий спектр значений, связанных с конкретным словом. В основном это 

разные оттенки значения, которые слово имеет в разных контекстах. 
 
Септуагинта. Так называется греческий перевод еврейского Ветхого Завета. Предание гласит, что 

его написали за семьдесят дней семьдесят иудейских ученых для Александрийской библиотеки 
в Египте. Традиционная дата написания – около 250 г. до Р.Х. (на самом деле для перевода, 
скорее всего, понадобилось более ста лет). Этот перевод имеет большое значение, потому что 
(1) в нем приводится древний текст, который можно сравнить с масоретским еврейским 
текстом; (2) он показывает состояние иудейского толкования в III – II веках до Р.Х.; (3) он 
свидетельствует об иудейском понимании роли Мессии еще до того, как Иисус был отвергнут. 
Сокращенно обозначается как «LXX». 
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Симфония. Тип пособия для изучения Библии. В полных симфониях с указателями приводятся 

практически все случаи употребления каждого слова Ветхого и Нового Заветов. Они помогают 
нам: (1) определить древнееврейское или греческое слово, которое стоит за конкретным словом 
из перевода; (2) сравнить отрывки, в которых используется одно и то же еврейское или 
греческое слово; (3) обнаружить случаи, когда два разных еврейских или греческих термина 
переводятся одним и тем же словом; (4) увидеть частотность использования определенных слов 
у определенных авторов; (5) найти в Библии определенный отрывок (ср. Уолтер Кларк, «Как 
пользоваться пособиями по греческому языку Нового Завета» [Walter Clark, How to Use New 
Testament Greek Study Aids], стр. 54-55). 

 
Синайский кодекс (Sinaiticus). Греческая рукопись IV века по Р.Х. Она была обнаружена 

немецким ученым Тишендорфом в монастыре Святой Екатерины на Джебель Мусса, которая 
традиционно считается горой Синай. Рукопись обозначается первой буквой греческого 
алфавита «алеф» (א). Она содержит Ветхий и полный Новый Заветы. Это одна из наиболее 
древних унциальных рукописей. 

 
Синонимичный. Характеристика для слов с одинаковым или схожим значением (хотя на самом 

деле семантические поля двух слов никогда полностью не совпадают). Они настолько схожи по 
значению, что могут заменять друг друга в предложении без потери смысла. Этот термин также 
используется для обозначения одного из трех видов древнееврейского поэтического 
параллелизма. В этом смысле он обозначает две поэтические строки, которые выражают одну и 
ту же истину (ср. Пс.102:3). 

 
Синтаксис. Греческий термин, обозначающий строение предложения. Он рассматривает вопросы 

того, как разные члены предложения соединены друг с другом для выражения законченной 
мысли. 

 
Синтетический. Один из трех терминов, относящихся к типам еврейской поэзии. Этот термин 

относится к поэтическим строкам, которые нагромождаются друг на друга, усиливая тем самым 
общий смысл; иногда этот тип поэзии называют кульминационным (ср. Пс.18:8-10). 

 
Систематическое богословие. Этап толкования, для которого характерно стремление соотнести 

библейские истины в совокупности, взаимосвязано и рационально. Это скорее логическое, чем 
историческое представление христианского богословия по категориям (Бог, человек, грех, 
спасение и т.д.). 

 
Талмуд. Название собрания книг, в котором изложено иудейское устное предание. Иудеи верят, 

что оно было устно дано Богом Моисею на горе Синай. На самом деле это мудрые 
высказывания иудейских учителей, которые накапливались годами. Существует две разных 
традиции письменного Талмуда: Вавилонская и более краткая, незаконченная, Палестинская. 

 
Типологический. Особый тип толкования. Обычно он предполагает поиск в Ветхом Завете 

новозаветных истин в символической, прообразной форме на основе аналогии. Такого рода 
герменевтика была главным элементом в александрийском методе. Так как подобным способом 
толкования легко злоупотреблять, следует ограничить его использование конкретными 
примерами, зафиксированными в Новом Завете. 
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Тора. Древнееврейское слово, означающее «учение, наставление». Так официально назывались 
произведения Моисея (от книги Бытие до Второзакония включительно). Для иудеев это самая 
авторитетная часть еврейского канона. 

 
Фрагмент Муратори. Список канонических книг Нового Завета. Он был создан в Риме до 200 г. 

по Р.Х. В нем приводится двадцать семь книг, как в протестантском каноне Нового Завета. Это 
ясно показывает, что поместные церкви в разных частях Римской империи «на практике» 
определили канон еще до церковных соборов IV века. 

 
Христоцентричный. Термин, подчеркивающий центральную роль Иисуса. Я использую его в 

связи с представлением о том, что Иисус есть Господь всей Библии. Ветхий Завет указывает на 
Него, Он есть исполнение и цель Ветхого Завета (ср. Мф.5:17-48). 

 
Эйзегетика. Противоположность экзегетике. Если экзегетика основывается на поиске намерений 

автора, то этот термин предполагает внесение в текст чуждых ему идей или мнений. 
 
Экзегетика. Специальный термин, обозначающий практику толкования конкретного отрывка 

текста, буквально – «изъяснять, выводить» (из текста) его истинный смысл, то есть понять 
намерения автора в свете исторической обстановки, литературного контекста, синтаксиса и 
значения слов. 

 
Эклектика. Термин используется в связи с критикой текста (текстологией). Подразумевает 

выдергивание вариантов прочтения из текстов, относящихся к разным рукописным традициям, с 
целью получить текст, близкий (как предполагается) к авторскому оригиналу. В данном случае 
отвергается мнение, что каждая группа греческих рукописей восходит к одному оригиналу. 

 
Этимология. Аспект изучения слов, в котором устанавливается их изначальное значение. Когда 

вы знаете значение корня, проще определить и специализированные варианты использования 
слова. При толковании этимология – не самое важное, гораздо важнее – значение и 
использование слова в конкретную эпоху. 

 
ЯХВЕ. Заветное имя Бога в Ветхом Завете. Оно приведено в Исх.3:14. Это КАУЗАТИВНАЯ форма 

древнееврейского глагола «быть, существовать». Иудеи боялись произносить это имя, чтобы не 
упоминать его всуе; поэтому, когда нужно было его произнести, они заменяли его еврейским 
словом Adonai, «Господь». Так это имя по Завету переводится и на многие другие языки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 

Особенности вероучения 
 
Я не уделяю особого внимания символам веры, а предпочитаю придерживаться самой Библии. 

Вместе с тем я понимаю, что ясно сформулированные вероисповедные принципы позволят людям, 
которые со мной не знакомы, оценить мой взгляд на учение. В наше время существует столько 
богословских заблуждений и ошибок, что я считаю нужным привести следующую краткую 
формулировку моего богословия. 

1.   Библия, Ветхий и Новый Завет, – это богодухновенное, непогрешимое, авторитетное, вечное 
Слово Бога. Это откровение Бога о Себе, записанное людьми под Его сверхъестественным 
руководством. Это наш единственный источник ясной истины о Боге и Его замысле. Это 
также единственный источник веры и практики для Его Церкви. 

2.   Существует только один вечный Бог, Творец и Искупитель. Он – Творец всего видимого и 
невидимого. Он явил Себя как любящий и заботливый Бог, хотя Он также Бог справедливый 
и праведный. Он явил Себя в трех разных ипостасях: Отца, Сына и Духа; Они воистину 
отдельны друг от друга, но единосущны. 

3.  Бог  активно  управляет Своим  миром. Существует вечный замысел для Его творения, 
который неизменен и индивидуально ориентирован, так что допускает свободу воли 
человека. Ничто не происходит без ведома и позволения Бога, но Он допускает и ангелам, и 
людям осуществлять свой личный выбор. Иисус – Избранник Божий, и все мы потенциально 
избраны в Нем ко спасению. Предвидение Бога о событиях не означает, что люди должны 
делать всё так, как заранее предначертано. Все мы несем ответственность за свои мысли и 
дела.  

4. Человечество, сотворенное по образу Божьему и свободное от греха, предпочло 
взбунтоваться против Бога. Хотя Адама и Еву искушало сверхъестественное существо, они 
несли ответственность за свой сознательный эгоизм. Их непокорность повлияла на 
человечество и творение. Мы все нуждаемся в милости и благодати Божьей и по причине 
нашего представительства в Адаме, и из-за нашего индивидуального сознательного бунта. 

5.   Бог позаботился о средстве прощения и возрождения падшего человечества. Иисус Христос, 
Единородный Сын Божий, стал человеком, жил безгрешной жизнью и Своей 
заместительной жертвенной смертью заплатил за грехи всех людей. Он – единственный путь 
для обретения мира с Богом и глубоких отношений с Ним. Нет никаких иных путей для 
спасения, кроме как только через веру в полноту совершенного Христом служения. 

6.  Каждый из нас должен лично принять Божье предложение о прощении и возрождении в 
Иисусе Христе. Это осуществляется посредством сознательной веры в Божьи обетования 
через Иисуса и добровольный отказ от греха. 

7.   Все  мы  получаем  полное прощение и возрождение на основании нашей веры во Христа и 
покаяния в грехе. Однако подтверждением этих новых отношений является наша 
измененная и продолжающая изменяться жизнь. Цель Бога по отношению к человечеству – 
не только небеса в будущем, но и христоподобие сейчас. Те, кто воистину искуплен, 
способны иногда согрешать, но будут жить всю жизнь в вере и покаянии. 

8.   Святой Дух  –  это «второй Иисус».  Он  присутствует  в  мире,  чтобы вести заблудших ко 
Христу и вырабатывать христоподобие в спасенных. Дары Духа даются в момент спасения. 
Дары – это суть жизнь и служение Христа, которые распределены по всему Его Телу, 
Церкви. Дары, которые представляют собой отношения и побуждения Иисуса, должны 
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приводиться в действие плодами Духа. Дух активен в наше время, как Он был активен и в 
библейские времена. 

9.   Отец  сделал  воскресшего  Иисуса  Христа  Судьей  над  всем.  Христос вернется на землю 
судить всё человечество. Те, кто поверил в Иисуса и чьи имена записаны в книге жизни 
Агнца, при Его возвращении получат Свои вечные прославленные тела. Они будут со 
Христом вечно. Те же, кто отказался откликнуться на Божью истину, будут навеки отлучены 
от радости общения с Триединым Богом. Они будут осуждены вместе с дьяволом и его 
ангелами. 

 
Конечно, это изложение особенностей вероисповедания неполно и недостаточно подробно, но я 

надеюсь, что вы ощутили богословскую направленность моего сердца. Мне нравится 
высказывание: 

 
«В главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем – любовь» 
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