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Назорей из Назарета 
 
Иисус сказал ученикам:  
«Надлежит исполниться всему, написанному о Мне в за-

коне Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лук. 24:44).  
Так, например пророки предсказывали, что Иисуса будут 

называть Назореем, и это пророчество точно исполнилось. 
После смерти царя Ирода, который хотел убить младенца 
Иисуса, явился во сне Иосифу Ангел Господень и сказал, 
чтобы он с Марией и младенцем возвратился из Египта в 
Израиль.  

Иосиф, войдя в пределы Израиля и узнав, что вместо 
Ирода царствует его такой же жестокий сын Архелай, побо-
ялся идти дальше; и получив во сне указание от Господа, 
пошёл в землю Галилейскую:  

«И, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да 
сбудется речённое через пророков, что Он Назореем наре-
чётся» (Матф. 2:23). 

Бог давал пророчества – предсказания о будущем – для 
того, чтобы люди могли поверить в истинность Священных 
Писаний и чтобы могли узнать Своего Спасителя Иисуса 
Христа. После возвращения из Египта Иосиф поселился в 
городе Назарете, потому что должно было исполниться 
пророчество о том, что Иисуса будут называть Назореем.  

Когда Иисус вырос и приступил к служению, то Его нача-
ли называть Назореем. Когда сидящий у дороги слепой, 
услышав шум толпы, спросил, что это сегодня случилось, то 
«ему сказали, что Иисус Назорей идёт» (Лук. 18:37).  

Что означает слово «Назорей»?  
Назорей – это верующий человек, который на какой-то, 

определённый им самим срок посвящал себя на особенное 
служение Богу.  

Это служение было связано с ограничениями, которые 
предписывал закон о назорействе:  

«Ничего приготовленного из винограда не должен пить, и 
не должен есть ни сырых, ни сушёных виноградных ягод; 
<…> Во все дни обета назорейства его бритва не должна 
касаться головы его; <…>  
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Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи Гос-
поду, не должен он подходить к мёртвому телу» (Чис. 6:3-7).  

Иисуса называли Назореем, но относительно Его назо-
рейства возникает несколько вопросов. Почему в Евангелии 
от Матфея написано, что Иисус назовётся Назореем по 
пророчеству, а этого пророчества нет в Библии? Какая связь 
есть между городом Назарет и именем Иисуса – Назорей?  

Если в Библии написано об исполнении какого-то проро-
чества, то в самой же Библии всегда можно найти записан-
ный прежде первоисточник этого пророчества. Но почему в 
данном случае не удаётся найти этот первоисточник испол-
нившегося пророчества?  

Причиной может быть то, что некоторые пророчества 
были сказаны не в буквальном, а в иносказательном смыс-
ле, как образы. Так, например, иносказательным пророчест-
вом было предсказание о пророке Илии, которое относилось 
не к Илии, а к Иоанну Крестителю:  

«И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, 
что Илии надлежит придти прежде? Иисус сказал им в от-
вет: правда, Илия должен придти прежде и устроить всё; но 
говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а посту-
пили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает 
от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне 
Крестителе» (Мат. 17:10-13).  

Христа назвали Назореем по пророчествам, которые от-
носились именно к Нему, но эти пророчества были написа-
ны в иносказательной форме. Исследователи Библии пред-
полагают, что Иисус назван Назореем потому, что в еврей-
ском языке слово «назорей» и слово «отрасль» имеют сход-
ство.  

В книге пророка Исайи написано об отрасли и ростке, 
которые образно указывают на Иисуса Христа:  

«И произойдёт отрасль от корня Иессеева, и ветвь про-
израстёт от корня его» (Ис. 11:1).  

«Ибо Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как росток из 
сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия; и мы видели 
Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Не-
му» (Ис. 53:2).  
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Исходя из этого, можно было бы принять объяснение, 
что Иисуса назвали Назореем по словам пророка Исайи.  

Но тогда какая связь есть между названием города – На-
зарет и именем Иисуса – Назорей?  

Некоторые считают, что все вопросы можно решить од-
ним объяснением: из-за неточности переводов произошла 
ошибка и везде надо писать только Иисус Назарянин. А 
некоторые считают, что слова «Назарет» и «назорей» про-
исходят от одного корня. Но хотя эти слова имеют похожее 
звучание, это не родственные слова. Такие объяснения 
нельзя принять, потому что в данном случае они не отвеча-
ют принципам углублённого библейского исследования. 
Слово «Назарет» не имеет никакого отношения к назорей-
ству Иисуса Христа, но город Назарет имеет косвенную 
связь к значению слова «назорей» по причине того, что этот 
город находится в земле Галилейской.  

В этом пророчестве главное значение имеет не город и 
не его название, а Галилейская земля – местность, в кото-
рой этот город находится:  

«Пошёл в землю Галилейскую: и, придя, поселился в 
городе, называемом Назарет, да сбудется речённое через 
пророков, что Он Назореем наречётся» (Матф. 2:22-23).  

Иосиф не получал от Господа указания идти именно в 
город Назарет, но он получил указание идти в землю Гали-
лейскую. Господь даёт своим служителям обязательное 
направление, но предоставляет им и возможность для твор-
ческой работы. Иосиф должен был идти в землю Галилей-
скую, но он мог выбрать по своему желанию место житель-
ства в этой земле. Если бы Иосиф поселился не в городе 
Назарете, а в городе Капернауме, который тоже находится в 
земле Галилейской, то и тогда бы исполнилось пророчест-
во, что Иисус назовётся Назореем.  

Только тогда бы евангелист Матфей мог бы об этом со-
бытии написать так:  

«Пошёл в землю Галилейскую: и, придя, поселился в го-
роде, называемом (Капернаум), да сбудется речённое через  
пророков, что Он Назореем наречётся».  
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Недопонимание, ошибки и заблуждения происходят тогда, 
когда рассматривается один вырванный из контекста стих. 
Читатели Библии ищут связь между словом Назарет и назо-
рей, а ответ находится в предыдущем стихе в словах «в 
землю Галилейскую».  

Земля Галилейская, также называемая Галилея языче-
ская, – это, на языке образов, сухая, ни к чему не пригодная 
земля, на которой растут только колючки. Эта земля не мог-
ла приносить угодные Богу плоды, потому что израильтяне, 
живущие на этой земле, были так же далеки от Бога, как и 
языческие народы. Из этой языческой сухой земли появился 
«росток» (Ис. 53:2), который сделался светом спасения и 
деревом вечной жизни для всех народов. Иисус вырос в 
Назарете, и поэтому его называли не только Назореем, но и 
Назарянином.  

Когда женщины пришли к гробу Иисуса, то ангел сказал 
им:  

«Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес»  
(Мар. 16:6).  
Имя Назарянин давало многим людям повод с подозре-

нием относиться к Иисусу, потому что город Назарет нахо-
дился в земле Галилейской, земле языческой.  

Чтобы исполнить ещё одно пророчество, Иисус позже 
поселился в городе Капернауме, который тоже находился в 
Галилее языческой:  

«Да сбудется речённое через пророка Исаию, который 
говорит: земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути 
приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, си-
дящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и 
тени смертной воссиял свет» (Мат. 4:14-16).  

Читатели Библии не смогут найти пророчества ни о го-
роде Назарете, ни о городе Капернауме, потому что никто 
из пророков ничего не говорил об этих городах.  

Но пророк Исайя писал о Галилее языческой, где нахо-
дятся эти оба города:  

«Прежнее время умалило землю Завулонову и землю 
Неффалимову; но последующее возвеличит приморский  
путь, Заиорданскую страну, Галилею языческую» (Ис. 9:1).  
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Иисуса называли не только Назарянином, но также и Гали-
леянином:  

«Пётр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна 
служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином» 
(Матф. 26:69).  

Жители Иудеи относились к жителям Галилеи с презре-
нием, потому что галилеяне частично смешались с языче-
скими народностями.  

Иисус вырос в Галилейской земле, и уже одно это вызы-
вало даже у простых людей недоверие к Нему:  

«Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли 
Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, 
сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему: из 
Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри» (Иоан. 1:45-46).  

Фарисеи считали, что из Галилеи не может быть проро-
ка. Они сказали Никодиму:  

«И ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из 
Галилеи не приходит пророк» (Иоан. 7:52).  

Иисус взошёл как росток из Галилейской языческой зем-
ли, и таким образом исполнилось пророчество:  

«…что Он Назореем наречётся» (Матф.2:23). 
Мы нашли ответ на первые два вопроса, но есть ещё 

другие важные вопросы о назорействе Иисуса Христа.  
Назорей по закону не должен был прикасаться к мёртво-

му телу:  
«Не должен он подходить к мёртвому телу» (Чис. 6:6).  
А прикасался ли Иисус Христос к мёртвому телу?  
Чтобы ответить на этот вопрос, надо вначале опреде-

лить, в каком случае человек считается живым в биологиче-
ском смысле, а в каком мёртвым.  

На основании Библии можно сказать, что человек счита-
ется живым до тех пор, пока человеческий дух и душа нахо-
дятся в теле. Если дух и душа ещё не вышли из тела, то 
каким бы разрушенным не было тело, человек считается 
ещё живым. Если душа вышла из тела, то никакая скорая 
помощь не оживит человека.  
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Вернуть душу в тело может только Бог:  
«И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа 

отрока сего в него, и он ожил» (3 Цар. 17:22).  
Иисус прикасался к мёртвым, но при этом не нарушал 

закон для назореев, потому что Он мог вернуть душу в тело:  
«Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; 

она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, зная, что она 
умерла. Он же, выслав всех вон и взяв её за руку, возгла-
сил: девица! встань. И возвратился дух её; она тотчас вста-
ла, и Он велел дать ей есть» (Лук. 8:52-55).  

Иисус сказал, что девица спит, но в человеческом пони-
мании она была действительно мёртвой. Для Иисуса девоч-
ка была только уснувшей, потому что Он мог воскрешать 
мёртвого человека. Иисус не просто прикоснулся к умершей 
девочке, а взял её за руку, чтобы помочь ей встать после 
воскрешения. Если бы, прикоснувшись к умершей девочке, 
Иисус не воскресил её, то в этом случае можно было бы 
сказать, что Он нарушил закон о назорействе. Но, прикаса-
ясь к мёртвым, Иисус тут же воскрешал их, и таким образом, 
не нарушался закон о назорействе.  

Иисус мог воскресить любого мёртвого, и поэтому Он 
имел право прикасаться к мёртвым:  

«Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и 
Сын оживляет, кого хочет» (Иоан. 5:21).  

Ещё в законе о назорействе написано, что назорей не 
должен употреблять «ничего приготовленного из виногра-
да» (Чис.6:3).  

А пил ли Иисус Христос вино?  
Написано, что Иисус совершил чудо на свадьбе в Кане 

Галилейской – превратил около 500 литров воды в вино, но 
не написано, что Он пил вино:  

«Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской 
и явил славу Свою» (Иоан. 2:11).  

Об Иоанне Крестителе Иисус сказал однозначно, что он 
не пил вино:  

«Ибо пришёл Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни ви-
на не пьёт» (Лук. 7:33).  
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О Себе же Иисус сказал немного по-другому:  
«Пришёл Сын Человеческий: ест и пьёт; и говорите: вот 

человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и 
грешникам» (Лук. 7:34).  

Во-первых, слова Иисуса, что он пьёт вино, можно объ-
яснить тем, что Он просто повторил то, что говорят о Нём 
фарисеи. Во-вторых, эти слова можно объяснить тем, что 
Он, может быть, и пил вино, но только до того, как Он при-
ступил к служению:  

«Иисус, начиная Своё служение, был лет тридцати» 
(Лук. 3:23).  

Такое объяснение вполне соответствует закону для на-
зореев, по которому назорей до начала дней обета и после 
окончания дней обета мог пить вино:  

«После сего назорей может пить вино» (Чис. 6:20).  
Также вполне возможно, что Иисус вообще никогда не 

пил вина, а фарисеи и другие недоброжелатели клеветали 
на Него, что Он обжирается и пьянствует с грешниками:  
«Вот человек, который любит есть и пить вино» (Лук. 7:34 (б)).  

В русской Библии слова фарисеев об Иисусе переведе-
ны слишком мягко, слишком дружелюбно. В первоисточни-
ках на греческом языке эти высказывания фарисеев, кото-
рые ненавидели Иисуса, звучат так:  

«Вот человек обжора и пьяница».  
В Библии нигде прямо не написано, что Иисус пил вино, 

но написано, что Он ел хлеб:  
«Случилось Ему в субботу придти в дом одного из на-

чальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за 
Ним» (Лук. 14:1).  

Когда злые люди хотят кого-то оклеветать, то они сме-
шивают правду и ложь так, что уже никто не может разо-
браться, где действительность, а где наговор. Фарисеи ви-
дели, что Иисус ел с грешниками, и этот факт был для фа-
рисеев уже доказательством вины Иисуса. Но им надо было 
собрать больше обвинений, чтобы осудить Его на смерть. И 
тогда они придумали, что Иисус не только ест хлеб с греш-
никами, но обжирается и пьянствует с ними. Об Иисусе хо-
дило много разных неподтверждённых слухов.  
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Например, что Он как будто бы крестил народ:  
«Узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он 

более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, – 
хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его» (Иоан. 4:1-2).  

На этом примере видно, как смешивается правда с вы-
думкой и рождаются неверные слухи.  

Некоторые читатели Библии полагают, что в ночь перед 
арестом Иисус праздновал с учениками последний раз пас-
ху Ветхого Завета:  

«Настал же день опресноков, в который надлежало за-
колоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, 
сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. Они пошли, и 
нашли, как сказал им, и приготовили пасху. И когда настал 
час, Он возлёг, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: 
очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страда-
ния» (Лук. 22:7-8;13-15). 

Из этих слов можно подумать, что в эту ночь Иисус ел с 
учениками последний раз пасху. Пасха Ветхого Завета – это 
испечённый на огне однолетний ягнёнок мужского пола, 
которого ели с пресным хлебом и горькими травами 
(Исх. 12.8).  

Но Иисус с учениками ел не пасху, а только пресный 
хлеб, потому что время пасхи ещё не наступило.  

Иисус ел с учениками в ночь, в которую Он был предан, 
но это была ещё не сама пасха, а ужин перед пасхой.  

Ужин перед пасхой не предписывался законом Моисея, 
но иудеи соблюдали его как обычай.  

На этом ужине, который предшествовал празднику пас-
хи, ели пресный хлеб, обмакивая его в соус с горькими тра-
вами:  

«И, когда они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно 
говорю вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. 
Они опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не я 
ли? и другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из две-
надцати, обмакивающий со Мною в блюдо» (Мар. 14:18-20).  

«И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту» 
(Иоан. 13:26).  

На этом ужине пили также вино.  
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Вот почему в Евангелии от Луки написано дважды о ви-
не.  

Первый раз ученики пили вино по причине приближения 
праздника пасхи:  

«И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите её и разде-
лите между собою» (Лук. 22:17).  

А второй раз ученики пили вино по причине установле-
ния вечери Господней:  

«Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Но-
вый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» 
(Лук. 22:20).  

В четверг вечером Иисус ел с учениками пресный хлеб и 
в этот же вечер Он установил новую заповедь Нового Заве-
та – вечерю в Его воспоминание:  

«И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, гово-
ря: сие есть тело Моё, которое за вас предаётся; сие  твори-
те в Моё воспоминание» (Лук. 22:19).  

Иисус ел с учениками опресноки в четверг вечером, а 
распяли Иисуса на следующий день, в пятницу, за которой 
следовала пасхальная суббота:  

«Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оста-
вить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день 
великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и 
снять их» (Иоан. 19:31).  

Пятница, в которую распяли Иисуса Христа, была пред-
праздничным днём, в который заканчивалась подготовка к 
пасхе.  

А начиналась эта подготовка уже за четыре дня до пас-
хи:  

«В десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый 
одного агнца и пусть он хранится у вас до четырнадцатого 
дня сего месяца» (Исх. 12:3,6).  

По иудейскому обычаю уже за два дня до пасхи, с утра 
из домов выносили и сжигали остатки всего, что бродит и 
заквашивается, и приготовляли пресный хлеб.  

Когда заходило солнце, и по еврейскому календарю уже 
наступал день, то есть день заклания агнца,  
был ужин с пресным хлебом и вином.  
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В конце этого же дня, на закате солнца – в промежутке от 
трёх до шести часов – надо было забить, обработать и при-
готовить агнца: «Заколай Пасху вечером при захождении 
солнца» (Втор. 16:6).  

Иисус Христос умер на кресте в три часа дня и сделался 
нашей Пасхой: "Ибо Пасха (пасхальный агнец) наша, Хри-
стос, заклан за нас" (1Кор.5:7).  

Агнца надо было заколоть при захождении солнца, но до 
того, как солнце зайдёт, потому что после захода уже начи-
нался следующий праздничный день, в который нельзя бы-
ло работать:  

«В четырнадцатый день второго месяца вечером пусть 
таковые совершат её и с опресноками и горькими травами 
пусть едят её» (Чис. 9:11).  

Итак, нигде не написано, что Иисус и ученики ели пас-
хального агнца – главный символ пасхи, но в четырёх Еван-
гелиях написано, что все они ели хлеб, а в трёх Евангелиях 
написано, что ученики ещё пили вино.  

А пил ли Иисус в тот вечер вино?  
В Евангелии от Луки написано, что Иисус взял чашу с 

вином и дал её ученикам:  
«И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите её и разде-

лите между собою» (Лук. 22:17).  
По этим словам Иисуса, ученики должны были разде-

лить вино только между собой.  
Потом Иисус сказал:  
«Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноград-

ного, доколе не придёт Царствие Божие» (Лук. 22:18).  
Эти слова говорят, что Иисус не пил вина и не будет 

пить до тех пор, пока не наступит Царствие Божие. После 
исполнения дней назорейства назорей мог пить вино, и по-
этому Иисус сказал, что потом Он будет с Его учениками 
пить новое вино в Царстве Отца.  

Иисус сказал ученикам, что Он будет пить с ними не 
обыкновенное виноградное вино, а другое вино с новыми 
качествами:  

«Буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» 
(Матф. 26:29).  
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Если от чрезмерного употребления обыкновенного вино-
градного вина люди теряют рассудок и делают грехи, то в 
Книге притч написано о вине, которое прибавляет духовной 
мудрости и освящает:  

«Премудрость построила себе дом, вытесала семь стол-
бов его, заколола жертву, растворила вино своё и пригото-
вила у себя трапезу: идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, 
мною растворённое» (Прит. 9:1-2, 5).  

Божья премудрость, которая приготовила особенное но-
вое вино, – это пророческий образ Иисуса Христа. Господь 
приглашает всех людей к Себе, чтобы в Царстве Небесном 
пить с ними новое, Им растворённое вино. Это вино Нового 
Завета, основанного на крови Иисуса Христа.  

Есть мнение, что Иисус не исполнил буквально закон о 
назорействе, но назывался Назореем только потому, что 
посвятил всю Свою жизнь Богу. И есть мнение, что Иисус 
был Назореем, который до последней буквы исполнил закон 
о назорействе.  

Исследуем, выполнил ли Иисус все предписания закона 
о назорействе. Если принять, что Иисус исполнил весь за-
кон для назореев, то как можно объяснить, что Ему давали 
на кресте пить виноградный уксус и виноградное вино?  

«Дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отве-
дав, не хотел пить» (Матф. 27:34).  

Иисусу давали уксус и вино, но пил ли Иисус эти напит-
ки?  

В русской Библии в Евангелии от Матфея написано, что 
Иисусу дали пить уксус, смешанный с желчью. Но в других, 
более точных переводах написано, что Иисусу дали вино, 
смешанное с желчью. Как винный уксус, так и вино дела-
лось из виноградного сока.  

Обыкновенный винный уксус разбавляли водой и упот-
ребляли как утоляющий жажду напиток; также ели хлеб, 
обмакивая его в уксус:  

«И сказал ей Вооз: время обеда; приди сюда и ешь хлеб 
и обмакивай кусок твой в уксус» (Руф. 2:14).  

Обыкновенное вино употребляли как медицинское сред-
ство:  
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«И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и ви-
но» (Лук. 10:34).  

«Употребляй немного вина, ради желудка твоего и час-
тых твоих недугов» (1 Тим. 5:23).  

Обыкновенное вино употребляли как веселящий напи-
ток:  

«Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу 
человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое 
веселит сердце человека» (Пс. 103:14-15).  

Обыкновенное вино было обязательной частью жертво-
приношения:  

«И в день возношения снопа принесите во всесожжение 
Господу агнца однолетнего, без порока, <...> и возлияния к 
нему четверть гина вина» (Лев. 23:12-13).  

Если в быту и для жертвоприношения употребляли 
обыкновенное вино, то для распятия приготовляли особое 
вино.  

В Евангелии от Матфея в точном переводе написано, 
что Иисусу дали пить вино с желчью, а в Евангелии от Мар-
ка написано, что Ему дали вино со смирною: «И давали Ему 
пить вино со смирною; но Он не принял» (Мар. 15:23).  

Расхождения в Евангелиях – это не противоречие. Про-
сто Матфей записал первую истину о желчи, а Марк записал 
вторую истину о смирне. Иисусу давали вино, в котором 
была не только желчь, но ещё и смирна. Вино с желчью и 
смирной приготовляли специально для осуждённых на рас-
пятие. При смешивании вина, горькой желчи и ароматиче-
ской смолы – смирны получался наркотический напиток, 
который притуплял боль. Вино, смешанное с желчью и 
смирной, давали осуждённым на распятие не ради мило-
сердия, но для того, чтобы они дольше мучились. Если осу-
ждённый очень быстро умрёт от боли, то это будет для него 
слишком лёгкой смертью; и кроме того, зрители получат 
мало удовольствия от короткого зрелища.  

Оба евангелиста, Матфей и Марк, пишут, что Иисус не 
стал пить вино с желчью и смирной:  

«И, отведав, не хотел пить» (Матф. 27:34). 
«Но Он не принял» (Мар. 15:23).  
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Иисус не принял вино с желчью и смирной, потому что 
Он хотел переносить страдания за наши грехи в полном 
сознании, без малейшего облегчения, и ещё потому, что он 
хотел исполнить закон для назореев:  

«И ничего приготовленного из винограда не должен 
пить» (Чис. 6:3).  

Иисуса мучила жажда, и он хотел простой воды, но Ему 
дали, как написано в пророчествах, наркотический напиток с 
желчью:  

«И дали мне в пищу желчь» (Пс. 68:22).  
И ещё Ему дали уксус:  
«И в жажде моей напоили меня уксусом» (Пс. 68:22).  
Уже понятно, почему распятым людям давали вино с 

желчью и смирной.  
Но почему же воины подносили Иисусу отдельно ещё и 

уксус?  
Они делали это для того, чтобы особенно изощрённо 

поиздеваться над Господом:  
«Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося 

Ему уксус» (Лук. 23:36).  
На распятии было два сосуда.  
Один сосуд с вином, а другой с винным уксусом; таким 

образом, оба пророчества о вине и уксусе в точности испол-
нились:  

«После того Иисус, зная, что уже всё совершилось, да 
сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный 
уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, 
поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: 
совершилось! И, преклонив главу, предал дух» (Иоан. 19:28-30).  

Воины взяли губку с уксусом и насильно придавили её ко 
рту Иисуса. Он хотел воды, но Его насильно заставили по-
пробовать уксус. Солдаты издевались над Иисусом, не по-
тому, что Он был Назарянин, а потому, что он был Назорей.  

Солдаты хотели напоить Иисуса Христа вином и уксу-
сом, потому что они знали, что Он был Назореем, для кото-
рого употребление этих напитков из винограда являлось 
грехом.  
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Солдаты хотели показать, что Иисус, Которого называли 
Сыном Божьим и Назореем, тоже грешник, как и все люди. 
Всё распятие Иисуса Христа было подготовлено грешника-
ми как насмешка над Богом и над Его законом.  

Иисус не стал пить наркотическое вино и поэтому умер 
раньше распятых разбойников:  

«Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у 
другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели 
Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из 
воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и 
вода» (Иоан. 19:32-34).  

 
Написано, что Господь будет судить тех людей, которые 

хотели напоить Его вином и уксусом:  
«Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за 

четыре не пощажу его, потому что <...> вы назореев поили 
вином» (Ам. 2:6, 12).  

Особенное оскорбление Иисуса заключалось в том, что 
его хотели напоить не просто уксусом, а уксусом, в котором 
была Его кровь.  

Когда осуждённых прибивали к кресту, то кровь брызгала 
во все стороны и палачи пачкались этой кровью.  

И поэтому на распятие приносили сосуд с уксусом для 
того, чтобы исполнители казни могли смывать с себя кровь 
своих жертв:  

«Тут стоял сосуд, полный уксуса» (Иоан. 19:29).  
Уксус был для солдат одновременно моющим и дезин-

фицирующим средством.  
Для большего оскорбления воины намочили губку в ук-

сусе, смешанном с кровью Иисуса, и, положив её на иссоп, 
поднесли ко рту Иисуса:  

«Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, под-
несли к устам Его» (Иоан. 19:29).  

Почему воины наложили губку с уксусом именно на ис-
соп, а не просто на какую-то палку?  

Потому что по закону священнику полагалось иссопом, 
смоченным в крови жертвы, освящать книгу закона и скинию:  
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«Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед 
всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою  
и шерстью червлёною и иссопом, и окропил как самую книгу, 
так и весь народ, говоря: это кровь завета, который запове-
дал вам Бог. Также окропил кровью и скинию» (Евр. 9:19-21).  

Книга закона – это слово Божие и это пророческий образ 
Иисуса Христа:  

«Он был облечён в одежду, обагрённую кровью. Имя 
Ему: Слово Божие» (Откр. 19:13).  

Скиния – это тоже пророческий образ Иисуса Христа:  
«Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с 

большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворённою» 
(Евр. 9:11).  

Воины наложили губку на иссоп, потому что по закону 
священнику полагалось иссопом, смоченным в крови жерт-
вы, освящать прокажённого человека и живую жертвенную 
птицу:  

«То священник прикажет взять для очищаемого двух 
птиц живых чистых, кедрового дерева, червлёную нить и 
иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над гли-
няным сосудом, над живою водою; а сам он возьмёт живую 
птицу, кедровое дерево, червлёную нить и иссоп, и омочит 
их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою во-
дою, и покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объ-
явит его чистым, и пустит живую птицу в поле» (Лев. 14:4-7).  

Прокажённый – это пророческий образ праведника Иису-
са Христа, которого Бог сделал прокажённым, проклятым за 
наши грехи: «Христос искупил нас от клятвы закона, сде-
лавшись за нас клятвою – ибо написано: проклят всяк, ви-
сящий на древе» (Гал. 3:13).  

«Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в 
жертву за грех» (Рим. 8:3).  

Чистая птица, убитая для жертвоприношения, – это про-
роческий образ невинного Агнца Иисуса Христа: «Вот Агнец 
Божий, Который берёт на Себя грех мира» (Иоан. 1:29).  
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Чистая живая птица, отпущенная на свободу, – это образ 
вечно живого Иисуса Христа:  

«Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мёртв,  
и се, жив во веки веков, аминь» (Откр. 1:17-18).  

Священное Писание с самого начала указывает на Иису-
са Христа, Который исполнил весь закон за нас и для нас.  

Иисус был одновременно чистой жертвой и нечистым 
прокажённым, которого надо было очистить от грехов мира:  

«Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду 
белее снега» (Пс. 50:9).  

Иисус не совершил ни одного греха, но наши грехи сде-
лали Его нечистым, и поэтому Он пролил свою кровь, чтобы 
этой кровью убелить наши грехи:  

«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если бу-
дут грехи ваши, как багряное, – как снег убелю» (Ис. 1:18).  

Иисус должен был пролить кровь, потому что кровь – это 
освящающее средство:  

«Да и всё почти по закону очищается кровью, и без про-
лития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22).  

Иисус Христос должен был умереть на кресте и окро-
питься иссопом с кровью, чтобы очистить нас и Себя от 
наших грехов. Похожесть слов «назарянин» и «назорей» 
привели к тому, что в некоторых переводах они перепута-
лись, и где должно быть слово «назарянин» стоит «назо-
рей» и наоборот. Большой ошибки в этом нет, потому что 
Иисус был одновременно Назарянином и Назореем. Нигде 
не написано, что Иисус дал обет назорейства, но написано, 
что Он приступил к Своему особенному служению, когда 
Ему исполнилось тридцать лет, а убили Его примерно через 
три с половиною года. Эти три с половиной года можно счи-
тать годами назорейства, хотя не только эти годы, а вся 
жизнь Иисуса Христа была посвящена для служения Богу.  

Иисус сказал: 
«Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и 

земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из зако-
на, пока не исполнится всё» (Матф. 5:18).  

«Что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в 
законе Моисеевом и в пророках и псалмах» (Лук. 24:44).  
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Всё, что написано в Библии, исполняется до последней 
буквы, и это доказывает, что Библия – это истинное слово 
Божие.  

В Библии есть трудные для понимания места, которые 
можно по-разному истолковывать.  

Но проведённое исследование позволяет сделать одно-
значное заключение, что Иисус Христос был Назореем, по-
тому что Он посвятил всю свою жизнь на служение Богу 
Отцу и исполнил весь закон о назорействе.  

 
Преклонимся перед нашим Господом и Спасителем Ии-

сусом Христом, Который умер на кресте за грехи наши, что-
бы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную.  

 
 
 


