
 
 

 

Терн 
 
Терн связан с проклятием человечества и 
природы после грехопадения. Человеку 
приходится бороться с терном и в своих 
трудах, и в духовной жизни. 

«Терния и волчцы произрастит она тебе; 
и будешь питаться полевою травою» 
(Быт. 3:18). 

Образ терна используется в связи с грехом 
человека. Терн – это символ человеческого 
противления Богу. Поэтому этот образ 
используется для указания на 
божественную дисциплину. 

«Если же вы не прогоните от себя 
жителей земли, то оставшиеся из них 
будут тернами для глаз ваших и иглами 
для боков ваших и будут теснить вас на 
земле, в которой вы будете жить» (Чис. 
33:55). 

Во 2 Кор. 12:7 «жало» (терн) в плоти Павла 
было чем-то досаждающим, что беспокоило 
его. Возможно, Бог позволил какому-то 
падшему ангелу вредить Павлу. 

«И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, дано мне 
жало в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносился. Трижды 
молил я Господа о том, чтобы удалил его 
от меня. Но Господь сказал мне: 
"довольно для тебя благодати Моей, ибо 
сила Моя совершается в немощи". И 
потому я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала во мне 
сила Христова» (2 Кор. 12:7-9). 

Павел молился о его удалении, но ответ был 
отрицательным: «Нет! Моей благодати 
достаточно для тебя». 
Однако Павел был настойчив, молился три 
раза. Он находился в общении с Богом, но 
страдание не покидало его; однако это 
страдание было предназначено для 
благословения. Это жало было символом 
силы сатаны, но даже злые замыслы сатаны 
под действием Божьей силы обращаются во 
благо. 

Терн используется для обозначения 
последнего цикла дисциплины народа. 

«Никого не останется там из знатных ее, 
кого можно было бы призвать на 
царство, и все князья ее будут ничто. И 
зарастут дворцы ее колючими 
растениями, крапивою и репейником - 
твердыни ее; и будет она жилищем 
шакалов, пристанищем страусов» (Ис. 
34:12-13). 

Тема: Божественная дисциплина. 
Терн связан с упадком аграрной экономики. 
Причиной этого упадка являются 
нечестивые решения или грехи человека. 

«Они сеяли пшеницу, а пожали терны; 
измучились, и не получили никакой 
пользы; постыдитесь же таких 
прибытков ваших по причине 
пламенного гнева Господа» (Иер. 12:13). 

Оставленные в Обетованной земле хананеи 
были терном для Израиля. 

Чис. 33:55 (см. выше). 
«Знайте, что Господь Бог ваш не будет 
уже прогонять от вас народы сии, но они 
будут для вас петлею и сетью, бичом для 
ребр ваших и терном для глаз ваших, 
доколе не будете истреблены с сей 
доброй земли, которую дал вам Господь 
Бог ваш» (Ис. Нав. 23:13). 

Бог повелел Израилю уничтожить всех 
хананеев. Но евреи не послушались этого 
повеления, поэтому Бог позволил 
определенным группам хананеев быть как 
бы терном для израильтян. 
Терн используется для описания 
результатов отвержения библейской 
истины. 

«Терны и сети на пути коварного; кто 
бережет душу свою, удались от них» (Пр. 
22:5). 
«Что колючий терн в руке пьяного, то 
притча в устах глупцов» (Пр. 26:9). 

В Ев. от Матфея терн используется для 
описания ситуации человека, который 
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слушает слово, но заботы жизни и обман 
богатства заглушают слово. 

«Иное упало в терние, и выросло терние 
и заглушило его… А посеянное в тернии 
означает того, кто слышит слово, но 
забота века сего и обольщение богатства 
заглушает слово, и оно бывает 
бесплодно» (Мф. 13:7, 22). 

Терн используется для описания 
результатов следования сатанинской 
системе и противления Божьему плану. 

«…а производящая терния и волчцы 
негодна и близка к проклятию, которого 
конец - сожжение» (Евр. 6:8). 

Иисус Христос на кресте был в терновом 
венце, что указывает на тот факт, что Он 
сделался за нас проклятием. 
Мф. 27:29; Мк. 15:17; Ин. 19:2; Гал. 3:13; 1 
Пет. 2:24. 
При тысячелетнем правлении Христа 
природа будет избавлена от проклятия 
грехопадения. 

Это выражается удалением терна в Ис. 55:13 
и Иез. 28:24. 
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