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Про Любовь. 
 

 

2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; 

3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 

4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 

внизу, и что в воде ниже земли; 

5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, 

6 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 

наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 

8 Помни день субботний, чтобы святить его; 

9 шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, 

10 а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, 

ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни 

всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 

11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой 

почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. 

12 Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни 

твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. 

13 Не убивай. 

14 Не прелюбодействуй. 

15 Не кради. 

16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни 

раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у 

ближнего твоего. 

(Исх.20:2-17) 

 

1 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, и 

изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, 

Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, 

2 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай 

с ними в союз и не щади их; 

3 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери 

за сына твоего; 

4 ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда 

воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. 

5 Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их 

вырубите, и истуканов [богов] их сожгите огнем; 

6 ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был 

собственным Его народом из всех народов, которые на земле. 

7 Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал 

вас, - ибо вы малочисленнее всех народов, - 



2 
 

8 но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся 

отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою [и мышцею высокою] и освободил тебя из 

дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. 

9 Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и 

милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, 

10 и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их; Он не замедлит, ненавидящему Его 

самому лично воздаст. 

(Втор.7:1-10) 

11 Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе 

исполнять. 

12 И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой, 

будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, 

13 и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева 

твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного 

скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать 

тебе; 

14 благословен ты будешь больше всех народов; не будет ни бесплодного, ни бесплодной, 

ни у тебя, ни в скоте твоем; 

15 и отдалит от тебя Господь [Бог твой] всякую немощь, и никаких лютых болезней 

Египетских, [которые ты видел и] которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на 

всех, ненавидящих тебя; 

(Втор.7:11-15) 

 

14 Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней; 

15 но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, 

из всех народов, как ныне видишь. 

16 Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыйны; 

17 ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и 

страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, 

18 Который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. 

19 Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле Египетской. 

20 Господа, Бога твоего, бойся [и] Ему [одному] служи, и к Нему прилепись и Его именем 

клянись: 

21 Он хвала твоя и Он Бог твой, Который сделал с тобою те великие и страшные дела, 

какие видели глаза твои; 

22 в семидесяти [пяти] душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой, 

сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. 

(Втор.10:14-22) 

 

16 Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить 

иным богам и не поклонились им; 

17 и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и 

земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую 

Господь дает вам. 

18 Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на 

руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими; 

19 и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь 

дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь; 
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20 и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, 

21 дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую 

Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею. 

22 Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, 

будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, 

23 то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые 

больше и сильнее вас; 

24 всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; от пустыни и Ливана, от реки, 

реки Евфрата, даже до моря западного будут пределы ваши; 

25 никто не устоит против вас: Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами на 

всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. 

26 Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: 

27 благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую 

вам сегодня, 

28 а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, 

который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. 

(Втор.11:16-28) 

 

1 Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, 

2 и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: `пойдем 

вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им', - 

3 то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, 

Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от 

всей души вашей; 

4 Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его 

слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь; 

(Втор.13:1-4) 

 

16 [Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего,] которые заповедую тебе 

сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по [всем] путям Его и исполнять заповеди 

Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит 

тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею; 

17 если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь 

поклоняться иным богам и будешь служить им, 

18 то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, [которую 

Господь Бог дает тебе,] для овладения которою ты переходишь Иордан. 

19 Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я 

тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, 

20 любил Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь 

твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь [Бог] с 

клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. 

(Втор.30:16-20) 

 

3 Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицем вашим со всеми сими народами, 

ибо Господь Бог ваш Сам сражался за вас. 

(Иис.Нав.23:3) 

9 Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего 

дня; 
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10 один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш Сам сражается за вас, как говорил 

вам. 

11 Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. 

12 Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались 

между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним и они к вам, 

13 то 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. 

14 Вот, я ныне отхожу в путь всей земли. А вы знаете всем сердцем вашим и всею душею 

вашею, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о 

вас Господь Бог ваш; все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся. 

15 Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, 

так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй 

земли, которую дал вам Господь Бог ваш. 

16 Если вы преступите завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете 

и будете служить другим богам и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и 

скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам [Господь]. 

(Иис.Нав.23:9-16) 

 

2 И выступил навстречу ему Ииуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: 

следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя 

гнев от лица Господня. 

(2Пар.19:2) 

 

3 Сыны мужей! доколе слава моя будет в поругании? доколе будете любить суету и искать 

лжи? 

4 Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего; Господь слышит, когда я 

призываю Его. 

(Пс.4:3,4) 

 

4 Господь во святом храме Своем, Господь, - престол Его на небесах, очи Его зрят [на 

нищего]; вежды Его испытывают сынов человеческих. 

5 Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа 

Его. 

6 Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу; и палящий ветер - их 

доля из чаши; 

7 ибо Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника. 

(Пс.10:4-7) 

 

1 Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не 

поколеблюсь. 

2 Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь внутренности мои и сердце мое, 

3 ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей, 

4 не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду; 

5 возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду; 

6 буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, 

7 чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. 

8 Господи! возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. 
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9 Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, 

10 у которых в руках злодейство, и которых правая рука полна мздоимства. 

11 А я хожу в моей непорочности; избавь меня, [Господи,] и помилуй меня. 

12 Моя нога стоит на прямом пути; в собраниях благословлю Господа. 

(Пс.25:1-12) 

 

24 Любите Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно 

воздает с избытком. 

25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа! 

(Пс.30:24,25) 

 

12 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас. 

13 Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? 

14 Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. 

15 Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним. 

16 Очи Господни обращены на праведников, и уши Его - к воплю их. 

17 Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. 

18 Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. 

19 Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. 

20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. 

21 Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится. 

22 Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. 

23 Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. 

(Пс.33:12-23) 

 

27 Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек: 

28 ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; [а 

беззаконные будут извержены] и потомство нечестивых истребится. 

29 Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. 

30 Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. 

31 Закон Бога его в сердце у него; не поколеблются стопы его. 

32 Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его; 

33 но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. 

(Пс.36:27-33) 

 

14 `За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя 

Мое. 

15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, 

16 долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое'. 

(Пс.90:14-16) 

 

1 Боже хвалы моей! не премолчи, 

2 ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком 

лживым; 

3 отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины; 

4 за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; 

5 воздают мне за добро злом, за любовь мою - ненавистью. 

6 Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его. 



6 
 

7 Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех; 

8 да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой; 

9 дети его да будут сиротами, и жена его - вдовою; 

10 да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих; 

11 да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его; 

12 да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его; 

13 да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде; 

14 да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да не 

изгладится; 

15 да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, 

16 за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и 

сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его; 

17 возлюбил проклятие, - оно и придет на него; не восхотел благословения, - оно и 

удалится от него; 

18 да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, 

как елей, в кости его; 

19 да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда 

опоясывается. 

20 Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою! 

21 Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо блага милость Твоя; 

спаси меня, 

(Пс.108:1-21) 

 

43 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои 

44 и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки; 

45 буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих; 

46 буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь; 

47 буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил; 

48 руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об 

уставах Твоих. 

49 Вспомни слово [Твое] к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать: 

50 это - утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. 

51 Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. 

52 Вспоминал суды Твои, Господи, от века, и утешался. 

(Пс.118:43-52) 

 

1 Хвали, душа моя, Господа. 

2 Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь. 

3 Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. 

4 Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] 

помышления его. 

5 Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, 

6 сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, 

7 творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, 

8 Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит 

праведных. 

9 Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых 

извращает. 
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10 Господь будет царствовать во веки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуия. 

(Пс.145:1-10) 

 

20 Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, 

21 в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь 

свою: 

22 `доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться 

буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? 

23 Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. 

24 Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и не было внимающего; 

25 и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. 

26 За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда придет на вас ужас; 

27 когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас; когда 

постигнет вас скорбь и теснота. 

(Прит.1:20-27) 

 

11 Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; 

12 ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. 

13 Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, - 

14 потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, 

нежели от золота: 

15 она дороже драгоценных камней; [никакое зло не может противиться ей; она хорошо 

известна всем, приближающимся к ней,] и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. 

16 Долгоденствие - в правой руке ее, а в левой у нее - богатство и слава; [из уст ее 

выходит правда; закон и милость она на языке носит;] 

17 пути ее - пути приятные, и все стези ее - мирные. 

(Прит.3:11-17) 

 

7 Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого - пятно 

себе. 

8 Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он 

возлюбит тебя; 

9 дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит 

знание. 

10 Начало мудрости - страх Господень, и познание Святого - разум; 

(Прит.9:7-10) 

 

11 Уста праведника - источник жизни, уста же беззаконных заградит насилие. 

12 Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. 

13 В устах разумного находится мудрость, но на теле глупого - розга. 

(Прит.10:11-13) 

 

1 Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит обличение, тот невежда. 

2 Добрый приобретает благоволение от Господа; а человека коварного Он осудит. 

3 Не утвердит себя человек беззаконием; корень же праведников неподвижен. 

4 Добродетельная жена - венец для мужа своего; а позорная - как гниль в костях его. 

5 Промышления праведных - правда, а замыслы нечестивых - коварство. 

6 Речи нечестивых - засада для пролития крови, уста же праведных спасают их. 
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(Прит.12:1-6) 

 

1 Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. 

2 От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законопреступников - зло. 

3 Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому 

беда. 

4 Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится. 

5 Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. 

6 Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. 

(Прит.13:1-6) 

21 Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми, развратится. 

22 Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. 

23 Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для 

праведного. 

24 Много хлеба бывает и на ниве бедных; но некоторые гибнут от беспорядка. 

25 Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его. 

26 Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. 

(Прит.13:21-26) 

 

9 Мерзость пред Господом - путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. 

10 Злое наказание - уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет. 

11 Преисподняя и Аваддон открыты пред Господом, тем более сердца сынов 

человеческих. 

12 Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет. 

13 Веселое сердце делает лице веселым, а при сердечной скорби дух унывает. 

14 Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. 

15 Все дни несчастного печальны; а у кого сердце весело, у того всегда пир. 

16 Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем 

тревога. 

17 Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем 

ненависть. 

18 Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает распрю. 

19 Путь ленивого - как терновый плетень, а путь праведных - гладкий. 

20 Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. 

21 Глупость - радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. 

(Прит.15:9-21) 

 

12 Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его 

глупостью. 

13 Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. 

14 Начало ссоры - как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. 

15 Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред 

Господом. 

16 К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. [Кто 

высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.] 

17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. 

18 Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. 

19 Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения. 
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20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. 

(Прит.17:12-20) 

 

1 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. 

2 Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. 

3 С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием - поношение. 

4 Слова уст человеческих - глубокие воды; источник мудрости - струящийся поток. 

5 Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на 

суде. 

6 Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. 

7 Язык глупого - гибель для него, и уста его - сеть для души его. 

8 [Ленивого низлагает страх, а души женоподобные будут голодать.] 

9 Слова наушника - как лакомства, и они входят во внутренность чрева. 

10 Нерадивый в работе своей - брат расточителю. 

11 Имя Господа - крепкая башня: убегает в нее праведник - и безопасен. 

(Прит.18:1-11) 

 

8 Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит 

благо. 

9 Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. 

10 Неприлична глупцу пышность, тем паче рабу господство над князьями. 

11 Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него - быть 

снисходительным к проступкам. 

12 Гнев царя - как рев льва, а благоволение его - как роса на траву. 

13 Глупый сын - сокрушение для отца своего, и сварливая жена - сточная труба. 

14 Дом и имение - наследство от родителей, а разумная жена - от Господа. 

(Прит.19:8-14) 

11 Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым; и когда вразумляется 

мудрый, то он приобретает знание. 

12 Праведник наблюдает за домом нечестивого: как повергаются нечестивые в несчастие. 

13 Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, - и не будет услышан. 

14 Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху - сильную ярость. 

15 Соблюдение правосудия - радость для праведника и страх для делающих зло. 

16 Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. 

17 Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет. 

18 Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного - лукавый. 

19 Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. 

20 Вожделенное сокровище и тук - в доме мудрого; а глупый человек расточает их. 

21 Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. 

22 Мудрый входит в город сильных и ниспровергает крепость, на которую они надеялись. 

23 Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. 

(Прит.21:11-23) 

 

8 Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. [Человека, доброхотно 

дающего, любит Бог, и недостаток дел его восполнит.] 

9 Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. [Победу и 

честь приобретает дающий дары, и даже овладевает душею получающих оные.] 

10 Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. 
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11 Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь - друг. 

12 Очи Господа охраняют знание, а слова законопреступника Он ниспровергает. 

(Прит.22:8-12) 

 

8 Не вступай поспешно в тяжбу: иначе что будешь делать при окончании, когда соперник 

твой осрамит тебя? 

9 Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, 

10 дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. 

[Любовь и дружба освобождают: сбереги их для себя, чтобы не сделаться тебе достойным 

поношения; сохрани пути твои благоустроенными.] 

11 Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах - слово, сказанное прилично. 

12 Золотая серьга и украшение из чистого золота - мудрый обличитель для внимательного 

уха. 

13 Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его: он 

доставляет душе господина своего отраду. 

14 Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. 

15 Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. 

(Прит.25:8-15) 

 

1 Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 

2 время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; 

3 время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; 

4 время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; 

5 время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время 

уклоняться от объятий; 

6 время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; 

7 время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; 

8 время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру. 

(Еккл.3:1-8) 

 

9 Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы 

от того. И это - суета! 

(Еккл.5:9) 

 

1 На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые и деяния их 

- в руке Божией, и что человек ни любви, ни ненависти не знает во всем том, что перед 

ним. 

2 Всему и всем - одно: одна участь праведнику и нечестивому, доброму и [злому], 

чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы; как 

добродетельному, так и грешнику; как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. 

3 Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов 

человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их; а после того они отходят 

к умершим. 

4 Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, 

нежели мертвому льву. 

5 Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому 

что и память о них предана забвению, 
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6 и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни 

в чем, что делается под солнцем. 

7 Итак иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог 

благоволит к делам твоим. 

8 Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей. 

(Еккл.9:1-8) 

 

29 Для чего вам состязаться со Мною? - все вы [нечестиво поступали и] согрешали против 

Меня, говорит Господь. 

30 Вотще поражал Я детей ваших: они не приняли вразумления; пророков ваших поядал 

меч ваш, как истребляющий лев [, и вы не убоялись]. 

31 О, род! внемлите вы слову Господню: был ли Я пустынею для Израиля? был ли Я 

страною мрака? Зачем же народ Мой говорит: `мы сами себе господа; мы уже не придем к 

Тебе'? 

32 Забывает ли девица украшение свое и невеста - наряд свой? а народ Мой забыл Меня, - 

нет числа дням. 

33 Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь! и для того даже к 

преступлениям приспособляла ты пути твои. 

(Иер.2:29-33) 

 

21 выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у 

которого есть уши, а не слышит: 

22 Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете? Я положил 

песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его 

устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут. 

23 А у народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли; 

24 и не сказали в сердце своем: `убоимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь 

ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы'. 

25 Беззакония ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. 

26 Ибо между народом Моим находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают 

к земле, ставят ловушки и уловляют людей. 

27 Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана; чрез это они и возвысились 

и разбогатели, 

28 сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают 

судебных дел, дел сирот; благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда. 

29 Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому 

народу, как этот? 

30 Изумительное и ужасное совершается в сей земле: 

31 пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ 

Мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? 

(Иер.5:21-31) 

 

1 В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут 

Моим народом. 

2 Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду 

успокоить Израиля. 

3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому 

простер к тебе благоволение. 
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4 Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева Израилева, снова будешь украшаться 

тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся; 

5 снова разведешь виноградники на горах Самарии; виноградари, которые будут 

разводить их, сами будут и пользоваться ими. 

6 Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: `вставайте, и взойдем на 

Сион к Господу Богу нашему'. 

7 Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою 

народов: провозглашайте, славьте и говорите: `спаси, Господи, народ твой, остаток 

Израиля!' 

8 Вот, Я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, 

беременная и родильница вместе с ними, - великий сонм возвратится сюда. 

9 Они пошли со слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою 

ровною, на которой не споткнутся; ибо Я - отец Израилю, и Ефрем - первенец Мой. 

10 Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите: `Кто 

рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое'; 

11 ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. 

12 И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к благостыне 

Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и душа их будет как напоенный 

водою сад, и они не будут уже более томиться. 

(Иер.31:1-12) 

 

14 Дай им, Господи: что Ты дашь им? дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. 

15 Все зло их в Галгале: там Я возненавидел их за злые дела их; изгоню их из дома Моего, 

не буду больше любить их; все князья их - отступники. 

16 Поражен Ефрем; иссох корень их, - не будут приносить они плода, а если и будут 

рождать, Я умерщвлю вожделенный плод утробы их. 

17 Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами 

между народами. 

(Ос.9:14-17) 

 

1 Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. 

2 Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: `в чем явил Ты любовь к нам?' - Не 

брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова, 

3 а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владения его - шакалам 

пустыни. 

4 Если Едом скажет: `мы разорены, но мы восстановим разрушенное', то Господь Саваоф 

говорит: они построят, а Я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на 

который Господь прогневался навсегда. 

5 И увидят это глаза ваши, и вы скажете: `возвеличился Господь над пределами Израиля!' 

6 Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если Я 

Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священники, 

бесславящие имя Мое. Вы говорите: `чем мы бесславим имя Твое?' 

(Мал.1:1-6) 

 

7 О, вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! 

8 Кто сотворил семизвездие и Орион, и претворяет смертную тень в ясное утро, а день 

делает темным как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? - 

Господь имя Ему! 
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9 Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. 

10 А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. 

11 Итак за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите 

домы из тесаных камней, но жить не будете в них; разведете прекрасные виноградники, а 

вино из них не будете пить. 

12 Ибо Я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши: вы враги 

правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. 

13 Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. 

14 Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, - и тогда Господь Бог Саваоф 

будет с вами, как вы говорите. 

15 Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие; может быть, 

Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. 

16 Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель: на всех улицах будет плач, и 

на всех дорогах будут восклицать: `увы, увы!', и призовут земледельца сетовать и 

искусных в плачевных песнях - плакать, 

17 и во всех виноградниках будет плач, ибо Я пройду среди тебя, говорит Господь. 

18 Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он тьма, а не свет, 

19 то же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если 

бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. 

20 Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния. 

21 Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных 

собраний ваших. 

22 Если вознесете Мне всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю 

на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. 

23 Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. 

24 Пусть, как вода, течет суд, и правда - как сильный поток! 

(Ам.5:7-24) 

 

1 И сказал я: слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева: не вам ли должно знать 

правду? 

2 А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их, 

3 едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как 

бы в горшок, и плоть - как бы в котел. 

4 И будут они взывать к Господу, но Он не услышит их и сокроет лице Свое от них на то 

время, как они злодействуют. 

5 Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут 

зубами своими - и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того 

объявляют войну. 

6 Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма - вместо предвещаний; зайдет солнце над 

пророками и потемнеет день над ними. 

(Мих.3:1-6) 

 

8 О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: действовать 

справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 

9 Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим: слушайте 

жезл и Того, Кто поставил его. 

10 Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера, 

отвратительная? 
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11 Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? 

12 Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть 

обман в устах их, 

13 то и Я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. 

14 Ты будешь есть, и не будешь сыт; пустота будет внутри тебя; будешь хранить, но не 

убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. 

15 Будешь сеять, а жать не будешь; будешь давить оливки, и не будешь умащаться елеем; 

выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. 

(Мих.6:8-15) 

 

16 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и 

миролюбно судите у ворот ваших. 

17 Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной 

клятвы не любите, ибо все это Я ненавижу, говорит Господь. 

(Зах.8:16,17) 

19 так говорит Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и 

пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только 

любите истину и мир. 

(Зах.8:19) 

 

38 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. 

39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к 

нему и другую; 

40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; 

41 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. 

42 Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 

43 Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 

44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 

благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, 

45 да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 

восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. 

46 Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 

мытари? 

47 И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли 

поступают и язычники? 

48 Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 

(Мф.5:38-48) 

 

22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет 

светло; 

23 если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в 

тебе, тьма, то какова же тьма? 

24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 

любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и 

маммоне. 

25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела 

вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 
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26 Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец 

ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 

27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? 

28 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни 

трудятся, ни прядут; 

29 но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; 

30 если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так 

одевает, кольми паче вас, маловеры! 

31 Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? 

32 потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы 

имеете нужду во всем этом. 

33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. 

34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: 

довольно для каждого дня своей заботы. 

(Мф.6:22-34) 

 

32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 

Моим Небесным; 

33 а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим 

Небесным. 

34 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, 

35 ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со 

свекровью ее. 

36 И враги человеку - домашние его. 

37 Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или 

дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; 

38 и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. 

39 Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. 

40 Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего 

Меня; 

41 кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает 

праведника, во имя праведника, получит награду праведника. 

42 И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, 

истинно говорю вам, не потеряет награды своей. 

(Мф.10:32-42) 

 

3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и 

спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины 

века? 

4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 

5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: `Я Христос', и многих 

прельстят. 

6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит 

всему тому быть, но это еще не конец: 

7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 

землетрясения по местам; 

8 все же это - начало болезней. 
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9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми 

народами за имя Мое; 

10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; 

11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 

12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 

13 претерпевший же до конца спасется. 

14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 

всем народам; и тогда придет конец. 

15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую 

на святом месте, - читающий да разумеет, - 

16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 

17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 

18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 

19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 

20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 

21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. 

22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных 

сократятся те дни. 

23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. 

24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 

прельстить, если возможно, и избранных. 

(Мф.24:3-24) 

 

26 А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при 

купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? 

27 Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. 

28 Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел 

и спросил Его: какая первая из всех заповедей? 

29 Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть 

Господь единый; 

30 и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим, и всею крепостию твоею, - вот первая заповедь! 

31 Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих 

заповеди нет. 

32 Книжник сказал Ему: хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет 

иного, кроме Его; 

33 и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею крепостью, и любить 

ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. 

(Мк.12:26-33) 

 

24 Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. 

25 Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо 

восплачете и возрыдаете. 

26 Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с 

лжепророками отцы их. 

27 Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, 

28 благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. 
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29 Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду 

не препятствуй взять и рубашку. 

30 Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. 

31 И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. 

32 И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих 

их любят. 

33 И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? 

ибо и грешники то же делают. 

34 И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то 

благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно 

столько же. 

35 Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и 

будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 

и злым. 

36 Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. 

37 Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и 

прощены будете; 

38 давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 

отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. 

39 Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму? 

(Лк.6:24-39) 

 

37 И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме 

фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром 

38 и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами 

головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром. 

39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то 

знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница. 

40 Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: 

скажи, Учитель. 

41 Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот 

динариев, а другой пятьдесят, 

42 но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более 

возлюбит его? 

43 Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты 

рассудил. 

44 И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в 

дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами 

головы своей отерла; 

45 ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня 

ноги; 

46 ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги. 

47 А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а 

кому мало прощается, тот мало любит. 

48 Ей же сказал: прощаются тебе грехи. 

49 И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? 

50 Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. 

(Лк.7:37-50) 
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10 Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. 

11 Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? 

12 И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? 

13 Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а 

другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете 

служить Богу и маммоне. 

14 Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним. 

15 Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца 

ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. 

(Лк.16:10-15) 

 

33 Принявший Его свидетельство сим запечатлел, что Бог истинен, 

34 ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии; ибо не мерою дает Бог Духа. 

35 Отец любит Сына и все дал в руку Его. 

36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но 

гнев Божий пребывает на нем. 

(Ин.3:33-36) 

 

19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам 

от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 

20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела 

больше сих, так что вы удивитесь. 

21 Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 

22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 

23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего 

Его. 

24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня 

имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. 

25 Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат 

глас Сына Божия и, услышав, оживут. 

26 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 

27 И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. 

28 Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат 

глас Сына Божия; 

29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение 

осуждения. 

30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; 

ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. 

31 Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Мое не есть истинно. 

(Ин.5:19-31) 

 

14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. 

15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. 

16 Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и 

они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. 

17 Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 
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18 Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею 

опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего. 

(Ин.10:14-18) 

 

33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, 

куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь. 

34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 

любите друг друга. 

35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 

(Ин.13:33-35) 

 

11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым делам. 

12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 

сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 

14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 

15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 

а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 

18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 

19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете 

жить. 

20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 

21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 

возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 

(Ин.14:11-21) 

 

5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 

ибо без Меня не можете делать ничего. 

6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают 

и бросают в огонь, и они сгорают. 

7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 

будет вам. 

8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. 

9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 

10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 

Отца Моего и пребываю в Его любви. 

11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 

12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 

13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 

14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 

15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал 

вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 

16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и 

чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 

17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга. 

18 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 
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19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас 

от мира, потому ненавидит вас мир. 

20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 

гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 

21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. 

22 Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют 

извинения во грехе своем. 

23 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. 

24 Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы 

греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 

25 Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. 

26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который 

от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 

27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 

(Ин.15:5-27) 

 

25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить вам 

притчами, но прямо возвещу вам об Отце. 

26 В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас: 

27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от 

Бога. 

28 Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. 

29 Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь 

никакой. 

30 Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. 

Посему веруем, что Ты от Бога исшел. 

31 Иисус отвечал им: теперь веруете? 

32 Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и Меня 

оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. 

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 

мужайтесь: Я победил мир. 

(Ин.16:25-33) 

 

13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою 

совершенную. 

14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не 

от мира. 

15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 

16 Они не от мира, как и Я не от мира. 

17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

18 Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. 

19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 

20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 

21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - 

да уверует мир, что Ты послал Меня. 

22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 

23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 

Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 
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24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят 

славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 

25 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал 

Меня. 

26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 

будет, и Я в них. 

(Ин.17:13-26) 

 

1 Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах 

ваших? 

2 Желаете - и не имеете; убиваете и завидуете - и не можете достигнуть; препираетесь и 

враждуете - и не имеете, потому что не просите. 

3 Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 

вожделений. 

4 Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против 

Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. 

5 Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: `до ревности любит дух, живущий в 

нас'? 

6 Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать. 

7 Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. 

8 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, 

двоедушные. 

9 Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость - в печаль. 

10 Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. 

11 Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, того 

злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но 

судья. 

12 Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь 

другого? 

13 Теперь послушайте вы, говорящие: `сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и 

проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль'; 

14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, 

являющийся на малое время, а потом исчезающий. 

15 Вместо того, чтобы вам говорить: `если угодно будет Господу и живы будем, то 

сделаем то или другое', - 

16 вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. 

17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. 

(Иак.4:1-17) 

 

3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости 

возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 

4 к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, 

5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее 

время. 

6 О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, 

7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 

испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 
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8 Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь 

радостью неизреченною и преславною, 

9 достигая наконец верою вашею спасения душ. 

(1Пет.1:3-9) 

14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении 

вашем, 

15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 

16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 

17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то 

со страхом проводите время странствования вашего, 

18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 

преданной вам от отцов, 

19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 

20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для 

вас, 

21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, 

чтобы вы имели веру и упование на Бога. 

22 Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, 

постоянно любите друг друга от чистого сердца, 

23 как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и 

пребывающего вовек. 

24 Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве: засохла 

трава, и цвет ее опал; 

25 но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано. 

(1Пет.1:14-25) 

 

8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, 

дружелюбны, смиренномудры; 

9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, 

зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 

10 Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и 

уста свои от лукавых речей; 

11 уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему, 

12 потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице 

Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли). 

13 И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? 

14 Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не 

смущайтесь. 

15 Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у 

вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 

(1Пет.3:8-15) 

 

1 Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо 

страдающий плотию перестает грешить, 

2 чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле 

Божией. 
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3 Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, 

предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, 

излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению; 

4 почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас. 

5 Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых. 

6 Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по 

человеку плотию, жили по Богу духом. 

7 Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. 

8 Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает 

множество грехов. 

9 Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 

10 Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители 

многоразличной благодати Божией. 

11 Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, 

дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки 

веков. Аминь. 

12 Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не 

чуждайтесь, как приключения для вас странного, 

13 но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его 

возрадуетесь и восторжествуете. 

14 Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий 

почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 

(1Пет.4:1-14) 

 

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, 

через познание Призвавшего нас славою и благостию, 

4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 

соделались причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире 

растления похотью: 

5 то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели 

рассудительность, 

6 в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, 

7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 

8 Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании 

Господа нашего Иисуса Христа. 

9 А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. 

10 Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так 

поступая, никогда не преткнетесь, 

11 ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа. 

(2Пет.1:3-11) 

 

1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем 

ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; 

2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. 

3 А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 

4 Кто говорит: `я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем 

истины; 
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5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаем, 

что мы в Нем. 

6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. 

7 Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели 

от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. 

8 Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что 

тьма проходит и истинный свет уже светит. 

9 Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 

10 Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. 

11 А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда 

идет, потому что тьма ослепила ему глаза. 

(1Иоан.2:1-11) 

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. 

16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, 

но от мира сего. 

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 

18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось 

много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. 

19 Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с 

нами; но они вышли, и через то открылось, что не все наши. 

20 Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. 

21 Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, 

равно как и то, что всякая ложь не от истины. 

22 Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, 

отвергающий Отца и Сына. 

23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. 

(1Иоан.2:15-23) 

 

 

 

1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 

Мир потому не знает нас, что не познал Его. 

2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, 

что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. 

3 И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 

4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 

5 И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 

(1Иоан.3:1-5) 

7 Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он 

праведен. 

8 Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и 

явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. 

9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он 

не может грешить, потому что рожден от Бога. 

10 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от 

Бога, равно и не любящий брата своего. 

11 Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг 

друга, 
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12 не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За 

то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 

13 Не дивитесь, братия мои, если мир ненавидит вас. 

14 Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий 

брата пребывает в смерти. 

15 Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 

человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 

16 Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать 

души свои за братьев. 

17 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце 

свое, - как пребывает в том любовь Божия? 

18 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. 

19 И вот по чему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши; 

20 ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца 

нашего и знает все. 

21 Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, 

22 и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем 

благоугодное пред Ним. 

23 А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг 

друга, как Он заповедал нам. 

24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в 

нас, узнаем по духу, который Он дал нам. 

(1Иоан.3:7-24) 

 

1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому 

что много лжепророков появилось в мире. 

2 Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует 

Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; 

3 а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от 

Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в 

мире. 

4 Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире. 

5 Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. 

6 Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не слушает нас. По сему-то 

узнаем духа истины и духа заблуждения. 

7 Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий 

любящий рожден от Бога и знает Бога. 

8 Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 

9 Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, 

чтобы мы получили жизнь через Него. 

10 В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в 

умилостивление за грехи наши. 

11 Возлюбленные! если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. 

12 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и 

любовь Его совершенна есть в нас. 

13 Что мы пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. 

14 И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. 

15 Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. 
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16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и 

пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 

17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, 

потому что поступаем в мире сем, как Он. 

18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть 

мучение. Боящийся несовершен в любви. 

19 Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 

20 Кто говорит: `я люблю Бога', а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий 

брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? 

21 И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. 

(1Иоан.4:1-21) 

 

 

1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий 

Родившего, любит и Рожденного от Него. 

2 Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди 

Его. 

3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его 

нетяжки. 

4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, 

вера наша. 

5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? 

6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но 

водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. 

7 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. 

8 И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном. 

9 Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие - больше, ибо это 

есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 

10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу 

представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог 

свидетельствовал о Сыне Своем. 

11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в 

Сыне Его. 

12 Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 

(1Иоан.5:1-12) 

 

1 Старец - избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и 

все, познавшие истину, 

2 ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. 

3 Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, 

Сына Отчего, в истине и любви. 

4 Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили 

заповедь от Отца. 

5 И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую 

имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. 

6 Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, 

которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. 
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7 Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего 

во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист. 

8 Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы 

получить полную награду. 

9 Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; 

пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. 

10 Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не 

приветствуйте его. 

11 Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. 

(2Иоан.1:1-11) 

 

1 Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцем и 

сохранены Иисусом Христом: 

2 милость вам и мир и любовь да умножатся. 

3 Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное 

написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную святым. 

4 Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, 

нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся 

единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. 

(Иуд.1:1-4) 

 

 

 

 

1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса 

Христа, 

2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и 

хвалимся надеждою славы Божией. 

3 И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, 

4 от терпения опытность, от опытности надежда, 

5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 

Святым, данным нам. 

6 Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. 

7 Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится 

умереть. 

8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 

грешниками. 

9 Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева. 

10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, 

примирившись, спасемся жизнью Его. 

11 И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, 

посредством Которого мы получили ныне примирение. 

(Рим.5:1-11) 

 

1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 

святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, 

2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам 

познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 
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3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели 

должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. 

4 Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, 

5 так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. 

6 И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли 

пророчество, пророчествуй по мере веры; 

7 имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; 

8 увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй 

с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием. 

9 Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 

10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга 

предупреждайте; 

11 в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите; 

12 утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; 

13 в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве. 

14 Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте. 

15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 

16 Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте 

смиренным; не мечтайте о себе; 

17 никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. 

18 Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. 

19 Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне 

отмщение, Я воздам, говорит Господь. 

20 Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты 

соберешь ему на голову горящие уголья. 

21 Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. 

(Рим.12:1-21) 

 

8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого 

исполнил закон. 

9 Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 

пожелай чужого и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого 

себя. 

10 Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. 

11 Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне 

ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. 

12 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия 

света. 

13 Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни 

сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; 

14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в 

похоти. 

(Рим.13:8-14) 

 

2 Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 

3 Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 

(1Кор.8:2,3) 
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19 но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова 

возгордившихся, а силу, 

20 ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 

21 Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью и духом кротости? 

(1Кор.4:19-21) 

 

1 О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание 

надмевает, а любовь назидает. 

2 Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. 

3 Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. 

4 Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что 

нет иного Бога, кроме Единого. 

5 Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов 

и господ много, - 

6 но у нас один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, 

Которым все, и мы Им. 

(1Кор.8:1-6) 

 

1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь 

звенящая или кимвал звучащий. 

2 Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так 

что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. 

3 И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет 

мне в том никакой пользы. 

4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, 

5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 

6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 

7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. 

8 Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 

знание упразднится. 

9 Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; 

10 когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 

11 Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-

младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. 

12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; 

теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 

13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. 

(1Кор.13:1-13) 

 

13 Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 

14 Все у вас да будет с любовью. 

(1Кор.16:13,14) 

22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа. 

23 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, 

24 и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. 

(1Кор.16:22-24) 
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14 Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все 

умерли. 

15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них 

и воскресшего. 

16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то 

ныне уже не знаем. 

17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 

(2Кор.5:14-17) 

 

 

7 А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью 

вашею к нам, - так изобилуйте и сею добродетелью. 

8 Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей 

любви. 

(2Кор.8:7,8) 

 

7 Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо 

доброхотно дающего любит Бог. 

8 Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое 

довольство, были богаты на всякое доброе дело, 

9 как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век. 

10 Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит 

плоды правды вашей, 

11 так чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит 

благодарение Богу. 

(2Кор.9:7-11) 

 

13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго 

Духа со всеми вами. Аминь. 

(2Кор.13:13) 

 

6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, 

действующая любовью. 

(Гал.5:6) 

 

13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению 

плоти, но любовью служите друг другу. 

14 Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. 

15 Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены 

друг другом. 

16 Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, 

17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу 

противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 

18 Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. 

19 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, 

20 идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, 

[соблазны,] ереси, 
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21 ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и 

прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. 

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 

23 кротость, воздержание. На таковых нет закона. 

24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 

25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. 

26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. 

(Гал.5:13-26) 

 

14 Для сего преклоняю колени мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, 

15 от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, 

16 да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем 

человеке, 

17 верою вселиться Христу в сердца ваши, 

18 чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, 

что широта и долгота, и глубина и высота, 

19 и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею 

полнотою Божиею. 

20 А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего 

мы просим, или о чем помышляем, 

21 Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. 

(Еф.3:14-21) 

 

1 Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, 

2 со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу 

любовью, 

3 стараясь сохранять единство духа в союзе мира. 

4 Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; 

5 один Господь, одна вера, одно крещение, 

6 один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 

7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 

(Еф.4:1-7) 

 

11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 

пастырями и учителями, 

12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, 

13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 

меру полного возраста Христова; 

14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 

учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, 

15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, 

16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 

скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для 

созидания самого себя в любви. 

17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают 

прочие народы, по суетности ума своего, 

18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и 

ожесточения сердца их. 
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19 Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 

ненасытимостью. 

20 Но вы не так познали Христа; 

21 потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так как истина во Иисусе, - 

22 отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных 

похотях, 

23 а обновиться духом ума вашего 

24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. 

25 Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы 

члены друг другу. 

26 Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; 

27 и не давайте места диаволу. 

28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы 

было из чего уделять нуждающемуся. 

29 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в 

вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. 

30 И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления. 

31 Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 

удалены от вас; 

32 но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во 

Христе простил вас. 

(Еф.4:11-32) 

 

18 И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, 

19 назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и 

воспевая в сердцах ваших Господу, 

20 благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, 

21 повинуясь друг другу в страхе Божием. 

22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 

23 потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. 

24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 

25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 

26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; 

27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или 

чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 

28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит 

самого себя. 

29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и 

Господь Церковь, 

30 потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 

31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое 

одна плоть. 

32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. 

33 Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа. 

(Еф.5:18-33) 

 

23 Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. 

24 Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 
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(Еф.6:23,24) 

 

8 Бог - свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа; 

9 и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком 

чувстве, 

10 чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, 

11 исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию. 

(Фил.1:8-11) 

 

8 А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; 

9 не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его 

10 и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, 

11 где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, 

свободного, но все и во всем Христос. 

12 Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, 

благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, 

13 снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос 

простил вас, так и вы. 

14 Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. 

15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном 

теле, и будьте дружелюбны. 

16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и 

вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати 

воспевая в сердцах ваших Господу. 

17 И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, 

благодаря через Него Бога и Отца. 

(Кол.3:8-17) 

18 Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. 

19 Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. 

20 Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. 

21 Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. 

22 Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как 

человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. 

23 И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 

24 зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. 

25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия. 

(Кол.3:12-25) 

 

12 А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы 

исполнены к вам, 

13 чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в 

пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь. 

(1Фесс.3:12,13) 

 

1 За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как 

должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, 

2 ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. 

3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда; 
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4 чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, 

5 а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога; 

6 чтобы 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. 

7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 

8 Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего 

Святаго. 

9 О братолюбии же нет нужды писать к вам; ибо вы сами научены Богом любить друг 

друга, 

10 ибо вы так и поступаете со всеми братиями по всей Македонии. Умоляем же вас, 

братия, более преуспевать 

11 и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими 

собственными руками, как мы заповедывали вам; 

12 чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. 

13 Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как 

прочие, не имеющие надежды. 

14 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с 

Ним. 

15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия 

Господня, не предупредим умерших, 

16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет 

с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; 

17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение 

Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 

18 Итак утешайте друг друга сими словами. 

(1Фесс.4:1-18) 

 

8 Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем 

надежды спасения, 

9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа 

нашего Иисуса Христа, 

10 умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним. 

11 Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 

12 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и 

вразумляющих вас, 

13 и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою. 

14 Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 

поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 

15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу 

и всем. 

16 Всегда радуйтесь. 

17 Непрестанно молитесь. 

18 За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 

19 Духа не угашайте. 

20 Пророчества не уничижайте. 

21 Все испытывайте, хорошего держитесь. 

22 Удерживайтесь от всякого рода зла. 
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23 Сам 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. 

24 Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие. 

25 Братия! молитесь о нас. 

(1Фесс.5:8-25) 

 

5 Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной 

веры, 

6 от чего отступив, некоторые уклонились в пустословие, 

7 желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что 

утверждают. 

8 А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, 

9 зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, 

нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, 

для человекоубийц, 

10 для блудников, мужеложников, человекохищников, (клеветников, скотоложников,) 

лжецов, клятвопреступников, и для всего, что противно здравому учению, 

11 по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. 

12 Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня 

верным, определив на служение, 

13 меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что 

так поступал по неведению, в неверии; 

14 благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и 

любовью во Христе Иисусе. 

15 Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти 

грешников, из которых я первый. 

16 Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом показал все 

долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. 

17 Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во 

веки веков. Аминь. 

(1Тим.1:5-17) 

 

1 Ты же говори то, что сообразно с здравым учением: 

2 чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в 

терпении; 

3 чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не 

порабощались пьянству, учили добру; 

4 чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, 

5 быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим 

мужьям, да не порицается слово Божие. 

6 Юношей также увещевай быть целомудренными. 

(Тит.2:1-6) 

 

6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. 

7 Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой 

сын, которого бы не наказывал отец? 

8 Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. 
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9 Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то 

не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 

10 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы 

нам иметь участие в святости Его. 

11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 

наученным через него доставляет мирный плод праведности. 

12 Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 

13 и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше 

исправилось. 

14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 

(Евр.12:6-14) 

 


