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АГНЕЦ

На другой день видит Иоанн

идущего к нему Иисуса и гово!

рит: вот Агнец Божий, Kоторый

берет на Себя грех мира.

Ин. 1, 29

Kогда же они обедали, Иисус

говорит Симону Петру: Симон

Ионин! любишь ли ты Меня боль!

ше, нежели они? Петр говорит

Ему: так, Господи! Ты знаешь,

что я люблю Тебя. Иисус гово!

рит ему: паси агнцев Моих. 

Ин. 21, 15

И если вы называете Отцем

Того, Kоторый нелицеприятно

судит каждого по делам, то со

страхом проводите время стран!

ствования вашего, зная, что не

тленным серебром или золотом

искуплены вы от суетной жиз!

ни, преданной вам от отцов, но

драгоценною Kровию Христа,

как непорочного и чистого Агнца,

предназначенного еще прежде

создания мира, но явившегося в

последние времена для вас, уве!

ровавших чрез Него в Бога, Kото!

рый воскресил Его из мертвых

и дал Ему славу, чтобы вы име!

ли веру и упование на Бога. 

1 Пет. 1, 17–21

И я взглянул, и вот, посреди

престола и четырех животных и

посреди старцев стоял Агнец как

бы закланный, имеющий семь

рогов и семь очей, которые суть

семь духов Божиих, посланных

во всю землю. И Он пришел и

взял книгу из десницы Сидяще!

го на престоле. И когда он взял

книгу, тогда четыре животных

и двадцать четыре старца пали

пред Агнцем, имея каждый гус!

ли и золотые чаши, полные фи!

миама, которые суть молитвы

святых. И поют новую песнь,

говоря: достоин Ты взять книгу

и снять с нее печати, ибо Ты был

заклан, и Kровию Своею иску!

пил нас Богу из всякого колена

и языка, и народа и племени, и

соделал нас царями и священ!

никами Богу нашему; и мы будем

царствовать на земле. И я видел,

и слышал голос многих Ангелов

вокруг престола и животных и
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

старцев, и число их было тьмы

тем и тысячи тысяч, которые

говорили громким голосом: до!

стоин Агнец закланный при!

нять силу и богатство, и прему!

дрость и крепость, и честь и

славу и благословение. И всякое

создание, находящееся на небе

и на земле, и под землею, и на

море, и все, что в них, слышал

я, говорило: Сидящему на пре!

столе и Агнцу благословение и

честь, и слава и держава во веки

веков. И четыре животных го!

ворили: аминь. И двадцать че!

тыре старца пали и поклони!

лись Живущему во веки веков. 

Откр. 5, 6–14

АД

Сыны царства извержены

будут во тьму внешнюю: там бу!

дет плач и скрежет зубов. 

Мф. 8, 12

Там будет плач и скрежет зу!

бов. 

Мф. 24, 51 

Тогда скажет и тем, которые

по левую сторону: идите от Ме!

ня, проклятые, в огонь вечный,

уготованный диаволу и ангелам

его. 

Мф. 25, 41 

И пойдут сии в му�ку веч!

ную, а праведники в жизнь 

вечную. 

Мф. 25, 46 

Лучше тебе войти в жизнь

хромому, нежели с двумя нога!

ми быть ввержену в геенну, в

огонь неугасимый, где червь 

их не умирает и огонь не уга!

сает. 

Мк. 9, 45–46 

Там будет плач и скрежет зу!

бов, когда увидите Авраама,

Исаака и Иакова и всех проро!

ков в Царствии Божием, а себя

изгоняемыми вон. 

Лк. 13, 28

…Kоторые подвергнутся на!

казанию, вечной погибели, от

лица Господа и от славы могу!

щества Его. 

2 Фес. 1, 9

Боязливых же и неверных, и

скверных и убийц, и любодеев и

чародеев, и идолослужителей и

всех лжецов участь в озере, го!

рящем огнем и серою. Это

смерть вторая.

Откр. 21, 8

И дым мучения их будет вос!

ходить во веки веков, и не будут
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иметь покоя ни днем, ни ночью

поклоняющиеся зверю и образу

его и принимающие начертание

имени его.

Откр. 14, 11

Да обратятся нечестивые в

ад, — все народы, забывающие

Бога. 

Пс. 9, 18

АДАМ 

Вы не так познали Христа;

потому что вы слышали о Нем и

в Нем научились, — так как ис!

тина во Иисусе, — отложить

прежний образ жизни ветхого

человека, истлевающего в обо!

льстительных похотях, а обно!

виться духом ума вашего и 

облечься в нового человека, со!

зданного по Богу, в праведности

и святости истины. 

Еф. 4, 20–24

И создал Господь Бог челове!

ка из праха земного, и вдунул в

лице его дыхание жизни, и стал

человек душею живою. 

Быт. 2, 7

Выслал его Господь Бог из

сада Едемского, чтобы возделы!

вать землю, из которой он взят. 

Быт. 3, 23

Нарек Адам имя жене своей:

Ева*, ибо она стала матерью

всех живущих. 

Быт. 3, 20

Первый человек Адам стал

душею живущею; а последний

Адам есть дух животворящий.

Первый человек — из земли,

перстный; второй человек —

Господь с неба. 

1 Kор. 15, 45–47

АЛЧНОСТЬ, ЖАДНОСТЬ

Kто сеет скупо, тот скупо и

пожнет; а кто сеет щедро, тот

щедро и пожнет. 

2 Kор. 9, 6

Таковы пути всякого, кто

алчет чужого добра: оно отни!

мает жизнь у завладевшего им. 

Притч. 1, 19

Алчба ленивца убьет его, по!

тому что руки его отказываются

работать; всякий день он силь!

но алчет, а праведник дает и не

жалеет. 

Притч. 21, 25–26
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6

Kогда сядешь вкушать пи!

щу с властелином, то тщатель!

но наблюдай, что перед тобою, 

и поставь преграду в гортани

твоей, если ты алчен. 

Притч. 23, 1–2

У ненасытимости две доче!

ри: «давай, давай!» 

Притч. 30, 15

Они считают жизнь нашу за!

бавою и житие прибыльною тор!

говлею, ибо говорят, что должно

же откуда!либо извлекать при!

быль, хотя бы и из зла. 

Прем. 15, 12

И это псы, жадные душею,

не знающие сытости; и это пас!

тыри бессмысленные: все смот!

рят на свою дорогу, каждый до

последнего — на свою корысть. 

Ис. 56, 11

Горе тому, кто строит дом

свой неправдою и горницы свои

беззаконием, кто заставляет

ближнего своего работать даром

и не отдает ему платы его. 

Иер. 22, 13

Горе тому, кто жаждет не!

праведных приобретений для

дома своего, чтобы устроить

гнездо свое на высоте и тем обе!

зопасить себя от руки несчас!

тья! 

Авв. 2, 9

Горе строящему город на

крови и созидающему крепости

неправдою! 

Авв. 2, 12

Kогда ты сядешь за богатый

стол, не раскрывай на него гор!

тани твоей и не говори: «много

же на нем!» Помни, что алчный

глаз — злая вещь. 

Сир. 31, 13–14 

АНАФЕМА, 
ПРОКЛЯТИЕ

Если бы даже мы или Ангел

с неба стал благовествовать вам

не то, что� мы благовествовали

вам, да будет анафема. Kак

прежде мы сказали, так и те!

перь еще говорю: кто благовест!

вует вам не то, что� вы приняли,

да будет анафема. 

Гал. 1, 8–9

Kто не любит Господа Иисуса

Христа, анафема, мара�н!афа�*. 

1 Kор. 16, 22

* Да будет отлучен до пришествия Гос!

пода.

       



И сказал Господь Бог змею:

за то, что ты сделал это, про!

клят ты пред всеми скотами и

пред всеми зверями полевыми. 

Быт. 3, 14

Может статься, ощупает ме!

ня отец мой, и я буду в глазах

его обманщиком и наведу на се!

бя проклятие, а не благослове!

ние. 

Быт. 27, 12

Вот, я предлагаю вам сего!

дня благословение и проклятие:

благословение, если послушае!

те заповедей Господа, Бога ва!

шего, которые я заповедую вам

сегодня, 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, 26–28

Проклят пред Богом [вся!

кий] повешенный [на дереве], и

не оскверняй земли твоей, кото!

рую Господь Бог твой дает тебе в

удел. 

Втор. 21, 23

Проклят, кто сделает изва!

янный или литый кумир, мер!

зость пред Господом, произведе!

ние рук художника, и поставит

его в тайном месте!.. Проклят

злословящий отца своего или

матерь свою!.. Проклят наруша!

ющий межи ближнего своего!..

Проклят, кто слепого сбивает с

пути!.. Проклят, кто превратно

судит пришельца, сироту и вдо!

ву!.. Проклят, кто ляжет с же!

ною отца своего, ибо он открыл

край одежды отца своего!.. Про!

клят, кто ляжет с каким!либо

скотом!.. Проклят, кто ляжет с

сестрою своею, с дочерью отца

своего, или дочерью матери 

своей!.. Проклят, кто ляжет с

тещею своею!.. [Проклят, кто

ляжет с сестрою жены своей!..]

Проклят, кто тайно убивает ближ!

него своего!.. Проклят, кто берет

подкуп, чтоб убить душу [и про!

лить] кровь невинную… Про!

клят [всякий человек], кто не

исполнит [всех] слов закона се!

го и не будет поступать по ним!.. 

Втор. 27, 15–26

Если же не будешь слушать

гласа Господа Бога твоего и 

не будешь стараться исполнять

все заповеди Его и постановле!

ния Его, которые я заповедую

тебе сегодня, то придут на тебя

все проклятия сии и постигнут

тебя. 

Втор. 28, 15

7
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Kогда придут на тебя все сло!

ва сии — благословение и про!

клятие, которые изложил я тебе,

и примешь их к сердцу своему

среди всех народов, в которых

рассеет тебя Господь Бог твой. 

Втор. 30, 1

Во свидетели пред вами при!

зываю сегодня небо и землю:

жизнь и смерть предложил я те!

бе, благословение и проклятие.

Избери жизнь, дабы жил ты и

потомство твое. 

Втор. 30, 19

И возлюбил проклятие, —

оно и придет на него; не восхо!

тел благословения, — оно и уда!

лится от него. 

Пс. 108, 17 

Проклятие Господне на доме

нечестивого, а жилище благоче!

стивых Он благословляет. 

Притч. 3, 33

Kак воробей вспорхнет, как

ласточка улетит, так незаслу!

женное проклятие не сбудется. 

Притч. 26, 2

Kто делится с вором, тот не!

навидит душу свою; слышит он

проклятие, но не объявляет о том. 

Притч. 29, 24

Так говорит Господь: про!

клят человек, который надеет!

ся на человека и плоть делает

своею опорою, и которого серд!

це удаляется от Господа. 

Иер. 17, 5

Проклят, кто дело Господне

делает небрежно. 

Иер. 48, 10

Он сказал мне: это проклятие,

исходящее на лице всей земли;

ибо всякий, кто крадет, будет

истреблен, как написано на од!

ной стороне, и всякий, клянущий!

ся ложно, истреблен будет, как

написано на другой стороне. 

Зах. 5, 3

Для вас, священники, эта за!

поведь: если вы не послушаетесь

и если не примете к сердцу, что!

бы воздавать славу имени Мое!

му, говорит Господь Саваоф, то Я

пошлю на вас проклятие и про!

кляну ваши благословения, и уже

проклинаю, потому что вы не хо!

тите приложить к тому сердца. 

Мал. 2, 1–2

И он обратит сердца отцов к

детям и сердца детей к отцам

их, чтобы Я, придя, не поразил

земли проклятием. 

Мал. 4, 6

8

       



АНГЕЛЫ

Не презирайте ни одного из

малых сих, ибо говорю вам, что

Ангелы их на небесах всегда ви!

дят лице Отца Моего Небесного. 

Мф. 18, 10

И сказал им Ангел: не бой!

тесь; я возвещаю вам великую

радость, которая будет всем лю!

дям: ибо ныне родился вам в 

городе Давидовом Спаситель,

Kоторый есть Христос Господь. 

Лк. 2, 10–11

Так, говорю вам, бывает ра!

дость у Ангелов Божиих и об од!

ном грешнике кающемся. 

Лк. 15, 10

Явился же Ему Ангел с небес

и укреплял Его. 

Лк. 22, 43

Истинно, истинно говорю

вам: отныне будете видеть небо

отверстым и Ангелов Божиих

восходящих и нисходящих к

Сыну Человеческому. 

Ин. 1, 51

Kому когда из Ангелов сказал

Бог: седи одесную Меня, доколе

положу врагов Твоих в подножие

ног Твоих? Не все ли они суть

служебные духи, посылаемые

на служение для тех, которые

имеют наследовать спасение? 

Евр. 1, 13–14

Ангел, избавляющий меня

от всякого зла, да благословит

отроков сих. 

Быт. 48, 16

Вот, Я посылаю пред тобою

Ангела [Моего] хранить тебя на

пути и ввести тебя в то место,

которое Я приготовил [тебе]. 

Исх. 23, 20

Ангел Господень ополчается

вокруг боящихся Его и избавля!

ет их. 

Пс. 33, 8

Я — Рафаил, один из семи

святых Ангелов, которые воз!

носят молитвы святых и восхо!

дят пред славу Святаго. 

Тов. 12, 15

Все дни я был видим вами;

но я не ел и не пил, — только

взорам вашим представлялось

это. 

Тов. 12, 19 

АНТИХРИСТ

Восстанут лжехристы и

лжепророки, и дадут великие

9
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

знамения и чудеса, чтобы пре!

льстить, если возможно, и из!

бранных. 

Мф. 24, 24

И как вы слышали, что придет

антихрист, и теперь появилось

много антихристов, то мы и позна!

ем из того, что последнее время. 

1 Ин. 2, 18

Kто лжец, если не тот, кто

отвергает, что Иисус есть Хрис!

тос? Это антихрист, отвергаю!

щий Отца и Сына. 

1 Ин. 2, 22

Многие обольстители вошли

в мир, не исповедующие Иисуса

Христа, пришедшего во плоти:

такой человек есть обольсти!

тель и антихрист. 

2 Ин. 1, 7

День тот не придет, доколе

не придет прежде отступление и

не откроется человек греха, сын

погибели... так что в храме Бо!

жием сядет он, как Бог, выда!

вая себя за Бога. 

2 Фес. 2, 3–4 

Тайна беззакония уже в дей!

ствии, только не совершится до

тех пор, пока не будет взят от

среды удерживающий теперь.

И тогда откроется беззаконник,

которого Господь Иисус убьет ду!

хом уст Своих и истребит явле!

нием пришествия Своего того,

которого пришествие, по дейст!

вию сатаны, будет со всякою си!

лою и знамениями и чудесами

ложными, и со всяким неправед!

ным обольщением погибающих

за то, что они не приняли любви

истины для своего спасения. 

2 Фес. 2, 7–10

АПОСТОЛЫ 

Идите за Мною, и Я сделаю

вас ловцами человеков. 

Мф. 4, 19 

Сих двенадцать послал Иисус,

и заповедал им, говоря: на путь

к язычникам не ходите, и в город

Самарянский не входите; а идите

наипаче к погибшим овцам дома

Израилева; ходя же, проповедуй!

те, что приблизилось Царство Не!

бесное; больных исцеляйте, про!

каженных очищайте, мертвых

воскрешайте, бесов изгоняйте;

даром получили, даром давайте. 

Мф. 10, 5–8

И, призвав двенадцать, начал

посылать их по два, и дал им

власть над нечистыми духами. 

Мк. 6, 7

10

       



Они (Апостолы. — Прим.
ред.) пошли и проповедывали

покаяние. 

Мк. 6, 12

Сказали Апостолы Господу:

умножь в нас веру. 

Лк. 17, 5

Я в них (в апостолах. — Прим.
ред.), и Ты во Мне; да будут со!

вершены воедино, и да познает

мир, что Ты послал Меня и воз!

любил их, как возлюбил Меня. 

Ин. 17, 23

Апостолы же с великою си!

лою свидетельствовали о вос!

кресении Господа Иисуса Хрис!

та; и великая благодать была на

всех их. 

Деян. 4, 33

Руками же Апостолов совер!

шались в народе многие знаме!

ния и чудеса. 

Деян. 5, 12

Петр же и Апостолы в ответ

сказали: должно повиноваться

больше Богу, нежели челове!

кам. 

Деян. 5, 29

Тогда двенадцать [Апостолов],

созвав множество учеников,

сказали: нехорошо нам, оставив

слово Божие, пещись о столах. 

Деян. 6, 2

Павел, раб Иисуса Христа,

призванный Апостол, избран!

ный к благовестию Божию. 

Рим. 1, 1

Вам говорю, язычникам. Kак

Апостол язычников, я прослав!

ляю служение мое. 

Рим. 11, 13

Kаждый должен разуметь

нас, как служителей Христовых и

домостроителей тайн Божиих. 

1 Kор. 4, 1

Вам бы надлежало хвалить

меня (апостола Павла. – Прим.
ред.), ибо у меня ни в чем нет не!

достатка против высших Апос!

толов, хотя я и ничто. 

2 Kор. 12, 11

АПОСТОЛЫ

¿

       



• Безрассудство • Бережливость • и проч.

¡• Бдительность •
• Бедность и богатство • 

• Безбожие • Бездна •
• Беззаконие • Безумие • 

БДИТЕЛЬНОСТЬ

Смотрите же за собою, чтобы

сердца ваши не отягчались объ!

ядением и пьянством и забота!

ми житейскими, и чтобы день

тот не постиг вас внезапно. 

Лк. 21, 34

Но ты будь бдителен во всем,

переноси скорби, совершай де!

ло благовестника, исполняй

служение твое. 

2 Тим. 4, 5

Облекитесь во всеоружие Бо!

жие, чтобы вам можно было

стать против козней диаволь!

ских. 

Еф. 6, 11

Для сего приимите всеору!

жие Божие, дабы вы могли про!

тивостать в день злый и, все

преодолев, устоять. 

Еф. 6, 13

Будьте же бдительны и сбе!

регите [это], доколе весом не

сдадите начальствующим над

священниками и левитами и

главам поколений Израилевых

в Иерусалиме, в хранилище при

доме Господнем. 

1 Езд. 8, 29

Бдительность над богатст!

вом изнуряет тело, и забота о

нем отгоняет сон. Бдительная

забота не дает дремать, и тяж!

кая болезнь отнимает сон. 

Сир. 31, 1–2

БЕДНОСТЬ 
И БОГАТСТВО

Никто не может служить

двум господам... Не можете

служить Богу и маммоне*. 

Мф. 6, 24

Трудно богатому войти в

Царство Небесное; и еще гово!

рю вам: удобнее верблюду прой!

ти сквозь игольные уши, неже!

ли богатому войти в Царство

Божие. 

Мф. 19, 23–24

12

* Богатству.

       



13

БДИТЕЛЬНОСТЬ, БЕДНОСТЬ И БОГАТСТВО

Посеянное в тернии означает

слышащих слово, но в которых

заботы века сего, обольщение

богатством и другие пожела!

ния, входя и них, заглушают

слово, и оно бывает без плода. 

Мк. 4, 18–19

Kак трудно имеющим богат!

ство войти в Царствие Божие! 

Мк. 10, 23; Лк. 18, 24

Удобнее верблюду пройти

сквозь игольные уши, нежели

богатому войти в Царствие Бо!

жие. 

Мк. 10, 25; Лк. 18, 24

Горе вам, богатые! ибо вы

уже получили свое утешение. 

Лк. 6, 24

Душа! много добра лежит у

тебя на многие годы: покойся,

ешь, пей, веселись. Но Бог ска!

зал ему: безумный! в сию ночь

душу твою возьмут у тебя; кому

же достанется то, что ты загото!

вил? Так бывает с тем, кто соби!

рает сокровища для себя, а не в

Бога богатеет. 

Лк. 12, 19–21

Восходит солнце, настает

зной, и зноем иссушает траву,

цвет ее опадает, исчезает красо!

та вида ее; так увядает и бога!

тый в путях своих. 

Иак. 1, 11

Не бедных ли мира избрал

Бог быть богатыми верою и на!

следниками Царствия, которое

Он обещал любящим Его? А вы

презрели бедного. 

Иак. 2, 5–6

Послушайте вы, богатые:

плачьте и рыдайте о бедствиях

ваших, находящих на вас. 

Иак. 5, 1

Богатых в настоящем веке

увещевай, чтобы они не высоко

думали о себе и уповали не на

богатство неверное, но на Бога

живаго, дающего нам все обиль!

но для наслаждения. 

1 Тим. 6, 17

Ты говоришь: «я богат, раз!

богател и ни в чем не имею нуж!

ды»; а не знаешь, что ты несчас!

тен, и жалок, и нищ, и слеп, и

наг. Советую тебе купить у Ме!

ня золото, огнем очищенное,

чтобы тебе обогатиться, и белую

одежду, чтобы одеться и чтобы

не видна была срамота наготы

твоей, и глазною мазью помажь

глаза твои, чтобы видеть. 

Откр. 3, 17–18 

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Нищие всегда будут среди

земли твоей. 

Втор. 15, 11

Можно ли сказать царю: 

ты — нечестивец, и князьям:

вы — беззаконники? Но Он не

смотрит и на лица князей и 

не предпочитает богатого бедно!

му, потому что все они дело рук

Его. 

Иов 34, 18

Сей нищий воззвал, — и Гос!

подь услышал и спас его от всех

бед его. 

Пс. 33, 7

Я же беден и нищ, но Гос!

подь печется о мне. Ты — по!

мощь моя и избавитель мой; Бо!

же мой! не замедли. 

Пс. 39, 18

Блажен, кто помышляет о

бедном [и нищем]! В день бедст!

вия избавит его Господь. 

Пс. 40, 2

Kогда богатство умножается,

не прилагайте к нему сердца. 

Пс. 61, 11

Я беден и нищ, и сердце мое

уязвлено во мне. 

Пс. 108, 22

Имущество богатого — креп!

кий город его, беда для бедных —

скудость их. 

Притч. 10, 15

Надеющийся на богатство

свое упадет; а праведники, как

лист, будут зеленеть. 

Притч. 11, 28

Богатством своим человек

выкупает жизнь свою, а бедный

и угрозы не слышит. 

Притч. 13, 8

Богатство от суетности исто!

щается, а собирающий трудами

умножает его. 

Притч. 13, 11

Бедный ненавидим бывает

даже близким своим, а у богато!

го много друзей. 

Притч. 14, 20

Kто теснит бедного, тот 

хулит Творца его; чтущий же

Его благотворит нуждающе!

муся. 

Притч. 14, 31

Kто ругается над нищим, тот

хулит Творца его; кто радуется

несчастию, тот не останется не!

наказанным. 

Притч. 17, 5

14
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С мольбою говорит нищий, а

богатый отвечает грубо. 

Притч. 18, 24

Лучше бедный, ходящий в

своей непорочности, нежели

[богатый] со лживыми устами,

и притом глупый. 

Притч. 19, 1

Богатство прибавляет много

друзей, а бедный оставляется и

другом своим. 

Притч. 19, 4

Бедного ненавидят все бра!

тья его, тем паче друзья его уда!

ляются от него: гонится за ни!

ми, чтобы поговорить, но и

этого нет. 

Притч. 19, 7

Не заботься о том, чтобы на!

жить богатство; оставь такие

мысли твои. 

Притч. 23, 4

Хорошо наблюдай за скотом

твоим, имей попечение о ста!

дах; потому что богатство не на!

век, да и власть разве из рода в

род? 

Притч. 27, 23

Человек бедный и притес!

няющий слабых [то же, что]

проливной дождь, смывающий

хлеб. 

Притч. 28, 3

Kто возделывает землю свою,

тот будет насыщаться хлебом, а

кто подражает праздным, тот

насытится нищетою. 

Притч. 28, 19

Нищеты и богатства не да!

вай мне, питай меня насущным

хлебом, дабы, пресытившись, я

не отрекся Тебя и не сказал: «кто

Господь?» и чтобы, обеднев, не

стал красть и употреблять имя

Бога моего всуе. 

Притч. 30, 8–9

Kто любит серебро, тот не

насытится серебром, и кто лю!

бит богатство, тому нет пользы

от того. 

Еккл. 5, 9

Сладок сон трудящегося, ма!

ло ли, много ли он съест; но пре!

сыщение богатого не дает ему

уснуть. 

Еккл. 5, 11

Пиры устраиваются для 

удовольствия, и вино веселит

жизнь; а за все отвечает се!

ребро. 

Еккл. 10, 19

БЕДНОСТЬ И БОГАТСТВО

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Не полагайся на имущества

твои и не говори: «станет на

жизнь мою». 

Сир. 5, 1

Не полагайся на имущества

неправедные, ибо они не принесут

тебе пользы в день посещения. 

Сир. 5, 10

Несправедливо — бесчестить

разумного бедного, и не должно

прославлять мужа грешного. 

Сир. 10, 26

Бедного почитают за позна!

ния его, а богатого — за его бо!

гатство: уважаемый же в бедно!

сти насколько больше будет

уважаем в богатстве? А бесслав!

ный в богатстве насколько бу!

дет бесславнее в бедности? 

Сир. 10, 33–34

Богач обидел, и сам же гро!

зит; бедняк обижен, и сам же

упрашивает. Если ты выгоден

для него, он употребит тебя; 

а если обеднеешь, он оставит 

тебя. 

Сир. 13, 4–5

Ловля у львов — дикие ослы

в пустыне, так пастбища бога!

тых — бедные. 

Сир. 13, 23

Отвратительно для гордого

смирение: так отвратителен для

богатого бедный. Kогда пошат!

нется богатый, он поддержива!

ется друзьями; а когда упадет

бедный, то отталкивается и дру!

зьями. Kогда подвергнется не!

счастью богатый, у него много

помощников; сказал нелепость,

и оправдали его. Подвергся несча!

стью бедняк, и еще бранят его;

сказал разумно, и его не слуша!

ют. Заговорил богатый, — и все

замолчали и превознесли речь

его до облаков; заговорил бедный,

и говорят: «это кто такой?» И ес!

ли он споткнется, то совсем низ!

вергнут его. Хорошо богатство,

в котором нет греха, и зла бед!

ность в устах нечестивого. 

Сир. 13, 24–30

Не добро богатство человеку

скупому. И на что имение чело!

веку недоброжелательному? 

Сир. 14, 3

Многие погрешали ради ма!

ловажных вещей, и ищущий

богатства отвращает глаза. 

Сир. 27, 1

Лучше жизнь бедного под до!

счатым кровом, нежели роскош!

ные пиршества в чужих домах. 

Сир. 29, 25

16

       



Худая жизнь — скитать!

ся из дома в дом, и где водво!

ришься, не посмеешь и рта от!

крыть. 

Сир. 29, 27

Потрудился богатый при 

умножении имуществ — и в по!

кое насыщается своими блага!

ми. Потрудился бедный при не!

достатках в жизни — и в покое

остается скудным. 

Сир. 31, 3–4

Счастлив богач, который ока!

зался безукоризненным и кото!

рый не гонялся за золотом. Kто

он? и мы прославим его; ибо он

сделал чудо в народе своем. 

Сир. 31, 8–9

Не живи жизнью нищен!

скою: лучше умереть, нежели

просить милостыни. 

Сир. 40, 29 

БЕЗБОЖИЕ

Огрубело сердце людей сих 

и ушами с трудом слышат, и

глаза свои сомкнули, да не уви!

дят глазами и не услышат уша!

ми, и не уразумеют сердцем, и

да не обратятся, чтобы Я исце!

лил их. 

Мф. 13, 15

Не знаете ли, что дружба с

миром есть вражда против Бо!

га? Итак, кто хочет быть другом

миру, тот становится врагом 

Богу. 

Иак. 4, 4 

Всякий, преступающий уче!

ние Христово и не пребываю!

щий в нем, не имеет Бога; пре!

бывающий в учении Христовом

имеет и Отца и Сына. Kто при!

ходит к вам и не приносит сего

учения, того не принимайте в

дом и не приветствуйте его. 

2 Ин. 1, 9–10

Отрезвитесь, как должно, и

не грешите; ибо, к стыду ваше!

му скажу, некоторые из вас не

знают Бога. 

1 Kор. 15, 34

Я говорю и заклинаю Госпо!

дом, чтобы вы более не поступа!

ли, как поступают прочие наро!

ды, по суетности ума своего,

будучи помрачены в разуме, от!

чуждены от жизни Божией, по

причине их невежества и ожес!

точения сердца их. 

Еф. 4, 17–18

И [ел Иаков, и] утучнел Из!

раиль, и стал упрям; утучнел,

отолстел и разжирел; и оставил

17

БЕЗБОЖИЕ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

он Бога, создавшего его, и пре!

зрел твердыню спасения своего. 

Втор. 32, 15

И ты, Соломон, сын мой,

знай Бога отца твоего и служи

Ему от всего сердца и от всей ду!

ши, ибо Господь испытует все

сердца и знает все движения

мыслей. Если будешь искать

Его, то найдешь Его, а если оста!

вишь Его, Он оставит тебя на!

всегда. 

1 Пар. 28, 9

Господь с вами, когда вы с

Ним; и если будете искать Его,

Он будет найден вами, если же

оставите Его, Он оставит вас. 

2 Пар. 15, 2

Kак вы оставили Господа, то

и Он оставит вас. 

2 Пар. 24, 20

Таковы жилища беззакон!

ного, и таково место того, кто не

знает Бога. 

Иов 18, 21

А между тем они говорят Богу:

отойди от нас, не хотим мы знать

путей Твоих! Что Вседержитель,

чтобы нам служить Ему? и что

пользы прибегать к Нему? 

Иов 21, 14–15

Вот шесть, что ненавидит

Господь, даже семь, что мер!

зость душе Его: глаза гордые,

язык лживый и руки, пролива!

ющие кровь невинную, сердце,

кующее злые замыслы, ноги,

быстро бегущие к злодейству,

лжесвидетель, наговаривающий

ложь и сеющий раздор между

братьями. 

Притч. 6, 16–19

Подлинно суетны по приро!

де все люди, у которых не было

ведения о Боге, которые из ви!

димых совершенств не могли

познать Сущего и, взирая на де!

ла, не познали Виновника. 

Прем. 13, 1

Если, пленяясь их красо!

тою, они почитали их за богов,

то должны были бы познать,

сколько лучше их Господь, ибо

Он, Виновник красоты, создал

их. 

Прем. 13, 3

Он не познал Сотворившего

его и вдунувшего в него дея!

тельную душу и вдохнувшего в

него дух жизни. 

Прем. 15, 11

Забывает ли девица украше!

ние свое и невеста — наряд

18

       



свой? а народ Мой забыл Ме!

ня, — нет числа дням. 

Иер. 2, 32 

Вол знает владетеля своего,

и осел — ясли господина свое!

го; а Израиль не знает [Меня],

народ Мой не разумеет. Увы, 

народ грешный, народ обреме!

ненный беззакониями, племя

злодеев, сыны погибельные! Оста!

вили Господа, презрели Свята!

го Израилева, — повернулись

назад. 

Ис. 1, 3–4

Всем же отступникам и

грешникам — погибель, и оста!

вившие Господа истребятся. 

Ис. 1, 28

Далек от нас суд, и правосу!

дие не достигает до нас; ждем

света, и вот тьма, — озарения, и

ходим во мраке. 

Ис. 59, 9

Дела их не допускают их об!

ратиться к Богу своему, ибо дух

блуда внутри них, и Господа

они не познали. 

Ос. 5, 4

Я поражал вас ржою и блек!

лостью хлеба; множество садов

ваших и виноградников ваших,

и смоковниц ваших, и маслин

ваших пожирала гусеница, — и

при всем том вы не обратились

ко Мне, говорит Господь. Посы!

лал Я на вас моровую язву, по!

добную Египетской, убивал ме!

чом юношей ваших, отводя

коней в плен, так что смрад от

станов ваших поднимался в но!

здри ваши; и при всем том вы не

обратились ко Мне, говорит

Господь. Производил Я среди

вас разрушения, как разрушил

Бог Содом и Гоморру, и вы были

выхвачены, как головня из ог!

ня, — и при всем том вы не 

обратились ко Мне, говорит

Господь. 

Ам. 4, 9–11

БЕЗВЕРИЕ, 
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ВЕРЫ

(СМ. ТАКЖЕ ВЕРА И НЕВЕРИЕ)

Kто отречется от Меня пред

людьми, отрекусь от того и Я

пред Отцем Моим Небесным. 

Мф. 10, 33

Огрубело сердце людей сих и

ушами с трудом слышат, и гла!

за свои сомкнули, да не увидят

глазами и не услышат ушами, и

не уразумеют сердцем, и да не

обратятся, чтобы Я исцелил их. 

Мф. 13, 15
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Люди сии чтут Меня устами,

сердце же их далеко отстоит от

Меня, но тщетно чтут Меня, уча

учениям, заповедям человечес!

ким. 

Мк. 7, 6–7

О, род неверный и развра!

щенный! доколе буду с вами и

буду терпеть вас? 

Лк. 9, 41

Я пришел во имя Отца Мое!

го, и не принимаете Меня; а 

если иной придет во имя свое,

его примете. Kак вы можете ве!

ровать, когда друг от друга при!

нимаете славу, а славы, которая

от Единого Бога, не ищете? Не

думайте, что Я буду обвинять

вас пред Отцем: есть на вас об!

винитель Моисей, на которого

вы уповаете. Если бы вы вери!

ли Моисею, то поверили бы и

Мне, потому что он писал о

Мне. Если же его писаниям не

верите, как поверите Моим сло!

вам? 

Ин. 5, 43–47

Я сказал вам, что вы и виде!

ли Меня, и не веруете. 

Ин. 6, 36

Есть из вас некоторые неве!

рующие. Ибо Иисус от начала

знал, кто суть неверующие и

кто предаст Его. 

Ин. 6, 64

Итак видишь благость и стро!

гость Божию: строгость к отпад!

шим, а благость к тебе, если пре!

будешь в благости [Божией];

иначе и ты будешь отсечен. Но и

те, если не пребудут в неверии,

привьются, потому что Бог си!

лен опять привить их. 

Рим. 11, 22–23

Да не обольстит вас никто

никак: ибо день тот не придет,

доколе не придет прежде от!

ступление и не откроется чело!

век греха, сын погибели. 

2 Фес. 2, 3

Если же кто о своих и особенно

о домашних не печется, тот от!

рекся от веры и хуже неверного. 

1 Тим. 5, 8

Если терпим, то с Ним и цар!

ствовать будем; если отречемся,

и Он отречется от нас; если мы

неверны, Он пребывает верен,

ибо Себя отречься не может. 

2 Тим. 2, 12–13

Мы стали преступны пред

Тобою и не сохранили запове!

дей и уставов и определений,
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которые Ты заповедал Моисею,

рабу Твоему. 

Неем. 1, 7

Спаси меня, Господи, ибо не

стало праведного, ибо нет верных

между сынами человеческими. 

Пс. 11, 2

Все уклонились, сделались

равно непотребными; нет дела!

ющего добро, нет ни одного. 

Пс. 13, 3

Вижу отступников, и сокру!

шаюсь, ибо они не хранят слова

Твоего. 

Пс. 118, 158

Насилие нечестивых обру!

шится на них: потому что они

отреклись соблюдать правду. 

Притч. 21, 7

Отступники от закона хвалят

нечестивых, а соблюдающие за!

кон негодуют на них. 

Притч. 28, 4

Увы, народ грешный, народ

обремененный беззакониями,

племя злодеев, сыны погибель!

ные! Оставили Господа, презре!

ли Святаго Израилева, — по!

вернулись назад. 

Ис. 1, 4

Всем же отступникам и

грешникам — погибель, и оста!

вившие Господа истребятся. 

Ис. 1, 28

Если вы не верите, то пото!

му, что вы не удостоверены. 

Ис. 7, 9

И придет на тебя бедствие:

ты не узнаешь, откуда оно под!

нимется; и нападет на тебя беда,

которой ты не в силах будешь

отвратить, и внезапно придет на

тебя пагуба, о которой ты и не

думаешь. 

Ис. 47, 11

Будут есть, и не насытятся...

ибо оставили служение Господу.

Ос. 4, 10

И не взывали ко Мне серд!

цем своим, когда вопили на ло!

жах своих; собираются из!за

хлеба и вина, а от Меня удаля!

ются. Я вразумлял их и укреп!

лял мышцы их, а они умышля!

ли злое против Меня. 

Ос. 7, 14–15

Народ Мой закоснел в отпа!

дении от Меня, и хотя призыва!

ют его к горнему, он не возвы!

шается единодушно. 

Ос. 11, 7
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Мы заблудились от пути ис!

тины, и свет правды не светил

нам, и солнце не озаряло нас. Мы

преисполнились делами безза!

кония и погибели и ходили по

непроходимым пустыням, а пу!

ти Господня не познали. 

Прем. 5, 6–7

Накажет тебя нечестие твое,

и отступничество твое обличит

тебя, итак познай и размысли,

как худо и горько то, что ты 

оставил Господа, Бога твоего, и

страха Моего нет в тебе, говорит

Господь Бог Саваоф. 

Иер. 2 ,19

Ожидаете многого, а выходит

мало; и что принесете домой, то

Я развею. — За что? говорит

Господь Саваоф: за Мой дом, кото!

рый в запустении, тогда как вы

бежите, каждый к своему дому. 

Агг. 1, 9

За то и Я сделаю вас презрен!

ными и униженными перед

всем народом, так как вы не со!

блюдаете путей Моих, лицепри!

ятствуете в делах закона. 

Мал. 2, 9

БЕЗДНА

Пятый Ангел вострубил, и я

увидел звезду, падшую с неба на

землю, и дан был ей ключ от

кладязя бездны. Она отворила

кладязь бездны, и вышел дым

из кладязя, как дым из боль!

шой печи; и помрачилось солн!

це и воздух от дыма из кладязя. 

Откр. 9, 1–2

Царем над собою она имела

ангела бездны; имя ему по!ев!

рейски Аваддон, а по!гречески

Аполлион*. 

Откр. 9, 11

Зверь, которого ты видел,

был, и нет его, и выйдет из без!

дны, и пойдет в погибель; и уди!

вятся те из живущих на земле,

имена которых не вписаны в

книгу жизни от начала мира,

видя, что зверь был, и нет его, и

явится. 

Откр. 17, 8

В начале сотворил Бог небо и

землю. Земля же была безвидна

и пуста, и тьма над бездною, и

Дух Божий носился над водою. 

Быт. 1, 1–2

В шестисотый год жизни Но!

евой, во второй месяц, в семнад!

цатый [27] день месяца, в сей

день разверзлись все источники
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великой бездны, и окна небес!

ные отворились; и лился на зем!

лю дождь сорок дней и сорок 

ночей. 

Быт. 7, 11–12

Об Иосифе сказал: да бла!

гословит Господь землю его вож!

деленными дарами неба, росою

и дарами бездны, лежащей 

внизу. 

Втор. 33, 13

Господи Вседержителю, Бо!

же отцев наших, Авраама и

Исаака и Иакова, и семени их

праведного, сотворивший небо

и землю со всем благолепием

их, связавший море словом 

повеления Твоего, заключив!

ший бездну и запечатавший ее

страшным и славным именем

Твоим, которого все боятся, и

трепещут от лица силы Твоея,

потому что никто не может 

устоять пред великолепием сла!

вы Твоея. 

2 Пар. 36, 23

БЕЗЗАКОНИЕ, 
БЕСЧИНСТВО

Тогда объявлю им: Я никог!

да не знал вас; отойдите от Ме!

ня, делающие беззаконие. 

Мф. 7, 23 

Это ропотники, ничем недо!

вольные, поступающие по своим

похотям (нечестиво и беззакон!

но); уста их произносят надутые

слова; они оказывают лицепри!

ятие для корысти. 

Иуд. 1, 16

Всякий, делающий грех, де!

лает и беззаконие; и грех есть

беззаконие. 

1 Ин. 3, 4

Завещеваем же вам, братия,

именем Господа нашего Иисуса

Христа, удаляться от всякого

брата, поступающего бесчинно,

а не по преданию, которое при!

няли от нас. 

2 Фес. 3, 6 

Некоторые у вас поступают

бесчинно, ничего не делают, а

суетятся. 

2 Фес. 3, 11

Прости беззакония наши и

грехи наши и сделай нас насле!

дием Твоим. 

Исх. 34, 9 

Наготы жены и дочери ее не

открывай; дочери сына ее и до!

чери дочери ее не бери, чтоб от!

крыть наготу их, они едино!

кровные ее; это беззаконие. 

Лев. 18, 17
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Не возможете служить Гос!

поду [Богу], ибо Он Бог святый,

Бог ревнитель, не потерпит без!

закония вашего и грехов ва!

ших. Если вы оставите Господа

и будете служить чужим богам,

то Он наведет на вас зло и истре!

бит вас, после того как благо!

творил вам. 

Нав. 24, 19–20

Kак говорит древняя прит!

ча: «от беззаконных исходит

беззаконие». 

1 Цар. 24, 14 

Так умер Саул за свое безза!

коние, которое он сделал пред

Господом, за то, что не соблюл

слова Господня и обратился к

волшебнице с вопросом. 

1 Пар. 10, 13

Он знает людей лживых и

видит беззаконие, и оставит ли

его без внимания? 

Иов 11, 11

Вот удел человеку безза!

конному от Бога и наследие, 

определенное ему Вседержите!

лем! 

Иов 20, 29 

Если ты обратишься к Все!

держителю, то вновь устроишь!

ся, удалишь беззаконие от шат!

ра твоего. 

Иов 22, 23

Нет тьмы, ни тени смертной,

где могли бы укрыться делаю!

щие беззаконие. 

Иов 34, 22

Неужели не вразумятся все,

делающие беззаконие, съедаю!

щие народ мой, [как] едят хлеб,

и не призывающие Господа? 

Пс. 13, 4

Не ревнуй злодеям, не зави!

дуй делающим беззаконие. 

Пс. 36, 1

Избавь меня от делающих

беззаконие; спаси от кровожад!

ных. 

Пс. 58, 3

Если бы я видел беззаконие

в сердце моем, то не услышал

бы меня Господь. 

Пс. 65, 18

Уста праведника — источ!

ник жизни, уста же беззакон!

ных заградит насилие. 

Притч. 10, 11

Со смертью человека нечес!

тивого исчезает надежда, и
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ожидание беззаконных поги!

бает. 

Притч. 11. 7

Увы, народ грешный, народ

обремененный беззакониями,

племя злодеев, сыны погибель!

ные! Оставили Господа, презре!

ли Святаго Израилева, — по!

вернулись назад. 

Ис. 1, 4

Чем больше они умножают!

ся, тем больше грешат против

Меня; славу их обращу в бессла!

вие. Грехами народа Моего кор!

мятся они, и к беззаконию его

стремится душа их. 

Ос. 4, 7–8

БЕЗУМИЕ, 
БЕЗРАССУДСТВО

Всякий, кто слушает сии

слова Мои и не исполняет их,

уподобится человеку безрассуд!

ному, который построил дом

свой на песке; и пошел дождь, и

разлились реки, и подули вет!

ры, и налегли на дом тот; и он

упал, и было падение его вели!

кое. 

Мф. 7, 26–27

Kак они не заботились иметь

Бога в разуме, то предал их Бог

превратному уму — делать не!

потребства. 

Рим. 1, 28

Где мудрец? где книжник?

где совопросник века сего? Не

обратил ли Бог мудрость мира

сего в безумие? 

1 Kор. 1, 20

Душевный человек не при!

нимает того, что от Духа Бо!

жия, потому что он почитает

это безумием; и не может разу!

меть, потому что о сем [надобно]

судить духовно. 

1 Kор. 2, 14

Мудрость мира сего есть бе!

зумие пред Богом, как написа!

но: уловляет мудрых в лукавст!

ве их. 

1 Kор. 3, 19

Желающие обогащаться впа!

дают в искушение и в сеть и во

многие безрассудные и вредные

похоти, которые погружают лю!

дей в бедствие и пагубу. 

1 Тим. 6, 9

Сказал безумец в сердце своем:

«нет Бога». Они развратились,

совершили гнусные дела; нет

делающего добро. 

Пс. 13, 1
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Этот путь их (безбожников. —

Прим. ред.) есть безумие их, хо!

тя последующие за ними одоб!

ряют мнение их. 

Пс. 48, 14

Человек, который в чести и

неразумен, подобен животным,

которые погибают. 

Пс. 48, 21

Боже! Ты знаешь безумие

мое, и грехи мои не сокрыты от

Тебя. 

Пс. 68, 6

Послушаю, что скажет Гос!

подь Бог. Он скажет мир народу

Своему и избранным Своим, но

да не впадут они снова в безрас!

судство. 

Пс. 84, 9

Безрассудные страдали за

беззаконные пути свои и за не!

правды свои. 

Пс. 106, 17

Мудрость разумного — зна!

ние пути своего, глупость же

безрассудных — заблуждение. 

Притч. 14, 8

Предал я сердце мое то!

му, чтобы познать мудрость и

познать безумие и глупость: 

узнал, что и это — томление 

духа. 

Еккл. 1, 17

Не предавайся греху, и не

будь безумен: зачем тебе уми!

рать не в свое время? 

Еккл. 7, 17

И сказал Он: пойди и скажи

этому народу: слухом услыши!

те — и не уразумеете, и очами

смотреть будете — и не увидите. 

Ис. 6, 9

Kакое безрассудство! Разве

можно считать горшечника,

как глину? Скажет ли изделие о

сделавшем его: «не он сделал

меня»? и скажет ли произведе!

ние о художнике своем: «он не

разумеет»? 

Ис. 29, 16 

Они, презрев премудрость,

не только повредили себе тем,

что не познали добра, но и оста!

вили живущим память о своем

безумии, дабы не могли скрыть

того, в чем заблудились. 

Прем. 10, 8

Иной губит душу свою по ро!

бости, и губит ее из лицеприя!

тия к безумному. 

Сир. 20, 22
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Пустые и ложные надеж!

ды — у человека безрассудного,

и сонные грезы окрыляют глу!

пых. 

Сир. 34, 1

БЕРЕЖЛИВОСТЬ 

Иной сыплет щедро, и ему

еще прибавляется; а другой

сверх меры бережлив, и однако

же беднеет. 

Притч. 11, 24

Kто стережет смоковницу,

тот будет есть плоды ее; и кто

бережет господина своего, тот

будет в чести. 

Притч. 27, 18

Иной делается богатым от

осмотрительности и бережливо!

сти своей, и это часть награды

его, когда он скажет: «я нашел

покой и теперь наслаждаюсь

моими благами». И не знает он,

сколько пройдет времени до то!

го, когда он оставит их другим и

умрет. 

Сир. 11, 16–18

БЕССМЕРТИЕ

Воздаст (Господь. — Прим.
ред.) каждому по делам его:

тем, которые постоянством в 

добром деле ищут славы, чести

и бессмертия, — жизнь веч!

ную. 

Рим. 2, 6–7

Тленному сему надлежит об!

лечься в нетление, и смертному

сему облечься в бессмертие.

Kогда же тленное сие облечется

в нетление и смертное сие обле!

чется в бессмертие, тогда сбу!

дется слово написанное: погло!

щена смерть победою. 

1 Kор. 15, 53–54

Единый имеющий бессмер!

тие, Kоторый обитает в непри!

ступном свете, Kоторого никто

из человеков не видел и видеть

не может. Ему честь и держава

вечная! Аминь. 

1 Тим. 6, 16

В глазах неразумных они

(праведники. — Прим. ред.) ка!

зались умершими, и исход их

считался погибелью, и отшест!

вие от нас — уничтожением; но

они пребывают в мире. Ибо, хо!

тя они в глазах людей и наказы!

ваются, но надежда их полна

бессмертия. 

Прем. 3, 2–4

Любовь же — хранение зако!

нов ее, а наблюдение законов —
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залог бессмертия, а бессмертие

приближает к Богу. 

Прем. 6, 18–19

БЕСЧЕСТИЕ

Они же (Апостолы. — Прим.
ред.) пошли из синедриона, ра!

дуясь, что за имя Господа Иису!

са удостоились принять бесчес!

тие. 

Деян. 5, 41

Из детей твоих не отдавай на

служение Молоху и не бесчести

имени Бога твоего. Я Господь. 

Лев. 18, 21

Не бесчестите святого имени

Моего. 

Лев. 22, 32 

Человек в чести не пребудет;

он уподобится животным, кото!

рые погибают. 

Пс. 48, 13

Ради Тебя несу я поношение,

и бесчестием покрывают лице мое.

Пс. 68, 8

Да постыдятся и исчезнут

враждующие против души мо!

ей, да покроются стыдом и бес!

честием ищущие мне зла! 

Пс. 70, 13

Праведник ненавидит лож!

ное слово, а нечестивый срамит

и бесчестит себя. 

Притч. 13, 5

Праведность возвышает на!

род, а беззаконие — бесчестие

народов. 

Притч. 14, 34

Не пророчествуйте, проро!

ки; не пророчествуйте им, что!

бы не постигло вас бесчестие. 

Мих. 2, 6

БЕСЫ, БЕСНОВАТЫЕ

Многие скажут Мне в тот

день: Господи! Господи! не от

Твоего ли имени мы пророчест!

вовали? и не Твоим ли именем

бесов изгоняли? и не Твоим ли

именем многие чудеса творили?

И тогда объявлю им: Я никогда

не знал вас; отойдите от Меня,

делающие беззаконие. 

Мф. 7, 22–23

Kогда Он прибыл на другой

берег в страну Гергесинскую,

Его встретили два бесноватые,

вышедшие из гробов, весьма

свирепые, так что никто не смел

проходить тем путем. И вот,

они закричали: что Тебе до нас,

Иисус, Сын Божий? пришел Ты
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сюда прежде времени мучить

нас. Вдали же от них паслось

большое стадо свиней. И бесы

просили Его: если выгонишь

нас, то пошли нас в стадо свиней.

И Он сказал им: идите. И они,

выйдя, пошли в стадо свиное. 

И вот, все стадо свиней броси!

лось с крутизны в море и погиб!

ло в воде. 

Мф. 8, 28–32

Kогда же те выходили, то при!

вели к Нему человека немого

бесноватого. И когда бес был из!

гнан, немой стал говорить. И на!

род, удивляясь, говорил: никогда

не бывало такого явления в Из!

раиле. А фарисеи говорили: Он

изгоняет бесов силою князя бе!

совского. 

Мф. 9, 32–34

Если Я силою веельзевула

изгоняю бесов, то сыновья ваши

чьею силою изгоняют? Посему

они будут вам судьями. Если же

Я Духом Божиим изгоняю бе!

сов, то конечно достигло до вас

Царствие Божие. 

Мф. 12, 27–28

Kогда они пришли к народу,

то подошел к Нему человек и,

преклоняя пред Ним колени,

сказал: Господи! помилуй сына

моего; он в новолуния беснуется

и тяжко страдает, ибо часто бро!

сается в огонь и часто в воду, я

приводил его к ученикам Твоим,

и они не могли исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о,

род неверный и развращенный!

доколе буду с вами? доколе буду

терпеть вас? приведите его ко

Мне сюда. И запретил ему Иисус,

и бес вышел из него; и отрок ис!

целился в тот час. Тогда учени!

ки, приступив к Иисусу наедине,

сказали: почему мы не могли

изгнать его? Иисус же сказал

им: по неверию вашему; ибо ис!

тинно говорю вам: если вы буде!

те иметь веру с горчичное зерно

и скажете горе сей: «перейди

отсюда туда», и она перейдет; и

ничего не будет невозможного

для вас; сей же род изгоняется

только молитвою и постом. 

Мф. 17, 14–21

Он исцелил многих, страдав!

ших различными болезнями;

изгнал многих бесов, и не позво!

лял бесам говорить, что они зна!

ют, что Он Христос. 

Мк. 1, 34

И поставил из них две!

надцать, чтобы с Ним были и

чтобы посылать их на пропо!

ведь, и чтобы они имели власть
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исцелять от болезней и изго!

нять бесов. 

Мк. 3, 14–15

Выйди, дух нечистый, из се!

го человека. 

Мк. 5, 8

Они (апостолы. — Прим.
ред.) пошли и проповедывали

покаяние; изгоняли многих бе!

сов и многих больных мазали

маслом и исцеляли. 

Мк. 6, 12–13

Воскреснув рано в первый

день недели, Иисус явился спер!

ва Марии Магдалине, из кото!

рой изгнал семь бесов. 

Мк. 16, 9

Уверовавших же будут со!

провождать сии знамения: име!

нем Моим будут изгонять бесов;

будут говорить новыми языками.

Мк. 16, 17

Kогда нечистый дух выйдет

из человека, то ходит по безвод!

ным местам, ища покоя, и, не

находя, говорит: возвращусь в

дом мой, откуда вышел. 

Лк. 11, 24

Выходили также и бесы из

многих с криком и говорили:

Ты Христос, Сын Божий. А Он

запрещал им сказывать, что

они знают, что Он Христос. 

Лк. 4, 41

Kогда же вышел Он на берег,

встретил Его один человек из

города, одержимый бесами с

давнего времени, и в одежду 

не одевавшийся, и живший не 

в доме, а в гробах. Он, увидев 

Иисуса, вскричал, пал пред

Ним и громким голосом сказал:

что Тебе до меня, Иисус, Сын

Бога Всевышнего? умоляю Те!

бя, не мучь меня. Ибо Иисус по!

велел нечистому духу выйти из

сего человека, потому что он

долгое время мучил его, так что

его связывали цепями и узами,

сберегая его; но он разрывал

узы и был гоним бесом в пусты!

ни. Иисус спросил его: как тебе

имя? Он сказал: легион, — по!

тому что много бесов вошло в

него. И они просили Иисуса,

чтобы не повелел им идти в без!

дну. Тут же на горе паслось

большое стадо свиней; и бесы

просили Его, чтобы позволил

им войти в них. Он позво!

лил им. 

Лк. 8, 27–32

Семьдесят учеников возвра!

тились с радостью и говорили:
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Господи! и бесы повинуются

нам о имени Твоем. 

Лк. 10, 17

Иудеи отвечали и сказали

Ему: не правду ли мы говорим,

что Ты Самарянин и что бес в

Тебе? Иисус отвечал: во Мне бе!

са нет; но Я чту Отца Моего, а

вы бесчестите Меня. 

Ин. 8, 48–49

Ты веруешь, что Бог един:

хорошо делаешь; и бесы веру!

ют, и трепещут. Но хочешь ли

знать, неосновательный чело!

век, что вера без дел мертва? 

Иак. 2, 19–20

Что же я говорю? То ли, что

идол есть что!нибудь, или идоло!

жертвенное значит что!нибудь?

Нет, но что язычники, принося

жертвы, приносят бесам, а не

Богу. Но я не хочу, чтобы вы

были в общении с бесами. 

1 Kор. 10, 19–20

БЛАГО ИСТИННOЕ

Не собирайте себе сокровищ

на земле… но собирайте себе со!

кровища на небе… ибо где сокро!

вище ваше, там будет и сердце

ваше. 

Мф. 6, 19–21

Любящим Бога, призванным

по Его изволению, все содейст!

вует ко благу. 

Рим. 8, 28

Видишь благость и строгость

Божию: строгость к отпадшим,

а благость к тебе, если пребу!

дешь в благости Божией; иначе

и ты будешь отсечен. 

Рим. 11, 22 

О горнем помышляйте, а не

о земном. 

Kол. 3, 2

Многие говорят: «кто пока!

жет нам благо?» Яви нам свет

лица Твоего, Господи! 

Пс. 4, 7

Kак много у Тебя благ, кото!

рые Ты хранишь для боящихся

Тебя и которые приготовил упо!

вающим на Тебя пред сынами

человеческими!

Пс. 30, 20

Мне благо приближаться к

Богу! На Господа Бога я возло!

жил упование мое, чтобы возве!

щать все дела Твои. 

Пс. 72, 28

Благо есть славить Господа и

петь имени Твоему, Всевышний.

Пс. 91, 2
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Насыщает благами желание

твое: обновляется, подобно ор!

лу, юность твоя. 

Пс. 102, 5

Kто ведет дело разумно, тот

найдет благо, и кто надеется на

Господа, тот блажен. 

Притч. 16, 20

Если захотите и послушае!

тесь, то будете вкушать блага

земли. 

Ис. 1, 19

Благ Господь к надеющимся

на Него, к душе, ищущей Его.

Благо тому, кто терпеливо ожи!

дает спасения от Господа. Благо

человеку, когда он несет иго в

юности своей; сидит уединенно

и молчит, ибо Он наложил его

на него; полагает уста свои в

прах, помышляя: «может быть,

еще есть надежда». 

Плач 3, 25–29

БЛАГОВЕСТВОВАНИЕ,
ЕВАНГЕЛИЕ 

(СМ. ТАКЖЕ ЕВАНГЕЛИСТЫ)

И ходил Иисус по всей Гали!

лее, уча в синагогах их и пропо!

ведуя Евангелие Царствия, и

исцеляя всякую болезнь и вся!

кую немощь в людях. 

Мф. 4, 23

Проповедуйте, что прибли!

зилось Царство Небесное; боль!

ных исцеляйте, прокаженных

очищайте, мертвых воскрешай!

те, бесов изгоняйте; даром по!

лучили, даром давайте. 

Мф. 10, 7–8 

Слепые прозревают и хромые

ходят, прокаженные очищают!

ся и глухие слышат, мертвые

воскресают и нищие благовест!

вуют; и блажен, кто не соблаз!

нится о Мне. 

Мф. 11, 5–6 

И проповедано будет сие

Евангелие Царствия по всей

вселенной, во свидетельство всем

народам; и тогда придет конец. 

Мф. 24, 14

Где ни будет проповедано Еван!

гелие сие в целом мире, сказано

будет в память ее и о том, что

она сделала. 

Мф. 26, 13

Исполнилось время и при!

близилось Царствие Божие: по!

кайтесь и веруйте в Евангелие. 

Мк. 1, 15

Во всех народах прежде долж!

но быть проповедано Евангелие.

Мк. 13, 10 
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И сказал им: идите по всему

миру и проповедуйте Евангелие

всей твари. Kто будет веровать

и креститься, спасен будет; а кто

не будет веровать, осужден будет.

Мк. 16, 15–16

Иисус сказал ему: предо!

ставь мертвым погребать своих

мертвецов, а ты иди, благовест!

вуй Царствие Божие. 

Лк. 9, 60

Таково благовествование,

которое вы слышали от начала,

чтобы мы любили друг друга. 

1 Ин. 3, 11

Я сказал вам, и не верите;

дела, которые творю Я во имя

Отца Моего, они свидетельству!

ют о Мне. 

Ин. 10, 25

Kогда же приидет Утеши!

тель, Kоторого Я пошлю вам от

Отца, Дух истины, Kоторый от

Отца исходит, Он будет свиде!

тельствовать о Мне. 

Ин. 15, 26

Апостолы же с великою си!

лою свидетельствовали о вос!

кресении Господа Иисуса Хрис!

та; и великая благодать была на

всех их. 

Деян. 4, 33

Он повелел нам проповеды!

вать людям и свидетельствовать,

что Он есть определенный от Бо!

га Судия живых и мертвых. 

Деян. 10, 42 

Свидетельство сие состоит в

том, что Бог даровал нам жизнь

вечную, и сия жизнь в Сыне

Его. 

1 Ин. 5, 11

Я не стыжусь благовествова!

ния Христова, потому что оно

есть сила Божия ко спасению

всякому верующему, во!пер!

вых, Иудею, потом и Еллину. 

Рим. 1, 16

Благовествование Христово

распространено мною от Иеру!

салима и окрестности до Илли!

рика. Притом я старался благо!

вествовать не там, где уже было

известно имя Христово, дабы не

созидать на чужом основании,

но как написано: не имевшие о

Нем известия увидят, и не слы!

шавшие узнают. 

Рим. 15, 19–21

Христос послал меня не кре!

стить, а благовествовать, не в

премудрости слова, чтобы не

упразднить креста Христова. 

1 Kор. 1, 17
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Господь повелел проповеду!

ющим Евангелие жить от благо!

вествования. 

1 Kор. 9, 14

Если я благовествую, то не!

чем мне хвалиться, потому что

это необходимая обязанность

моя, и горе мне, если не благо!

вествую! Ибо если делаю это до!

бровольно, то буду иметь награ!

ду; а если недобровольно, то

исполняю только вверенное мне

служение. За что же мне награ!

да? За то, что, проповедуя Еван!

гелие, благовествую о Христе

безмездно, не пользуясь моею

властью в благовествовании. 

1 Kор. 9, 16–18

Напоминаю вам, братия,

Евангелие, которое я благовест!

вовал вам, которое вы и приня!

ли, в котором и утвердились,

которым и спасаетесь, если пре!

поданное удерживаете так, как

я благовествовал вам, если толь!

ко не тщетно уверовали. 

1 Kор. 15, 1–2 

Открывая истину, представля!

ем себя совести всякого человека

пред Богом. Если же и закрыто

благовествование наше, то закры!

то для погибающих. 

2 Kор. 4, 2–3

Вкравшимся лжебратиям,

скрытно приходившим под!

смотреть за нашею свободою,

которую мы имеем во Христе

Иисусе, чтобы поработить нас,

мы ни на час не уступили и 

не покорились, дабы истина

благовествования сохранилась

у вас. 

Гал. 2, 4–5

В Нем и вы, услышав слово

истины, благовествование ва!

шего спасения, и уверовав в Не!

го, запечатлены обетованным

Святым Духом. 

Еф. 1, 13

Наше благовествование у вас

было не в слове только, но и в

силе и во Святом Духе, и со мно!

гим удостоверением, как вы са!

ми знаете, каковы были мы для

вас между вами. 

1 Фес. 1, 5

Kак Бог удостоил нас того,

чтобы вверить нам благовестие,

так мы и говорим, угождая не

человекам, но Богу, испытую!

щему сердца наши. 

1 Фес. 2, 4

Мы, из усердия к вам, восхо!

тели передать вам не только

благовестие Божие, но и души
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наши, потому что вы стали нам

любезны. 

1 Фес. 2, 8

Не стыдись свидетельства

Господа нашего Иисуса Христа,

ни меня, узника Его. 

2 Тим. 1, 8

Будь бдителен во всем, пере!

носи скорби, совершай дело

благовестника, исполняй слу!

жение твое. 

2 Тим. 4, 5

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Ангел, войдя к Ней, сказал:

радуйся, Благодатная! Господь

с Тобою; благословенна Ты меж!

ду женами. Она же, увидев его,

смутилась от слов его и размы!

шляла, что бы это было за при!

ветствие. И сказал Ей Ангел: не

бойся, Мария, ибо Ты обрела

благодать у Бога; и вот, зачнешь

во чреве, и родишь Сына, и наре!

чешь Ему имя: Иисус. Он будет

велик и наречется Сыном Все!

вышнего, и даст Ему Господь

Бог престол Давида, отца Его; и

будет царствовать над домом

Иакова во веки, и Царству Его

не будет конца. Мария же ска!

зала Ангелу: как будет это, когда

Я мужа не знаю? Ангел сказал

Ей в ответ: Дух Святый найдет

на Тебя, и сила Всевышнего осенит

Тебя; посему и рождаемое Свя!

тое наречется Сыном Божиим. 

Лк. 1, 28–35

БЛАГОВОЛЕНИЕ БОЖЬЕ

Kогда будете приносить Гос!

поду жертву мирную, то прино!

сите ее, чтобы приобрести себе

благоволение. 

Лев. 19, 5

Ты благословляешь правед!

ника, Господи; благоволением,

как щитом, венчаешь его. 

Пс. 5, 13

На мгновение гнев Его, на

[всю] жизнь благоволение Его:

вечером водворяется плач, а на

утро радость. 

Пс. 29, 6

И да будет благоволение Гос!

пода Бога нашего на нас, и в де!

ле рук наших споспешествуй

нам, в деле рук наших споспе!

шествуй. 

Пс. 89, 17

Благоволит Господь к боящим!

ся Его, к уповающим на милость

Его. 

Пс. 146, 11
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Боящийся Господа примет

наставление, и с раннего утра

обращающиеся к Нему приоб!

ретут благоволение Его. 

Сир. 32, 16

БЛАГОДАРНОСТЬ БОГУ

Благодарение Богу, даровав!

шему нам победу Господом на!

шим Иисусом Христом! 

1 Kор. 15, 57

Благодарение Богу за неиз!

реченный дар Его! 

2 Kор. 9, 15

Исполняйтесь Духом… бла!

годаря всегда за все Бога и Отца,

во имя Господа нашего Иисуса

Христа. 

Еф. 5, 20

Не заботьтесь ни о чем, но все!

гда в молитве и прошении с благо!

дарением открывайте свои жела!

ния пред Богом, и мир Божий,

который превыше всякого ума,

соблюдет сердца ваши и помы!

шления ваши во Христе Иисусе.

Флп. 4, 6–7

За все благодарите: ибо тако!

ва о вас воля Божия во Христе

Иисусе. 

1 Фес. 5, 18

Благословение и слава, и

премудрость и благодарение, и

честь и сила и крепость Богу на!

шему во веки веков! Аминь. 

Откр. 7, 12

Благо мне, что я пострадал,

дабы научиться уставам Твоим. 

Пс. 118, 71

БЛАГОДАТЬ БОЖЬЯ

И от полноты Его все мы

приняли и благодать на благо!

дать, ибо закон дан чрез Мои!

сея; благодать же и истина про!

изошли чрез Иисуса Христа. 

Ин. 1, 16–17

Никто не может придти ко

Мне, если не привлечет его

Отец, пославший Меня; и Я вос!

крешу его в последний день. 

У пророков написано: и будут

все научены Богом. Всякий,

слышавший от Отца и научив!

шийся, приходит ко Мне. 

Ин. 6, 44–45

Если это предприятие и это

дело — от человеков, то оно раз!

рушится, а если от Бога, то вы

не можете разрушить его; бере!

гитесь, чтобы вам не оказаться

и богопротивниками. 

Деян. 5, 38–39
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Бог гордым противится, а

смиренным дает благодать. 

Иак. 4, 6; 1 Пет. 5, 5

Благодать и мир вам да 

умножится в познании Бога 

и Христа Иисуса, Господа на!

шего. 

2 Пет. 1, 2

Через (Иисуса Христа. —

Прим. ред.)… мы получили бла!

годать и апостольство, чтобы во

имя Его покорять вере все на!

роды. 

Рим. 1, 5

Все согрешили и лишены

славы Божией, получая оправ!

дание даром, по благодати Его,

искуплением во Христе Иисусе. 

Рим. 3, 24 

Вы знаете благодать Господа

нашего Иисуса Христа, что Он,

будучи богат, обнищал ради

вас, дабы вы обогатились Его

нищетою. 

2 Kор. 8, 9

Бог же силен обогатить вас

всякою благодатью, чтобы вы,

всегда и во всем имея всякое до!

вольство, были богаты на вся!

кое доброе дело. 

2 Kор. 9, 8

Благодать Господа нашего

Иисуса Христа, и любовь Бога

Отца, и общение Святаго Духа

со всеми вами. Аминь. 

2 Kор. 13, 13

Kаждому же из нас дана бла!

годать по мере дара Христова. 

Еф. 4, 7

Благодать со всеми, неиз!

менно любящими Господа на!

шего Иисуса Христа. 

Еф. 6, 24

Итак укрепляйся, сын мой,

в благодати Христом Иисусом. 

2 Тим. 2, 1

Явилась благодать Божия,

спасительная для всех челове!

ков, научающая нас, чтобы мы,

отвергнув нечестие и мирские

похоти, целомудренно, правед!

но и благочестиво жили в ны!

нешнем веке. 

Тит. 2, 11–12

И мы были некогда несмыс!

ленны, непокорны, заблуждшие,

были рабы похотей и различных

удовольствий, жили в злобе и за!

висти, были гнусны, ненавидели

друг друга. Kогда же явилась

благодать и человеколюбие Спа!

сителя нашего, Бога, Он спас нас
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не по делам праведности, кото!

рые бы мы сотворили, а по Сво!

ей милости, банею возрождения

и обновления Святым Духом. 

Тит. 3, 3–5

Наблюдайте, чтобы кто не

лишился благодати Божией. 

Евр. 12, 15

Ты прекраснее сынов чело!

веческих; благодать излилась

из уст Твоих; посему благосло!

вил Тебя Бог на веки. 

Пс. 44, 3

Господь Бог есть солнце и

щит, Господь дает благодать 

и славу; ходящих в непорочнос!

ти Он не лишает благ. 

Пс. 83, 12

Если над кощунниками Он

посмевается, то смиренным да!

ет благодать. 

Притч. 3, 34

Kто нашел меня, тот нашел

жизнь, и получит благодать от

Господа. 

Притч. 8, 35

Kто нашел [добрую] жену,

тот нашел благо и получил бла!

годать от Господа. 

Притч. 18, 23

Слова из уст мудрого — бла!

годать, а уста глупого губят его же.

Еккл. 10, 12

Иной трудится, напрягает

силы, поспешает, и тем более

отстает. Иной вял, нуждается в

помощи, слабосилен и изобилует

нищетою; но очи Господа при!

зрели на него во благо ему, и Он

восставил его из унижения его и

вознес голову его, и многие

изумлялись, смотря на него. 

Сир. 11, 11–13

Иной ухищряется в речах, а

бывает ненавистен, — такой 

останется без всякого пропита!

ния; ибо не дана ему от Господа

благодать, и он лишен всякой

мудрости. 

Сир. 37, 23–24 

БЛАГОРАЗУМИЕ

Kто ходит днем, тот не спо!

тыкается, потому что видит

свет мира сего; а кто ходит но!

чью, спотыкается, потому что

нет света с ним. 

Ин. 11, 9–10

Близок всему конец. Итак,

будьте благоразумны и бодрст!

вуйте в молитвах. 

1 Пет. 4, 7
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Со внешними обходитесь

благоразумно, пользуясь време!

нем. 

Kол. 4, 5

Разумный воздержан в сло!

вах своих, и благоразумный хлад!

нокровен. 

Притч. 17, 27

Благоразумный видит беду и

укрывается; а неопытные идут

вперед и наказываются. 

Притч. 27, 12

Kто любит опасность, тот

впадет в нее; упорное сердце на!

последок потерпит зло: упорное

сердце будет обременено скор!

бями, и грешник приложит гре!

хи ко грехам. 

Сир. 3, 25–27

Не будь лицеприятен против

души твоей и не стыдись ко вре!

ду твоему. 

Сир. 4, 26

Не будь скор языком твоим и

ленив и нерадив в делах твоих.

Не будь, как лев, в доме твоем и

подозрителен к домочадцам тво!

им. Да не будет рука твоя рас!

простертою к принятию и сжатою

при отдании. 

Сир. 4, 33–35 

Будь скор к слушанию, и об!

думанно давай ответ. 

Сир. 5, 13 

Не будь неразумным ни в

большом ни в малом. 

Сир. 5, 18

Во всех делах твоих помни о

конце твоем, и вовек не согре!

шишь. 

Сир. 7, 39

Не ссорься с человеком силь!

ным, чтобы когда!нибудь не

впасть в его руки. Не заводи тяж!

бы с человеком богатым, чтобы

он не имел перевеса над тобою;

ибо золото многих погубило, и

склоняло сердца царей. Не спорь

с человеком, дерзким на язык,

и не подкладывай дров на огонь

его. Не шути с невеждою, чтобы

не подверглись бесчестию твои

предки. Не укоряй человека,

обращающегося от греха: помни,

что все мы находимся под эпи!

тимиями. 

Сир. 8, 1–6

По силе твоей узнавай ближ!

них и советуйся с мудрыми. Рас!

суждение твое да будет с разум!

ными, и всякая беседа твоя — в

законе Вышнего. Да вечеряют с

тобою мужи праведные, и слава
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твоя да будет в страхе Господ!

нем. 

Сир. 9, 19–21

Царь ненаученный погубит

народ свой, а при благоразумии

сильных устроится город. 

Сир. 10, 3

Среди неразумных не трать

времени, а проводи его постоян!

но среди благоразумных. 

Сир. 27, 12 

Помни последнее (злобу. —

Прим. ред.) и перестань враждо!

вать; помни истление и смерть и

соблюдай заповеди; помни за!

поведи и не злобствуй на ближ!

него; помни завет Всевышнего и

презирай невежество. 

Сир. 28, 6–8

Будь осторожен, сын мой, во

всех поступках твоих и будь

благоразумен во всем поведении

твоем. 

Тов. 4, 14 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворитель ли, благотво!

ри с радушием. 

Рим. 12, 8

Не забывайте также благо!

творения и общительности, ибо

таковые жертвы благоугодны

Богу. 

Евр. 13, 16

Благотворительная душа бу!

дет насыщена, и кто напояет

других, тот и сам напоен бу!

дет. 

Притч. 11, 25

Благотворящий бедному да!

ет взаймы Господу, и Он воздаст

ему за благодеяние его. 

Притч. 19, 17

Радость человеку — благо!

творительность его, и бедный

человек лучше, нежели лжи!

вый. 

Притч. 19, 22

Отпускай хлеб твой по во!

дам, потому что по прошест!

вии многих дней опять найдешь

его. 

Еккл. 11, 1

При благотворениях не де!

лай упреков, и при всяком даре

не оскорбляй словами. 

Сир. 18, 15

Благотворительность, как

рай, полна благословений, и

милостыня пребывает вовек. 

Сир. 40, 17
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БЛАГОЧЕСТИЕ 
(СМ. ТАКЖЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ)

Если кто из вас думает, что

он благочестив, и не обуздывает

своего языка, но обольщает свое

сердце, у того пустое благочес!

тие. Чистое и непорочное благо!

честие пред Богом и Отцем есть

то, чтобы призирать сирот и

вдов в их скорбях и хранить се!

бя неоскверненным от мира. 

Иак. 1, 26–27

Упражняй себя в благочес!

тии, ибо телесное упражнение

мало полезно, а благочестие на

все полезно, имея обетование

жизни настоящей и будущей. 

1 Тим. 4, 7–8

Ты же, человек Божий, убе!

гай сего (сребролюбия. — Прим.
ред.), а преуспевай в правде,

благочестии, вере, любви, тер!

пении, кротости. 

1 Тим. 6, 11

Люди будут… имеющие вид

благочестия, силы же его отрек!

шиеся. Таковых удаляйся. 

2 Тим. 3, 2–5

Проклятие Господне на доме

нечестивого, а жилище благоче!

стивых Он благословляет. 

Притч. 3, 33

Kакое общение у волка с яг!

ненком? Так и у грешника — с

благочестивым. 

Сир. 13, 21

Обращайся всегда только 

с мужем благочестивым, о 

котором узнаешь, что он со!

блюдает заповеди Господни, 

который своею душею — по 

душе тебе и, в случае падения

твоего, поскорбит вместе с то!

бою. 

Сир. 37, 15–16

БЛАЖЕНСТВО 
(СМ. ТАКЖЕ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА)

Блаженнее давать, нежели

принимать. 

Деян. 20, 35

Блаженны, чьи беззакония

прощены и чьи грехи покрыты.

Блажен человек, которому Гос!

подь не вменит греха. 

Рим. 4, 7–8

Блаженны те, которые со!

блюдают заповеди Его, чтобы

иметь им право на древо жизни

и войти в город воротами. 

Откр. 22, 14

Блажен муж, который не хо!

дит на совет нечестивых и не
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стоит на пути грешных и не 

сидит в собрании развратите!

лей. 

Пс. 1, 1

Ты укажешь мне путь жизни:

полнота радостей пред лицем

Твоим, блаженство в деснице

Твоей вовек. 

Пс. 15, 11

Блажен человек, которому

Господь не вменит греха, и в

чьем духе нет лукавства. 

Пс. 31, 2

Блажен народ, у которого

Господь есть Бог. 

Пс. 32, 12

Вкусите, и увидите, как благ

Господь! Блажен человек, кото!

рый уповает на Него! 

Пс. 33, 9

Блажен человек, который 

на Господа возлагает надеж!

ду свою и не обращается к 

гордым и к уклоняющимся ко

лжи. 

Пс. 39, 5

Блажен, кто помышляет о

бедном! В день бедствия избавит

его Господь. 

Пс. 40, 2

Блажен человек, которого

сила в Тебе и у которого в серд!

це стези направлены к Тебе. 

Пс. 83, 6

Блажен человек, которого

вразумляешь Ты, Господи, и

наставляешь законом Твоим. 

Пс. 93, 12

Блаженны хранящие суд и тво!

рящие правду во всякое время! 

Пс. 105, 3

Блажен муж, боящийся Гос!

пода и крепко любящий заповеди

Его. Сильно будет на земле семя

его; род правых благословится.

Обилие и богатство в доме его, и

правда его пребывает вовек. 

Пс. 111, 1–3

Блаженны непорочные в пу!

ти, ходящие в законе Господ!

нем. Блаженны хранящие от!

кровения Его, всем сердцем

ищущие Его. 

Пс. 118, 1–2

Блажен всякий боящийся

Господа, ходящий путями Его! 

Пс. 127, 1

Блажен народ, у которого

Господь есть Бог. 

Пс. 143, 15
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Прежде смерти не называй

никого блаженным; человек по!

знается в детях своих. 

Сир. 11, 28

Блажен человек, который не

погрешал устами своими и не

уязвлен был печалью греха.

Блажен, кого не зазирает душа

его и кто не потерял надежды

своей. 

Сир. 14, 1–2

Блажен человек, который

упражняется в мудрости и в ра!

зуме своем поучается святому. 

Сир. 14, 21

Блажен, кто живет с женою

разумною, кто не погрешает

языком и не служит недостой!

ному себя. Блажен, кто приоб!

рел мудрость и передает ее в

уши слушающих. 

Сир. 25, 11–12

Блажен, кто будет упраж!

няться в сих наставлениях, — и

кто положит их на сердце, тот

сделается мудрым; а если будет

исполнять, то все возможет; ибо

свет Господень — путь его. 

Сир. 50, 30–31

Блаженна неплодная неоск!

вернившаяся, которая не по!

знала беззаконного ложа; она

получит плод при воздаянии

святых душ. Блажен и евнух, не

сделавший беззакония рукою и

не помысливший лукавого против

Господа, ибо дастся ему особен!

ная благодать веры и приятней!

ший жребий в храме Господнем.

Прем. 3, 13–14 

БЛУД, ПОХОТЬ, 
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ, 

СЛАСТОЛЮБИЕ

Вы слышали, что сказано

древним: не прелюбодействуй.

А Я говорю вам, что всякий, кто

смотрит на женщину с вожделе!

нием, уже прелюбодействовал с

нею в сердце своем. 

Мф. 5, 27–28

Kто разводится с женою своею,

кроме вины любодеяния, тот

подает ей повод прелюбодейст!

вовать; и кто женится на разве!

денной, тот прелюбодействует. 

Мф. 5, 32

Я говорю вам: кто разведет!

ся с женою своею не за прелюбо!

деяние и женится на другой,

тот прелюбодействует; и женив!

шийся на разведенной прелюбо!

действует. 

Мф. 19, 9
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Kто разведется с женою сво!

ею и женится на другой, тот

прелюбодействует от нее; и если

жена разведется с мужем своим

и выйдет за другого, прелюбо!

действует. 

Мк. 10, 11–12

Всякий разводящийся с 

женою своею и женящийся на

другой прелюбодействует; и

всякий женящийся на разве!

денной с мужем прелюбодейст!

вует. 

Лк. 16, 18

Kаждый искушается, увле!

каясь и обольщаясь собствен!

ною похотью; похоть же, зачав,

рождает грех, а сделанный грех

рождает смерть. 

Иак. 1, 14–15

Kак послушные дети, не со!

образуйтесь с прежними похо!

тями, бывшими в неведении ва!

шем. 

1 Пет. 1, 14

Все, что в мире: похоть пло!

ти, похоть очей и гордость жи!

тейская, не есть от Отца, но от

мира сего. И мир проходит, и

похоть его, а исполняющий во!

лю Божию пребывает вовек. 

1 Ин. 2, 16–17

Пища для чрева, и чрево для

пищи; но Бог уничтожит и то и

другое. Тело же не для блуда, 

но для Господа, и Господь для

тела. 

1 Kор. 6, 13

Не знаете, что совокупляю!

щийся с блудницею становится

одно тело с нею? ибо сказано:

два будут одна плоть. А соеди!

няющийся с Господом есть один

дух с Господом. Бегайте блуда;

всякий грех, какой делает чело!

век, есть вне тела, а блудник гре!

шит против собственного тела. 

1 Kор. 6, 16–18

Во избежание блуда, каж!

дый имей свою жену, и каждая

имей своего мужа. 

1 Kор. 7, 2

Блуд и всякая нечистота и

любостяжание не должны даже

именоваться у вас, как прилич!

но святым. 

Еф. 5, 3

Умертвите земные члены ва!

ши: блуд, нечистоту, страсть,

злую похоть и любостяжание. 

Kол. 3, 5

Воля Божия есть освящение

ваше, чтобы вы воздержива!
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лись от блуда; чтобы каждый из

вас умел соблюдать свой сосуд в

святости и чести. 

1 Фес. 4, 3–4

Истинная вдовица и одино!

кая надеется на Бога и пребыва!

ет в молениях и молитвах день

и ночь; а сластолюбивая заживо

умерла. 

1 Тим. 5, 5–6

Наблюдайте… чтобы не бы!

ло между вами какого блуд!

ника, или нечестивца, кото!

рый бы, как Исав, за одну снедь

отказался от своего первород!

ства. 

Евр. 12, 16

Брак у всех да будет честен и

ложе непорочно; блудников же

и прелюбодеев судит Бог. 

Евр. 13, 4

Не ложись с мужчиною, как

с женщиною: это мерзость. 

Лев. 18, 22 

И ни с каким скотом не ло!

жись, чтоб излить [семя] и оск!

верниться от него; и женщина

не должна становиться пред ско!

том для совокупления с ним:

это гнусно. 

Лев. 18, 23

Нечестивый хвалится похо!

тью души своей; корыстолюбец

ублажает себя. 

Пс. 9, 24 

Мерзость пред Господом раз!

вратный, а с праведными у Него

общение. 

Притч. 3, 32 

Может ли кто ходить по го!

рящим угольям, чтобы не об!

жечь ног своих? То же бывает и

с тем, кто входит к жене ближ!

него своего: кто прикоснется к

ней, не останется без вины. 

Притч. 6, 28–29

Не любит распутный об!

личающих его, и к мудрым не

пойдет. 

Притч. 15, 12

Kто знается с блудницами,

тот расточает имение. 

Притч. 29, 3

Ты понадеялась на красоту

твою, и, пользуясь славою тво!

ею, стала блудить и расточала

блудодейство твое на всякого

мимоходящего, отдаваясь ему. 

Иез. 16, 15

Вино и женщины развратят

разумных, а связывающийся с
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блудницами сделается еще на!

глее; гниль и черви наследуют

его, и дерзкая душа истребится. 

Сир. 19, 2–3

Блуднику сладок всякий

хлеб: он не перестанет, доколе

не умрет. 

Сир. 23, 23

БОГ

Бог не есть Бог мертвых, но

Бог живых. 

Мк. 12, 27 

Бог же не есть Бог мертвых,

но живых, ибо у Него все живы. 

Лк. 20, 38

В начале было Слово, и Сло!

во было у Бога, и Слово было

Бог. 

Ин. 1, 1

Все чрез Него начало быть, и

без Него ничто не начало быть,

что начало быть. В Нем была

жизнь, и жизнь была свет чело!

веков. 

Ин. 1, 3–4

Бога не видел никто никог!

да; Единородный Сын, сущий в

недре Отчем, Он явил. 

Ин. 1, 18

Бог есть дух, и поклоняю!

щиеся Ему должны поклонять!

ся в духе и истине. 

Ин. 4, 24

Прежде нежели был Авра!

ам, Я есмь. 

Ин. 8, 58

Доколе Я в мире, Я свет миру.

Ин. 9, 5

От одной крови Он произвел

весь род человеческий для оби!

тания по всему лицу земли… да!

бы они искали Бога, не ощутят

ли Его и не найдут ли, хотя Он и

недалеко от каждого из нас. 

Деян. 17, 26–27

Мы, будучи родом Божиим,

не должны думать, что Божест!

во подобно золоту, или серебру,

или камню, получившему образ

от искусства и вымысла челове!

ческого. 

Деян. 17, 29 

Неужели Бог есть Бог Иуде!

ев только, а не и язычников?

Kонечно, и язычников, потому

что один Бог. 

Рим. 3, 29–30

Верен Бог, Kоторым вы 

призваны в общение Сына Его
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Иисуса Христа, Господа на!

шего. 

1 Kор. 1, 9 

Хотя и есть так называемые

боги, или на небе, или на земле, —

так как есть много богов и гос!

под много, — но у нас один Бог

Отец, из Kоторого все, и мы для

Него, и один Господь Иисус

Христос, Kоторым все, и мы Им.

1 Kор. 8, 5–6

Им создано все, что на небе!

сах и что на земле, видимое и

невидимое: престолы ли, гос!

подства ли, начальства ли, вла!

сти ли, — все Им и для Него со!

здано; и Он есть прежде всего, и

все Им стоит. 

Kол. 1, 16–17

Верен Господь, Kоторый 

утвердит вас и сохранит от лу!

кавого. 

2 Фес. 3, 3

И освящающий и освящае!

мые, все — от Единого. 

Евр. 2, 11

И увидел я отверстое небо, и

вот конь белый, и сидящий на

нем называется Верный и Ис!

тинный, Kоторый праведно су!

дит и воинствует. 

Откр. 19, 11 

И говорил Господь к вам [на

горе] из среды огня; глас слов

[Его] вы слышали, но образа не

видели, а только глас. 

Втор. 4, 12

Я Господь, Бог твой, Kото!

рый вывел тебя из земли Еги!

петской, из дома рабства; да не

будет у тебя других богов перед

лицем Моим. 

Втор. 5, 6–7

О, если бы сердце их было 

у них таково, чтобы бояться 

Меня и соблюдать все запо!

веди Мои во все дни, дабы хо!

рошо было им и сынам их во!

век! 

Втор. 5, 29

Бог верен, и нет неправды [в

Нем]; Он праведен и истинен. 

Втор. 32, 3–4

Стопы святых Своих Он блю!

дет, а беззаконные во тьме исче!

зают; ибо не силою крепок чело!

век. 

1 Цар. 2, 9

Жив Господь, и волос не упа!

дет с головы его (Ионафана. —

Прим. ред.) на землю, ибо с Бо!

гом он действовал ныне. 

1 Цар. 14, 45 
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...чтобы все народы позна!

ли, что Господь есть Бог и нет

кроме Его. 

3 Цар. 8, 60

Увидев это, весь народ пал

на лице свое и сказал: Господь

есть Бог, Господь есть Бог! 

3 Цар. 18, 39

Поминайте чудеса, которые

Он сотворил, знамения Его и су!

ды уст Его. 

1 Пар. 16, 12 

Он Господь Бог наш; суды

Его по всей земле. 

1 Пар. 16, 14

Слово Господне право и все

дела Его верны. 

Пс. 32, 4

Вкусите, и увидите, как благ

Господь! Блажен человек, кото!

рый уповает на Него! 

Пс. 33, 9 

Во тьме восходит свет правым;

благ он и милосерд и праведен. 

Пс. 111, 4 

По определениям Твоим все

стоит доныне; ибо все служит

Тебе. 

Пс. 118, 91

Свят, Свят, Свят Господь Са!

ваоф! вся земля полна славы Его! 

Ис. 6, 3 

С клятвою говорит Господь

Саваоф: как Я помыслил, так и

будет; как Я определил, так и

состоится. 

Ис. 14, 24

Господь Саваоф определил, и

кто может отменить это? рука Его

простерта, — и кто отвратит ее? 

Ис. 14, 27

Kому уподобите вы Бога? 

И какое подобие найдете Ему? 

Ис. 40, 18

Kто сделал и совершил это?

Тот, Kто от начала вызывает ро!

ды; Я — Господь первый, и в по!

следних — Я тот же. 

Ис. 41, 4

Мои свидетели, говорит Гос!

подь, вы и раб Мой, которого Я

избрал, чтобы вы знали и вери!

ли Мне, и разумели, что это Я:

прежде меня не было Бога, и по!

сле Меня не будет. 

Ис. 43, 10

Я первый и Я последний, и

кроме Меня нет Бога, ибо кто

как Я? 

Ис. 44, 6–7
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Я Господь, и нет иного; нет

Бога кроме Меня; Я препоясал

тебя, хотя ты не знал Меня, да!

бы узнали от восхода солнца и

от запада, что нет кроме Меня;

Я Господь, и нет иного. Я обра!

зую свет и творю тьму, делаю

мир и произвожу бедствия; Я,

Господь, делаю все это. Kропи!

те, небеса, свыше, и облака да

проливают правду; да раскроет!

ся земля и приносит спасение, и

да произрастает вместе правда.

Я, Господь, творю это. 

Ис. 45, 5–8

Объявите и скажите, посове!

товавшись между собою: кто

возвестил это из древних вре!

мен, наперед сказал это? Не Я

ли, Господь? и нет иного Бога

кроме Меня, Бога праведного и

спасающего нет кроме Меня. Kо

Мне обратитесь, и будете спасе!

ны, все концы земли, ибо я Бог,

и нет иного. 

Ис. 45, 21–22

Я Бог, и нет иного Бога, и

нет подобного Мне. 

Ис. 46, 9

Послушай Меня, Иаков и Из!

раиль, призванный Мой: Я тот

же, Я первый и Я последний. 

Ис. 48, 12

Приступите ко Мне, слу!

шайте это: Я и сначала говорил

не тайно; с того времени, как

это происходит, Я был там; и

ныне послал Меня Господь Бог

и Дух Его. 

Ис. 48, 16

Наблюдал Господь это бедст!

вие и навел его на нас: ибо пра!

веден Господь Бог наш во всех

делах Своих, которые соверша!

ет, но мы не слушали гласа Его. 

Дан. 9, 14 

Я — Господь Бог твой от земли

Египетской, — и ты не должен

знать другого бога, кроме Меня,

и нет спасителя, кроме Меня. 

Ос. 13, 4

Весьма многочисленно пол!

чище Его и могуществен испол!

нитель слова Его; ибо велик

день Господень и весьма стра!

шен, и кто выдержит его? 

Иоил. 2, 11

Я посреди Израиля, и Я —

Господь Бог ваш, и нет другого,

и Мой народ не посрамится во!

веки. 

Иоил. 2, 27 

Я — Господь, Я не изменя!

юсь; посему вы, сыны Иакова,
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не уничтожились. Со дней от!

цов ваших вы отступили от уста!

вов Моих и не соблюдаете их;

обратитесь ко Мне, и я обра!

щусь к вам, говорит Господь Са!

ваоф. 

Мал. 3, 6–7

Человеколюбивый дух —

премудрость, но не оставит без!

наказанным богохульствующе!

го устами, потому что Бог есть

свидетель внутренних чувств

его и истинный зритель сердца

его, и слышатель языка его. 

Прем. 1, 6

Будучи праведен, Ты всем

управляешь праведно, почитая

не свойственным Твоей силе

осудить того, кто не заслужива!

ет наказания. Ибо сила Твоя есть

начало правды, и то самое, что

Ты господствуешь над всеми,

располагает Тебя щадить всех. 

Прем. 12, 15–16

Многое можем мы сказать и,

однако же, не постигнем Его, и

конец слов: Он есть все. 

Сир. 43, 29

БОГОХУЛЬСТВО

Я предал сатане (Именея и

Александра. — Прим. ред.),

чтобы они научились не бого!

хульствовать. 

1 Тим. 1, 20

И даны были ему уста, гово!

рящие гордо и  богохульно, и

дана ему власть действовать со!

рок два месяца. 

Откр. 13, 5

Они хулили имя Бога, имею!

щего власть над сими язвами, и

не вразумились, чтобы воздать

Ему славу. 

Откр. 16, 9

Kто будет злословить Бога

своего, тот понесет грех свой.

Хулитель имени Господня дол!

жен умереть, камнями побьет

его все общество. 

Лев. 24, 15–16

Так говорит Господь Бог: 

вот чем еще хулили Меня от!

цы ваши, вероломно поступая

против Меня… они, высмотрев

себе всякий высокий холм и

всякое ветвистое дерево, ста!

ли заколать там жертвы свои, 

и ставили там оскорбитель!

ные для Меня приношения свои

и благовонные курения свои, 

и возливали там возлияния

свои. 

Иез. 20, 27–28
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А вы хулите его (имя Божие. —

Прим. ред.) тем, что говорите:

«трапеза Господня не стоит ува!

жения, и доход от нее — пища

ничтожная». 

Мал. 1, 12

БОДРСТВОВАНИЕ

Бодрствуйте, потому что не

знаете ни дня, ни часа, в кото!

рый приидет Сын Человеческий.

Мф. 25, 13

Бодрствуйте и молитесь, что!

бы не впасть в искушение: дух

бодр, плоть же немощна. 

Мф. 26, 41 

Смотрите, бодрствуйте, мо!

литесь, ибо не знаете, когда на!

ступит это время. 

Мк. 13, 33

Бодрствуйте, ибо не знаете,

когда придет хозяин дома: вече!

ром, или в полночь, или в пение

петухов, или поутру; чтобы,

придя внезапно, не нашел вас

спящими. А что вам говорю, го!

ворю всем: бодрствуйте. 

Мк. 13, 35–37

Бодрствуйте и молитесь, что!

бы не впасть в искушение: дух

бодр, плоть же немощна. 

Мк. 14, 38

Будьте подобны людям,

ожидающим возвращения гос!

подина своего с брака, дабы,

когда придет и постучит, тотчас

отворить ему. Блаженны рабы

те, которых господин, придя,

найдет бодрствующими; истин!

но говорю вам, он препояшется

и посадит их, и, подходя, станет

служить им. 

Лк. 12, 36–37

Вы знаете, что если бы ве!

дал хозяин дома, в который 

час придет вор, то бодрствовал

бы и не допустил бы подкопать

дом свой. Будьте же и вы гото!

вы, ибо, в который час не дума!

ете, приидет Сын Человечес!

кий. 

Лк. 12, 39–40

Бодрствуйте на всякое вре!

мя и молитесь, да сподобитесь

избежать всех сих будущих бед!

ствий и предстать пред Сына

Человеческого. 

Лк. 21, 36

Близок всему конец. Итак

будьте благоразумны и бодрст!

вуйте в молитвах. 

1 Пет. 4, 7

Трезвитесь, бодрствуйте, по!

тому что противник ваш диавол
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ходит, как рыкающий лев, ища,

кого поглотить. 
1 Пет. 5, 8

Бодрствуйте, стойте в вере,

будьте мужественны, тверды. 

1 Kор. 16, 13

Не будем спать, как и про!

чие, но будем бодрствовать и

трезвиться. Ибо спящие спят

ночью, и упивающиеся упива!

ются ночью. Мы же, будучи сы!

нами дня, да трезвимся, облек!

шись в броню веры и любви и в

шлем надежды спасения. 

1 Фес. 5, 6–8 

БРЕМЯ

Иго Мое благо, и бремя Мое

легко. 

Мф. 11, 30

Kаждый понесет свое бремя. 

Гал. 6, 5

Благословен Господь всякий

день. Бог возлагает на нас бре!

мя, но Он же и спасает нас. 

Пс. 67, 20

Если пророк, или священ!

ник, или народ скажет: «бремя

от Господа», Я накажу того че!

ловека и дом его. 

Иер. 23, 34

А этого слова: «бремя от 

Господа», впредь не употреб!

ляйте: ибо бременем будет тако!

му человеку слово его, потому

что вы извращаете слова жива!

го Бога, Господа Саваофа Бога

нашего. 

Иер. 23, 36
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Все возможно Богу. 

Мк. 10, 27

Неразумные! не Тот же ли,

Kто сотворил внешнее, сотво!

рил и внутреннее? 

Лк. 11, 40

Kто познал ум Господень?

Или кто был советником Ему?

Или кто дал Ему наперед, чтобы

Он должен был воздать? Ибо все

из Него, Им и к Нему. 

Рим. 11, 34–36

Написано: живу Я, гово!

рит Господь, предо Мною пре!

клонится всякое колено, и вся!

кий язык будет исповедывать

Бога. 

Рим. 14, 11

Я насадил, Аполлос поли!

вал, но возрастил Бог; посему и

насаждающий и поливающий

есть ничто, а все Бог возращаю!

щий. 

1 Kор. 3, 6–7

Я есмь Альфа и Омега, начало

и конец, Первый и Последний. 

Откр. 22, 13

Я Бог Всемогущий; ходи

предо Мною и будь непорочен. 

Быт. 17, 1 

Господь, Бог ваш, есть Бог

богов и Владыка владык, Бог

великий, сильный и страшный,

Kоторый не смотрит на лица и

не берет даров. 

Втор. 10, 17

Я умерщвляю и оживляю, Я

поражаю и Я исцеляю, и никто

не избавит от руки Моей. Я подъ!

емлю к небесам руку Мою и [кля!

нусь десницею Моею и] говорю:

живу Я вовек! 

Втор. 32, 39

Нет столь святого, как Гос!

подь; ибо нет другого, кроме Те!

бя; и нет твердыни, как Бог наш.

1 Цар. 2, 2

Господь умерщвляет и ожив!

ляет, низводит в преисподнюю

• Веселье беззаконное • Вечеря тайная • Вечность • и проч.

¬• Величие Божье •
• Вера и дела • Враг •

• Вера и неверие •
• Верность • Вероломство •
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и возводит; Господь делает нищим

и обогащает, унижает и возвыша!

ет. Из праха подъемлет Он бедно!

го, из брения возвышает нищего,

посаждая с вельможами, и престол

славы дает им в наследие; ибо у

Господа основания земли, и Он

утвердил на них вселенную. 

1 Цар. 2, 6–8

Господь сотрет препираю!

щихся с Ним; с небес возгремит

на них. 

1 Цар. 2, 10

Он — Господь; что Ему угод!

но, то да сотворит. 

1 Цар. 3, 18 

В Его руке душа всего живу!

щего и дух всякой человеческой

плоти. 

Иов 12, 10

Бога ли учить мудрости, ког!

да Он судит и горних? 

Иов 21, 22

Бог могуществен и не прези!

рает сильного крепостью сердца;

Он не поддерживает нечестивых и

воздает должное угнетенным; Он

не отвращает очей Своих от пра!

ведников, но с царями навсегда

посаждает их на престоле, и они

возвышаются. 

Иов 36, 5–7

Бог высок могуществом Сво!

им, и кто такой, как Он, настав!

ник? Kто укажет Ему путь Его;

кто может сказать: Ты поступа!

ешь несправедливо? 

Иов 36, 22

Вседержитель! мы не пости!

гаем Его. Он велик силою, су!

дом и полнотою правосудия. Он

никого не угнетает. 

Иов 37, 23

Kто приготовляет ворону корм

его, когда птенцы его кричат к

Богу, бродя без пищи? 

Иов 38, 41

Знает Господь путь праведных,

а путь нечестивых погибнет. 

Пс. 1, 6 

Господи, Боже наш! как вели!

чественно имя Твое по всей земле! 

Пс. 8, 2

Да боится Господа вся зем!

ля; да трепещут пред Ним все

живущие во вселенной, ибо Он

сказал, — и сделалось; Он пове!

лел, — и явилось. 

Пс. 32, 8–9

У Тебя источник жизни; во

свете Твоем мы видим свет. 

Пс. 35, 11
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Kто на небесах сравнится 

с Господом? кто между сына!

ми Божиими уподобится Гос!

поду? 

Пс. 88, 7

Прежде нежели родились

горы, и Ты образовал землю и

вселенную, и от века и до века

Ты — Бог. 

Пс. 89, 3 

Велики дела Господни, вож!

деленны для всех, любящих

оные. Дело Его — слава и красо!

та, и правда Его пребывает во!

век. 

Пс. 110, 2–3

Для чего язычникам гово!

рить: «где же Бог их?» Бог наш

на небесах [и на земле]; творит

все, что хочет. 

Пс. 113, 10–11

Высок Господь, и смирен!

ного видит, и гордого узнает из!

дали. 

Пс. 137, 6

Желание боящихся Его Он

исполняет, вопль их слышит и

спасает их. Хранит Господь

всех любящих Его, а всех нечес!

тивых истребит. 

Пс. 144, 19

Велик Господь наш, и вели!

ка крепость [Его], и разум Его

неизмерим. 

Пс. 146, 5

Не во власти человека и 

то благо, чтобы есть и пить и 

услаждать душу свою от труда

своего. 

Еккл. 2, 24 

Смотри на действование Бо!

жие: ибо кто может выпрямить

то, что Он сделал кривым? 

Еккл. 7, 13

И это происходит от Господа

Саваофа: дивны судьбы Его, ве!

лика премудрость Его!

Ис. 28, 29

Он есть Тот, Kоторый воссе!

дает над кругом земли, и живу!

щие на ней — как саранча пред

Ним; Он распростер небеса, как

тонкую ткань, и раскинул их,

как шатер для жилья. Он обра!

щает князей в ничто, делает

чем!то пустым судей земли. Ед!

ва они посажены, едва посеяны,

едва укоренился в земле ствол

их, и как только Он дохнул на

них, они высохли, и вихрь унес

их, как солому. Kому же вы

уподобите Меня и с кем сравни!

те? говорит Святый. Поднимите

55

ВЕЛИЧИЕ БОЖЬЕ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

глаза ваши на высоту небес и

посмотрите, кто сотворил их? Kто

выводит воинство их счетом? Он

всех их называет по имени: по мно!

жеству могущества и великой

силе у Него ничто не выбывает. 

Ис. 40, 22–26

Я создал землю и сотворил

на ней человека; Я — Мои руки

распростерли небеса, и всему

воинству их дал закон Я. 

Ис. 45, 12

Так говорит Господь, сотворив!

ший небеса, Он, Бог, образовав!

ший землю и создавший ее; Он

утвердил ее, не напрасно сотво!

рил ее; Он образовал ее для жи!

тельства: Я Господь, и нет иного.

Ис. 45, 18

Только у Господа, будут го!

ворить о Мне, правда и сила; к

Нему придут и устыдятся все,

враждовавшие против Него. 

Ис. 45, 24

Kому уподобите Меня, и с

кем сравните, и с кем сличите,

чтобы мы были сходны? 

Ис. 46, 5

Я сказал, и приведу это в испол!

нение; предначертал, и сделаю. 

Ис. 46, 11

Близок оправдывающий Ме!

ня: кто хочет состязаться со

Мною? станем вместе. Kто хо!

чет судиться со Мною? пусть по!

дойдет ко Мне. 

Ис. 50, 8

Нет подобного Тебе, Госпо!

ди! Ты велик, и имя Твое велико

могуществом. 

Иер. 10, 6

Вот, Я Господь, Бог всякой

плоти, есть ли что невозможное

для Меня? 

Иер. 32, 27 

Kто это говорит: «и то быва!

ет, чему Господь не повелел

быть»? Не от уст ли Всевышне!

го происходит бедствие и благо!

получие? 

Плач 3, 37–38

Господь Бог — сила моя: Он

сделает ноги мои как у оленя и

на высоты мои возведет меня! 

Авв. 3, 19

Воспою Господу моему песнь

новую. Велик Ты, Господи, и

славен, дивен силою и непобе!

дим! Да работает Тебе всякое со!

здание Твое: ибо Ты сказал, — и

совершилось; Ты послал Духа

Твоего, — и устроилось, — и нет
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никого, кто противостал бы гла!

су Твоему. 

Иудифь 16, 13–14

Господь всех не убоится ли!

ца и не устрашится величия,

ибо Он сотворил и малого и ве!

ликого и одинаково промышля!

ет о всех. 

Прем. 6, 7

В руке Его и мы и слова на!

ши, и всякое разумение и ис!

кусство делания. 

Прем. 7, 16

Великая сила всегда прису!

ща Тебе, и кто противостанет

силе мышцы Твоей? Весь мир

пред Тобою, как колебание

чашки весов, или как капля 

утренней росы, сходящей на

землю. 

Прем. 11, 22–23

Kто скажет: «что Ты сде!

лал?» — или кто противостанет

суду Твоему? и кто обвинит Те!

бя в погублении народов, кото!

рых Ты сотворил? Или какой

защитник придет к Тебе с хода!

тайством за неправедных лю!

дей? Ибо кроме Тебя нет Бога,

который имеет попечение о

всех, чтобы доказывать Тебе,

что Ты несправедливо судил.

Ни царь, ни властелин не в со!

стоянии явиться к Тебе на глаза

за тех, которых Ты погубил. 

Прем. 12, 12–14

Ты имеешь власть жизни и

смерти и низводишь до врат ада

и возводишь. 

Прем. 16, 13

В руке Господа власть над

землею, и человека потребного

Он вовремя воздвигнет на ней. 

Сир. 10, 4

Господь низвергает престолы

властителей и посаждает крот!

ких на место их. Господь выры!

вает с корнем народы и насаж!

дает, вместо них, смиренных. 

Сир. 10, 17–18

Доброе и худое, жизнь и

смерть, бедность и богатство —

от Господа. 

Сир. 11, 14

Велика премудрость Госпо!

да, крепок Он могуществом и

видит все. Очи Его — на боя!

щихся Его, и Он знает всякое

дело человека. 

Сир. 15, 18–19

Пути Его кто постигнет?

Kак ветер, которого человек не
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может видеть, так и большая

часть дел Его сокрыта. 

Сир. 16, 21

Все вообще создал Живу!

щий во веки; Господь один пра!

веден. Никому не предоставил

Он изъяснять дела Его. И кто

может исследовать великие де!

ла Его? Kто может измерить си!

лу величия Его? и кто может

также изречь милости Его? Не!

возможно ни умалить, ни уве!

личить, и невозможно исследо!

вать дивных дел Господа. 

Сир. 18, 1–5

Ему (Богу. — Прим. ред.) из!

вестно было все прежде, нежели

сотворено было, равно как и по

совершении. 

Сир. 23, 29

И святым не предоставил

Господь провозвестить о всех

чудесах Его, которые утвердил

Господь Вседержитель, чтобы

вселенная стояла твердо во сла!

ву Его. 

Сир. 42, 17

Не минует Его никакое по!

мышление и не утаится от Него

ни одно слово. Он устроил вели!

кие дела Своей премудрости и

пребывает прежде века и вовек;

Он не увеличился и не умалил!

ся и не требовал никакого совет!

ника. Kак вожделенны все дела

Его, хотя мы можем видеть их

как только искры! Все они жи!

вут и пребывают вовек для вся!

ких потребностей, и все повину!

ются Ему.

Сир. 42, 20–24

Ты — вечно пребывающий, а

мы — вечно погибающие. 

Вар. 3, 3

Ты для того вселил страх

Твой в сердце наше, чтобы мы

призывали имя Твое; и мы бу!

дем прославлять Тебя в пересе!

лении нашем, ибо мы отринули

от сердца нашего всякую не!

правду отцов наших, согрешив!

ших пред Тобою. 

Вар. 3, 7

О, Израиль! как велик дом

Божий, и как пространно место

владычества его!

Вар. 3, 24

Умоляю тебя, дитя мое, по!

смотри на небо и землю и, видя

все, что на них, познай, что все

сотворил Бог из ничего и что

так произошел и род человечес!

кий. 

2 Мак. 7, 28
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Всякого, кто слушает слова

Мои сии и исполняет их, упо!

доблю мужу благоразумному,

который построил дом свой на

камне. 

Мф. 7, 24 

Всякий, кто слушает сии

слова Мои и не исполняет их,

уподобится человеку безрассуд!

ному. 

Мф. 7, 26 

Нет доброго дерева, которое

приносило бы худой плод; и нет

худого дерева, которое прино!

сило бы плод добрый, ибо вся!

кое дерево познается по плоду

своему. Добрый человек из доб!

рого сокровища сердца своего

выносит доброе, а злой человек

из злого сокровища сердца свое!

го выносит злое, ибо от избытка

сердца говорят уста его. Что вы

зовете Меня: Господи! Госпо!

ди! — и не делаете того, что Я

говорю? Всякий, приходящий

ко Мне и слушающий слова

Мои и исполняющий их, скажу

вам, кому подобен. Он подобен

человеку, строящему дом, кото!

рый копал, углубился и поло!

жил основание на камне; поче!

му, когда случилось наводнение

и вода наперла на этот дом, то

не могла поколебать его, потому

что он основан был на камне. 

А слушающий и неисполняю!

щий подобен человеку, постро!

ившему дом на земле без осно!

вания, который, когда наперла

на него вода, тотчас обрушился;

и разрушение дома сего было

великое. 

Лк. 6, 43–49

Если Я не творю дел Отца

Моего, не верьте Мне; а если

творю, то, когда не верите Мне,

верьте делам Моим, чтобы узнать

и поверить, что Отец во Мне и Я

в Нем. 

Ин. 10, 37–38

Будьте же исполнители сло!

ва, а не слышатели только, об!

манывающие самих себя. Kто

слушает слово и не исполняет,

тот подобен человеку, рассмат!

ривающему природные черты

лица своего в зеркале: он посмо!

трел на себя, отошел и тотчас

забыл, каков он. 

Иак. 1, 22–23

Что пользы, братия мои, ес!

ли кто говорит, что он имеет ве!

ру, а дел не имеет? может ли эта

вера спасти его? Если брат или

сестра наги и не имеют дневного
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пропитания, а кто!нибудь из

вас скажет им «идите с миром,

грейтесь и питайтесь», но не

даст им потребного для тела:

что пользы? Так и вера, если 

не имеет дел, мертва сама по се!

бе. Но скажет кто!нибудь: «ты

имеешь веру, а я имею дела»:

покажи мне веру твою без дел

твоих, а я покажу тебе веру мою

из дел моих. Ты веруешь, что

Бог един: хорошо делаешь; и бе!

сы веруют, и трепещут. Но хо!

чешь ли знать, неоснователь!

ный человек, что вера без дел

мертва? 

Иак. 2, 14–20

Человек оправдывается де!

лами, а не верою только. 

Иак. 2, 24

Kак тело без духа мертво,

так и вера без дел мертва. 

Иак. 2, 26 

Вы, прилагая к сему все 

старание, покажите в вере ва!

шей добродетель, в добродете!

ли рассудительность, в рассу!

дительности воздержание, в

воздержании терпение, в тер!

пении благочестие, в благочес!

тии братолюбие, в братолюбии

любовь. 

2 Пет. 1, 5–7

Благодатью вы спасены че!

рез веру, и сие не от вас, Божий

дар: не от дел, чтобы никто не

хвалился. 

Еф. 2, 8–9

Все, что вы делаете словом

или делом, все делайте во имя

Господа Иисуса Христа, благо!

даря чрез Него Бога и Отца. 

Kол. 3, 17

Они говорят, что знают Бо!

га; а делами отрекаются, буду!

чи гнусны и непокорны и не

способны ни к какому доброму

делу. 

Тит. 1, 16

ВЕРА И НЕВЕРИЕ
(СМ. ТАКЖЕ БЕЗВЕРИЕ,

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ВЕРЫ)

Kак ты веровал, да будет 

тебе. 

Мф. 8, 13

Вера твоя спасла тебя. 

Мф. 9, 22; Мк. 5, 34; Лк. 7, 50 

По вере вашей да будет вам. 

Мф. 9, 29–30

Иисус же сказал им: не быва!

ет пророк без чести, разве толь!

ко в отечестве своем и в доме
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своем. И не совершил там мно!

гих чудес по неверию их. 

Мф. 13, 57–58

Велика вера твоя; да будет

тебе по желанию твоему. 

Мф. 15, 28 

Если вы будете иметь веру с

горчичное зерно и скажете горе

сей: «перейди отсюда туда», и

она перейдет; и ничего не будет

невозможного для вас. 

Мф. 17, 20

Истинно говорю вам, если

будете иметь веру и не усомни!

тесь, не только сделаете то, что

сделано со смоковницею, но ес!

ли и горе сей скажете: подни!

мись и ввергнись в море, — бу!

дет; и все, чего ни попросите в

молитве с верою, получите. 

Мф. 21, 21–22

Что вы так боязливы? как у

вас нет веры? 

Мк. 4, 40 

Иисус сказал ему: если

сколько!нибудь можешь веро!

вать, все возможно верующему.

Отец отрока воскликнул со сле!

зами: верую, Господи! помоги

моему неверию. 

Мк. 9, 23–24

Имейте веру Божию, ибо ис!

тинно говорю вам, если кто ска!

жет горе сей: поднимись и

ввергнись в море, и не усомнит!

ся в сердце своем, но поверит,

что сбудется по словам его, —

будет ему, что ни скажет. 

Мк. 11, 23 

Уверовавших же будут со!

провождать сии знамения: име!

нем Моим будут изгонять бесов;

будут говорить новыми язы!

ками; будут брать змей; и если

что смертоносное выпьют, не

повредит им; возложат руки 

на больных, и они будут здо!

ровы. 

Мк. 16, 17–18 

Блаженна Уверовавшая, по!

тому что совершится сказанное

Ей от Господа. 

Лк. 1, 45

Сказываю вам, что и в Изра!

иле не нашел Я такой веры. 

Лк. 7, 9

Слепые прозревают, хромые

ходят, прокаженные очищают!

ся, глухие слышат, мертвые

воскресают, нищие благовест!

вуют; и блажен, кто не соблаз!

нится о Мне! 

Лк. 7, 22–23
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Тогда Он сказал им: где вера

ваша? 
Лк. 8, 25

Но Иисус, услышав это, ска!

зал ему: не бойся, только веруй,

и спасена будет. 

Лк. 8, 50

И сказал им: жатвы много, 

а делателей мало; итак, молите

Господина жатвы, чтобы вы!

слал делателей на жатву Свою. 

Лк. 10, 2

Если Моисея и пророков не

слушают, то если бы кто и из

мертвых воскрес, не поверят. 

Лк. 16, 31

Тем, которые приняли Его,

верующим во имя Его, дал

власть быть чадами Божиими,

которые ни от крови, ни от хоте!

ния плоти, ни от хотения мужа,

но от Бога родились. 

Ин. 1, 12–13

Истинно, истинно говорю те!

бе: мы говорим о том, что знаем,

и свидетельствуем о том, что ви!

дели, а вы свидетельства Нашего

не принимаете. Если Я сказал

вам о земном, и вы не верите, —

как поверите, если буду говорить

вам о небесном? 

Ин. 3, 11–12

Так возлюбил Бог мир, что

отдал Сына Своего единородно!

го, дабы всякий верующий в

Него не погиб, но имел жизнь

вечную. 

Ин. 3, 16 

Верующий в Него не судит!

ся, а неверующий уже осужден,

потому что не уверовал во имя

Единородного Сына Божия. 

Ин. 3, 18

Верующий в Сына имеет

жизнь вечную, а не верующий в

Сына не увидит жизни, но гнев

Божий пребывает на нем. 

Ин. 3, 36 

Иисус сказал ему: вы не уве!

руете, если не увидите знаме!

ний и чудес. 

Ин. 4, 48

Иисус сказал им в ответ: вот

дело Божие, чтобы вы веровали

в Того, Kого Он послал. 

Ин. 6, 29

Истинно, истинно говорю

вам: верующий в Меня имеет

жизнь вечную. 

Ин. 6, 47

Потому Я и сказал вам, что

вы умрете во грехах ваших; ибо
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если не уверуете, что это Я, то

умрете во грехах ваших. 

Ин. 8, 24

Kто не дверью входит во

двор овчий, но перелазит инуде,

тот вор и разбойник; а входящий

дверью есть пастырь овцам. 

Ин. 10, 1–2

Вор приходит только для того,

чтобы украсть, убить и погубить.

Я пришел для того, чтобы име!

ли жизнь и имели с избытком. 

Ин. 10, 10

Я есмь воскресение и жизнь;

верующий в Меня, если и умрет,

оживет. И всякий, живущий и

верующий в Меня, не умрет во!

век. Веришь ли сему? 

Ин. 11, 25–26

Доколе свет с вами, веруйте

в свет, да будете сынами света. 

Ин. 12, 36

Верующий в Меня не в Меня

верует, но в Пославшего Меня.

И видящий Меня видит Послав!

шего Меня. 

Ин. 12, 44–45

Да не смущается сердце ва!

ше; веруйте в Бога, и в Меня ве!

руйте. 

Ин. 14, 1

Не будь неверующим, но ве!

рующим. 

Ин. 20, 27

Блаженны невидевшие и

уверовавшие. 

Ин. 20, 29

Всякий верующий в Него по!

лучит прощение грехов именем

Его. 

Деян. 10, 43

Да просит с верою, ни мало

не сомневаясь, потому что со!

мневающийся подобен морской

волне, ветром поднимаемой и

развеваемой. 

Иак. 1, 6

Братия мои! имейте веру в

Иисуса Христа нашего Господа

славы, не взирая на лица. 

Иак. 2, 1

Всякий верующий, что Иисус

есть Христос, от Бога рожден, и

всякий, любящий Родившего,

любит и Рожденного от Него. 

1 Ин. 5, 1

Сие написал я вам, верую!

щим во имя Сына Божия, дабы

вы знали, что вы, веруя в Сына

Божия, имеете жизнь вечную. 

1 Ин. 5, 13
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Kоторого (Иисуса Христа. —

Прим. ред.), не видев, любите, и

Kоторого доселе не видя, но ве!

руя в Него, радуетесь радостью

неизреченною и преславною,

достигая наконец верою вашею

спасения душ. 

1 Пет. 1, 8–9

То вы, прилагая к сему все

старание, покажите в вере ва!

шей добродетель, в добродетели

рассудительность, в рассуди!

тельности воздержание, в воз!

держании терпение, в терпе!

нии благочестие, в благочестии

братолюбие, в братолюбии лю!

бовь. 

2 Пет. 1, 5–8

Возлюбленные! имея все

усердие писать вам об общем

спасении, я почел за нужное на!

писать вам увещание — подви!

заться за веру, однажды пре!

данную святым. 

Иуд. 1, 3

Мы признаем, что человек

оправдывается верою, незави!

симо от дел закона. 

Рим. 3, 28 

Вера от слышания, а слыша!

ние от слова Божия. 

Рим. 10, 17

Они (иудеи. — Прим. ред.)
отломились неверием, а ты дер!

жишься верою: не гордись, но

бойся. 

Рим. 11, 20

Немощного в вере прини!

майте без споров о мнениях. 

Рим. 14, 1 

Ты имеешь веру? имей ее

сам в себе, пред Богом. Блажен,

кто не осуждает себя в том, что

избирает. А сомневающийся,

если ест (мясо. — Прим. ред.),
осуждается, потому что не по

вере; а все, что не по вере, грех. 

Рим. 14, 22–23

Все мне позволительно, но

не все полезно; все мне позволи!

тельно, но ничто не должно об!

ладать мною. 

1 Kор. 6, 12

Мы ходим верою, а не виде!

нием. 

2 Kор. 5, 7

Все вы сыны Божии по вере

во Христа Иисуса. 

Гал. 3, 26

Вы, оправдывающие себя за!

коном, остались без Христа, от!

пали от благодати, а мы духом
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ожидаем и надеемся праведнос!

ти от веры. Ибо во Христе Иису!

се не имеет силы ни обрезание,

ни необрезание, но вера, дейст!

вующая любовью. 

Гал. 5, 4–6

Праведный верою жив бу!

дет; а если кто поколеблется, не

благоволит к тому душа Моя.

Мы же не из колеблющихся на

погибель, но стоим в вере к спа!

сению души. 

Евр. 10, 38–39

Вера же есть осуществление

ожидаемого и уверенность в не!

видимом. 

Евр. 11, 1

Верою познаем, что веки ус!

троены Словом Божиим, так

что из невидимого произошло

видимое. Верою Авель принес

Богу жертву лучшую, нежели

Kаин; ею получил свидетельст!

во, что он праведен, как засви!

детельствовал Бог о дарах его;

ею он и по смерти говорит еще.

Верою Енох переселен был так,

что не видел смерти; и не стало

его, потому что Бог переселил

его. Ибо прежде переселения

своего получил он свидетельст!

во, что угодил Богу. А без веры

угодить Богу невозможно; ибо

надобно, чтобы приходящий к

Богу веровал, что Он есть, и

ищущим Его воздает. Верою

Ной, получив откровение о том,

что еще не было видимо, благо!

говея приготовил ковчег для

спасения дома своего; ею осу!

дил он (весь) мир, и сделался

наследником праведности по

вере. Верою Авраам повиновал!

ся призванию идти в страну, ко!

торую имел получить в наследие,

и пошел, не зная, куда идет. Ве!

рою обитал он на земле обето!

ванной, как на чужой, и жил в

шатрах с Исааком и Иаковом,

сонаследниками того же обето!

вания; ибо он ожидал города,

имеющего основание, которого

художник и строитель Бог. Ве!

рою и сама Сарра (будучи не!

плодна) получила силу к приня!

тию семени, и не по времени

возраста родила, ибо знала, что

верен Обещавший… Все сии

умерли в вере, не получив обе!

тований, а только издали виде!

ли оные, и радовались, и гово!

рили о себе, что они странники

и пришельцы на земле. 

Евр. 11, 3–13

Аврам поверил Господу, и

Он вменил ему это в правед!

ность. 

Быт. 15, 6 
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Блажен народ, у которого

Господь есть Бог. 

Пс. 32, 12

Тварь, служа Тебе, Творцу,

устремляется к наказанию не!

честивых и утихает для благо!

деяния верующим в Тебя. 

Прем. 16, 24

Веруй Ему, и Он защитит те!

бя; управь пути твои и надейся

на Него. 

Сир. 2, 6

ВЕРНОСТЬ

От домостроителей же требу!

ется, чтобы каждый оказался

верным. 

1 Kор. 4, 2

Будь верен до смерти, и дам

тебе венец жизни. 

Откр. 2, 10

Господь хранит верных и по!

ступающим надменно воздает с

избытком. 

Пс. 30, 24

Верный свидетель не лжет, а

свидетель ложный наговорит

много лжи. 

Притч. 14, 5

Всякий подарок и неспра!

ведливость будут истреблены, а

верность будет стоять вовек. 

Сир. 40, 12

ВЕРОЛОМСТВО

Беззаконные будут истреб!

лены с земли, и вероломные ис!

коренены из нее. 

Притч. 2, 22

Дом Израилев и дом Иудин

поступили со Мною очень веро!

ломно, говорит Господь. 

Иер. 5, 11

Сделаю эту землю пустынею

за то, что они вероломно посту!

пали, говорит Господь Бог. 

Иез. 15, 8

Не один ли у всех нас Отец?

Не один ли Бог сотворил нас?

Почему же мы вероломно по!

ступаем друг против друга, на!

рушая тем завет отцов наших? 

Мал. 2, 10

ВЕСЕЛЬЕ БЕЗЗАКОННОЕ 

Сокрушайтесь, плачьте и

рыдайте: смех ваш да обратится

в плач, и радость — в печаль. 

Иак. 4, 9
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Веселье беззаконных крат!

ковременно, и радость лицеме!

ра мгновенна. 

Иов 20, 5

И при смехе иногда болит

сердце, и концом радости быва!

ет печаль. 

Притч. 14, 13

Kто любит веселье, обедне!

ет; а кто любит вино и тук, не

разбогатеет. 

Притч. 21, 17

О смехе сказал я: «глу!

пость!», а о веселье: «что оно де!

лает?»

Еккл. 2, 2 

Смех глупых то же, что

треск тернового хвороста под

котлом. И это — суета! 

Еккл. 7, 6

И похвалил я веселье; пото!

му что нет лучшего для челове!

ка под солнцем, как есть, пить и

веселиться: это сопровождает

его в трудах во дни жизни его,

которые дал ему Бог под солн!

цем. 

Еккл. 8, 15

Веселись, юноша, в юности

твоей, и да вкушает сердце твое

радости во дни юности твоей, и

ходи по путям сердца твоего и

по видению очей твоих; только

знай, что за все это Бог приведет

тебя на суд. 

Еккл. 11, 9

Но вот, веселье и радость!

Убивают волов, и режут овец;

едят мясо, и пьют вино: «будем

есть и пить, ибо завтра умрем!» 

Ис. 22, 13

Наблюдай, чтобы тебе не

быть обманутым и не быть уни!

женным в твоем веселье. 

Сир. 13, 10–11

Не ищи увеселения в боль!

шой роскоши и не привязывай!

ся к пиршествам. Не сделайся

нищим, пиршествуя на занятые

деньги, когда ничего нет у тебя

в кошельке. 

Сир. 18, 32–33

ВЕЧЕРЯ ТАЙНАЯ

И когда они ели, Иисус взял

хлеб и, благословив, преломил

и, раздавая ученикам, сказал:

приимите, ядите: сие есть Тело

Мое. И, взяв чашу и благода!

рив, подал им и сказал: пейте из

нее все, ибо сие есть Kровь Моя
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Нового Завета, за многих изли!

ваемая во оставление грехов.

Сказываю же вам, что отныне

не буду пить от плода сего вино!

градного до того дня, когда буду

пить с вами новое вино в Царст!

ве Отца Моего. 

Мф. 26, 26–29

И когда они ели, Иисус, взяв

хлеб, благословил, преломил,

дал им и сказал: приимите, яди!

те; сие есть Тело Мое. И, взяв

чашу, благодарив, подал им: и

пили из нее все. И сказал им:

сие есть Kровь Моя Нового За!

вета, за многих изливаемая. Ис!

тинно говорю вам: Я уже не бу!

ду пить от плода виноградного

до того дня, когда буду пить но!

вое вино в Царствии Божием. 

Мк. 14, 22–25

И когда настал час, Он воз!

лег, и двенадцать Апостолов с

Ним, и сказал им: очень желал

Я есть с вами сию пасху прежде

Моего страдания, ибо сказываю

вам, что уже не буду есть ее, по!

ка она не совершится в Царст!

вии Божием. И, взяв чашу и

благодарив, сказал: приимите

ее и разделите между собою, ибо

сказываю вам, что не буду пить

от плода виноградного, доколе

не придет Царствие Божие. И,

взяв хлеб и благодарив, прело!

мил и подал им, говоря: сие есть

тело Мое, которое за вас преда!

ется; сие творите в Мое воспо!

минание. Также и чашу после

вечери, говоря: сия чаша есть

Новый Завет в Моей крови, ко!

торая за вас проливается. 

Лк. 22, 14–20

Я от Самого Господа принял

то, что и вам передал, что Гос!

подь Иисус в ту ночь, в которую

предан был, взял хлеб и, возбла!

годарив, преломил и сказал:

приимите, ядите, сие есть Тело

Мое, за вас ломимое; сие твори!

те в Мое воспоминание. Также и

чашу после вечери, и сказал:

сия чаша есть новый завет в Моей

Kрови; сие творите, когда толь!

ко будете пить, в Мое воспоми!

нание. Ибо всякий раз, когда

вы едите хлеб сей и пьете чашу

сию, смерть Господню возвеща!

ете, доколе Он придет. 

1 Kор. 11, 23–26

ВЕЧНОСТЬ

Он сказал им: истинно гово!

рю вам: нет никого, кто оставил

бы дом, или родителей, или бра!

тьев, или сестер, или жену, или

детей для Царствия Божия, и

не получил бы гораздо более в
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сие время, и в век будущий

жизни вечной. 

Лк. 18, 29–30

Истинно говорю вам: не

прейдет род сей, как все это бу!

дет; небо и земля прейдут, но

слова Мои не прейдут. 

Лк. 21, 32–33

Раб не пребывает в доме веч!

но; сын пребывает вечно. 

Ин. 8, 35

Бог даровал нам жизнь веч!

ную, и сия жизнь в Сыне Его. 

1 Ин. 5, 11

А вы, возлюбленные, назидая

себя на святейшей вере вашей, мо!

лясь Духом Святым, сохраняйте

себя в любви Божией, ожидая ми!

лости от Господа нашего Иисуса

Христа, для вечной жизни. 

Иуд. 1, 20–21

Kратковременное легкое стра!

дание наше производит в безмер!

ном преизбытке вечную славу,

когда мы смотрим не на видимое,

но на невидимое: ибо видимое

временно, а невидимое вечно. 

2 Kор. 4, 17–18

Подвизайся добрым подви!

гом веры, держись вечной жиз!

ни, к которой ты и призван, и

исповедал доброе исповедание

пред многими свидетелями. 

1 Тим. 6, 12

Господь будет царствовать

во веки и в вечность. 

Исх. 15, 18

Kак проносится вихрь, так

нет более нечестивого; а правед!

ник — на вечном основании. 

Притч. 10, 25

ВИНО

Никто не вливает молодого

вина в мехи ветхие; а иначе мо!

лодое вино прорвет мехи, и само

вытечет, и мехи пропадут; но

молодое вино должно вливать в

мехи новые; тогда сбережется и

то и другое. И никто, пив старое

вино, не захочет тотчас молодо!

го, ибо говорит: старое лучше. 

Лк. 5, 37–39

Kто любит веселье, обедне!

ет; а кто любит вино и тук, не

разбогатеет. 

Притч. 21, 17

Иди, ешь с весельем хлеб

твой, и пей в радости сердца ви!

но твое, когда Бог благоволит к

делам твоим. 
Еккл. 9, 7
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Горе тем, которые храбры

пить вино и сильны приготов!

лять крепкий напиток. 

Ис. 5, 22

Против вина не показывай

себя храбрым, ибо многих погу!

било вино. Печь испытывает

крепость лезвия закалкою; так

вино испытывает сердца гор!

дых — пьянством. Вино полез!

но для жизни человека, если бу!

дешь пить его умеренно. Что за

жизнь без вина? оно сотворено

на веселие людям. Отрада серд!

цу и утешение душе — вино,

умеренно употребляемое вовре!

мя; горесть для души — вино,

когда пьют его много, при раз!

дражении и ссоре. Излишнее

употребление вина увеличивает

ярость неразумного до преткно!

вения, умаляя крепость его и

причиняя раны. На пиру за ви!

ном не упрекай ближнего и не

унижай его во время его весе!

лья; не говори ему оскорбитель!

ных слов и не обременяй его

требованиями. 

Сир. 31, 29–37

ВЛАСТЬ, НАЧАЛЬСТВО

Начальствующего в народе

твоем не злословь. 

Деян. 23, 5

Будьте покорны всякому че!

ловеческому начальству, для

Господа: царю ли, как верхов!

ной власти, правителям ли, как

от него посылаемым для нака!

зания преступников и для по!

ощрения делающих добро. 

1 Пет. 2, 13–14

Всех почитайте, братство

любите, Бога бойтесь, царя

чтите. 

1 Пет. 2, 17

Всякая душа да будет покор!

на высшим властям, ибо нет

власти не от Бога; существую!

щие же власти от Бога установ!

лены. Посему противящийся

власти противится Божию уста!

новлению. А противящиеся са!

ми навлекут на себя осуждение.

Ибо начальствующие страшны

не для добрых дел, но для злых.

Хочешь ли не бояться власти?

Делай добро, и получишь похва!

лу от нее, ибо начальник есть

Божий слуга, тебе на добро. Ес!

ли же делаешь зло, бойся, ибо

он не напрасно носит меч: он Бо!

жий слуга, отмститель в нака!

зание делающему злое. И пото!

му надобно повиноваться не

только из страха наказания, но

и по совести. Для сего вы и по!

дати платите, ибо они Божии
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служители, сим самым посто!

янно занятые. 

Рим. 13, 1–6

Прежде всего прошу совер!

шать молитвы, прошения, мо!

ления, благодарения за всех че!

ловеков, за царей и за всех

начальствующих, дабы прово!

дить нам жизнь тихую и безмя!

тежную во всяком благочестии

и чистоте. 

1 Тим. 2, 1–2

Достойно начальствующим

пресвитерам должно оказывать

сугубую честь, особенно тем,

которые трудятся в слове и уче!

нии. 

1 Тим. 5, 17

При недостатке попечения

падает народ, а при многих со!

ветниках благоденствует. 

Притч. 11, 14

Kогда страна отступит от за!

кона, тогда много в ней началь!

ников; а при разумном и знаю!

щем муже она долговечна. 

Притч. 28, 2

Если правитель слушает

ложные речи, то и все служа!

щие у него нечестивы. 

Притч. 29, 12

Многие ищут благосклонно!

го лица правителя, но судьба че!

ловека — от Господа. 

Притч. 29, 26 

Если ты увидишь в какой об!

ласти притеснение бедному и

нарушение суда и правды, то не

удивляйся этому: потому что

над высоким наблюдает выс!

ший, а над ними еще высший. 

Еккл. 5, 7

Бывает время, когда человек

властвует над человеком во вред

ему. 

Еккл. 8, 9

Благо тебе, земля, когда царь у

тебя из благородного рода, и кня!

зья твои едят вовремя, для под!

крепления, а не для пресыщения!

Еккл. 10, 17

От Господа дана вам держа!

ва, и сила — от Вышнего, Kото!

рый исследует ваши дела и ис!

пытает намерения. 

Прем. 6, 3

Начальствующим предстоит

строгое испытание. 

Прем. 6, 8

Властители народов, если

вы услаждаетесь престолами и
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скипетрами, то почтите премуд!

рость, чтобы вам царствовать

вовеки. 

Прем. 6, 21

Не проси у Господа власти, и

у царя — почетного места. Не

оправдывай себя пред Госпо!

дом, и не мудрствуй пред царем.

Сир. 7, 4–5 

ВОЗДАЯНИЕ 
(СМ. ТАКЖЕ ВОЗМЕЗДИЕ, НАГРАДА) 

Нет никого, кто оставил бы

дом, или братьев, или сестер,

или отца, или мать, или жену,

или детей, или земли, ради Ме!

ня и Евангелия, и не получил

бы ныне, во время сие, среди го!

нений, во сто крат более домов,

и братьев и сестер, и отцов, и

матерей, и детей, и земель, а в

веке грядущем жизни вечной. 

Мк. 10, 29–30 

Истинно говорю вам: что вы

свяжете на земле, то будет свя!

зано на небе; и что разрешите на

земле, то будет разрешено на небе. 

Мф. 18, 18 

Всякому имеющему дастся и

приумножится, а у неимеюще!

го отнимется и то, что имеет. 

Мф. 25, 29 

Жнущий получает награду и

собирает плод в жизнь вечную,

так что и сеющий и жнущий

вместе радоваться будут, ибо в

этом случае справедливо изре!

чение: один сеет, а другой жнет. 

Ин. 4, 36–37

Но, по упорству твоему и не!

раскаянному сердцу, ты сам се!

бе собираешь гнев на день гнева

и откровения праведного суда

от Бога, Kоторый воздаст каж!

дому по делам его: тем, которые

постоянством в добром деле

ищут славы, чести и бессмер!

тия, — жизнь вечную. 

Рим. 2, 5–7

Воздаяние делающему вменя!

ется не по милости, но по долгу. 

Рим. 4, 4

Что посеет человек, то и по!

жнет: сеющий в плоть свою от

плоти пожнет тление, а сеющий

в дух от духа пожнет жизнь веч!

ную. 

Гал. 6, 7–8

Воздал мне Господь по прав!

де моей, по чистоте рук моих

вознаградил меня, ибо я хранил

пути Господни и не был нечес!

тивым пред Богом моим. 

Пс. 17, 21–22
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Не говори: «я отплачу за

зло»; предоставь Господу, и Он

сохранит тебя. 

Притч. 20, 22

Если захотите и послушае!

тесь, то будете вкушать блага

земли. 

Ис. 1, 19

Легко для Господа — в день

смерти воздать человеку по де!

лам его. 

Сир. 11, 26

Милостыня человека — как

печать у Него, и благодеяние че!

ловека сохранит Он, как зеницу

ока. Потом Он восстанет и воз!

даст им, и даяние их на голову

их возвратит. 

Сир. 17, 18–19

Плата наемника, который

будет работать у тебя, да не пе!

реночует у тебя, а отдавай ее

тотчас: и тебе воздастся, если

будешь служить Богу. 

Тов. 4, 14 

ВОЗДЕРЖАНИЕ

В рассудительности воздер!

жание, в воздержании терпе!

ние, в терпении благочестие. 

2 Пет. 1, 6

Будьте вместе, чтобы не ис!

кушал вас сатана невоздержа!

нием вашим. 

1 Kор. 7, 5 

Все подвижники воздержи!

ваются от всего: те для получе!

ния венца тленного, а мы — не!

тленного. 

1 Kор. 9, 25

Плод же духа… кротость, воз!

держание. На таковых нет закона.

Гал. 5, 22–23

Не ходи вслед похотей твоих

и воздерживайся от пожеланий

твоих. Если будешь доставлять

душе твоей приятное для вож!

делений, то она сделает тебя по!

техою для врагов твоих. 

Сир. 18, 30–31

Иной удерживается от греха

скудостью, и в этом воздержа!

нии он не будет сокрушаться. 

Сир. 20, 21

Не пресыщайся всякою сла!

стью и не бросайся на разные

снеди, ибо от многоядения быва!

ет болезнь, и пресыщение дово!

дит до холеры; от пресыщения

многие умерли, а воздержный

прибавит себе жизни. 

Сир. 37, 32–34
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ВОЗМЕЗДИЕ, НАКАЗАНИЕ 
(СМ. ТАКЖЕ ВОЗДАЯНИЕ, 

ГНЕВ БОЖИЙ)

Все, взявшие меч, мечом по!

гибнут. 

Мф. 26, 52 

Kто будет хулить Духа Свя!

таго, тому не будет прощения

вовек, но подлежит он вечному

осуждению. 

Мк. 3, 29

Горе вам, пресыщенные ны!

не! ибо взалчете. Горе вам, сме!

ющиеся ныне! ибо восплачете и

возрыдаете. Горе вам, когда все

люди будут говорить о вас хоро!

шо! ибо так поступали со лже!

пророками отцы их. 

Лк. 6, 25–26

Горе вам, что строите гроб!

ницы пророкам, которых избили

отцы ваши: сим вы свидетельст!

вуете о делах отцов ваших и со!

глашаетесь c ними, ибо они из!

били пророков, а вы строите им

гробницы. 

Лк. 11, 47–48

Горе вам, законникам, что

вы взяли ключ разумения: сами

не вошли, и входящим воспре!

пятствовали. 

Лк. 11, 52

Сказал также Иисус учени!

кам: невозможно не придти со!

блазнам, но горе тому, через ко!

го они приходят. 

Лк. 17, 1

Всякий, кто упадет на тот

камень, разобьется, а на кого он

упадет, того раздавит. 

Лк. 20, 18

Не плачьте обо Мне, но

плачьте о себе и о детях ваших,

ибо приходят дни, в которые

скажут: блаженны неплодные,

и утробы неродившие, и сосцы

непитавшие! 

Лк. 23, 28–29 

Kонечно, знает Господь, как

избавлять благочестивых от ис!

кушения, а беззаконников со!

блюдать ко дню суда, для нака!

зания. 

2 Пет. 2, 9

Возмездие за грех — смерть,

а дар Божий — жизнь вечная во

Христе Иисусе, Господе нашем. 

Рим. 6, 23 

Не мстите за себя, возлюблен!

ные, но дайте место гневу Божию.

Ибо написано: Мне отмщение,

Я воздам, говорит Господь. 

Рим. 12, 19
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…Чтобы вы ни в чем не 

поступали с братом своим про!

тивозаконно и корыстолюби!

во: потому что Господь — мсти!

тель за все это, как и прежде мы

говорили вам и свидетельство!

вали. 

1 Фес. 4, 6

Сколь тягчайшему, думаете,

наказанию повинен будет тот,

кто попирает Сына Божия и не

почитает за святыню Kровь за!

вета, которою освящен, и Духа

благодати оскорбляет? Мы знаем

Того, Kто сказал: у Меня отмще!

ние, Я воздам, говорит Господь.

И еще: Господь будет судить на!

род Свой. Страшно впасть в руки

Бога живаго! 

Евр. 10, 29–31 

Не пренебрегай наказания

Господня, и не унывай, когда

Он обличает тебя. Ибо Господь,

кого любит, того наказывает;

бьет же всякого сына, которого

принимает. Если вы терпите на!

казание, то Бог поступает с ва!

ми, как с сынами. Ибо есть ли

какой сын, которого бы не нака!

зывал отец? Если же остаетесь

без наказания, которое всем об!

ще, то вы незаконные дети, а 

не сыны. Притом, если мы, бу!

дучи наказываемы плотскими

родителями нашими, боялись

их, то не гораздо ли более долж!

ны покориться Отцу духов, 

чтобы жить? Те наказывали нас

по своему произволу для немно!

гих дней; а Сей — для поль!

зы, чтобы нам иметь участие в

святости Его. Всякое наказа!

ние в настоящее время кажется

не радостью, а печалью; но по!

сле наученным через него до!

ставляет мирный плод правед!

ности. 

Евр. 12, 5–11

И детей ее поражу смертью,

и уразумеют все церкви, что Я

есмь испытующий сердца и вну!

тренности; и воздам каждому

из вас по делам вашим. 

Откр. 2, 23

Kого Я люблю, тех обличаю

и наказываю. 

Откр. 3, 19 

Kто ведет в плен, тот сам

пойдет в плен; кто мечом убива!

ет, тому самому надлежит быть

убиту мечом. 

Откр. 13, 10

Се, гряду скоро, и возмездие

Мое со Мною, чтобы воздать

каждому по делам его. 

Откр. 22, 12
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Господь, Бог твой, есть огнь

поядающий, Бог ревнитель. 

Втор. 4, 24 

Отцы не должны быть нака!

зываемы смертью за детей, и де!

ти не должны быть наказывае!

мы смертью за отцов; каждый

должен быть наказываем смер!

тью за свое преступление. 

Втор. 24, 16

Вы укрепитесь, и пусть не

ослабевают руки ваши, потому

что есть возмездие за дела ваши.

2 Пар. 15, 7

И не будьте таковы, как от!

цы ваши и братья ваши, кото!

рые беззаконно поступали пред

Господом Богом отцов своих; и

Он предал их на опустошение,

как вы видите. 
2 Пар. 30, 7

Блажен человек, которого

вразумляет Бог, и потому нака!

зания Вседержителева не отвер!

гай, ибо Он причиняет раны и

Сам обвязывает их; Он поража!

ет, и Его же руки врачуют. 

Иов 5, 17

Страшно для меня наказа!

ние от Бога: пред величием Его

не устоял бы я. 

Иов 31, 23

Только смотреть будешь оча!

ми твоими и видеть возмездие

нечестивым. 

Пс. 90, 8

Наказания Господня, сын

мой, не отвергай, и не тяготись

обличением Его; ибо кого любит

Господь, того наказывает и бла!

говолит к тому, как отец к сыну

своему. 

Притч. 3, 11–12

Злое наказание — уклоняю!

щемуся от пути, и ненавидя!

щий обличение погибнет. 

Притч. 15, 10

Kто ругается над нищим, тот

хулит Творца его; кто радуется

несчастию, тот не останется не!

наказанным. 

Притч. 17, 5

Гневливый пусть терпит на!

казание, потому что, если по!

щадишь его, придется тебе еще

больше наказывать его. 

Притч. 19, 19

Kто затыкает ухо свое от 

вопля бедного, тот и сам бу!

дет вопить, — и не будет услы!

шан. 

Притч. 21, 13

76

       



Насилие нечестивых обру!

шится на них: потому что они

отреклись соблюдать правду. 

Притч. 21, 7

Скажите праведнику, что

благо ему, ибо он будет вкушать

плоды дел своих; а беззаконни!

ку — горе, ибо будет ему возмез!

дие за дела рук его. 

Ис. 3, 10–11

Горе тем, которые зло на!

зывают добром, и добро — 

злом, тьму почитают светом, и

свет — тьмою, горькое почита!

ют сладким, и сладкое — горь!

ким! 

Ис. 5, 20

За то, как огонь съедает со!

лому, и пламя истребляет сено,

так истлеет корень их, и цвет их

разнесется, как прах; потому

что они отвергли закон Господа

Саваофа и презрели слово Свя!

того Израилева. 

Ис. 5, 24

Горе тем, которые постанов!

ляют несправедливые законы и

пишут жестокие решения, чтобы

устранить бедных от правосудия

и похитить права у малосильных

из народа Моего, чтобы вдов

сделать добычею своею и огра!

бить сирот. 

Ис. 10, 1–2

Я накажу мир за зло, и нече!

стивых — за беззакония их, и

положу конец высокоумию гор!

дых, и уничижу надменность

притеснителей; сделаю то, что

люди будут дороже чистого зо!

лота, и мужи — дороже золота

Офирского. 

Ис. 13, 11–12

И сказал я: беда мне, беда

мне! увы мне! злодеи злодейст!

вуют, и злодействуют злодеи

злодейски. Ужас и яма и петля

для тебя, житель земли! 

Ис. 24, 16–17

Если нечестивый будет по!

милован, то не научится он

правде, — будет злодействовать

в земле правых и не будет взи!

рать на величие Господа. 

Ис. 26, 10

Горе тем, которые думают

скрыться в глубину, чтобы за!

мысл свой утаить от Господа,

которые делают дела свои во

мраке и говорят: «кто увидит

нас? и кто узнает нас? 

Ис. 29, 15
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Горе непокорным сынам, го!

ворит Господь, которые делают

совещания, но без Меня, и заклю!

чают союзы, но не по духу Моему,

чтобы прилагать грех ко греху. 

Ис. 30, 1

Горе тебе, опустошитель, ко!

торый не был опустошаем, и

грабитель, которого не грабили!

Kогда кончишь опустошение,

будешь опустошен и ты; когда

прекратишь грабительства, раз!

грабят и тебя. 

Ис. 33, 1

Горе тому, кто препирается с

Создателем своим, черепок из

черепков земных! Скажет ли

глина горшечнику: «что ты де!

лаешь?» и твое дело скажет ли о

тебе: «у него нет рук?» 

Ис. 45, 9

Горе пастырям, которые гу!

бят и разгоняют овец паствы

Моей! говорит Господь. 

Иер. 23, 1

Горе народам, восстающим

на род мой: Господь Вседержи!

тель отмстит им в день суда, 

пошлет огонь и червей на их те!

ла, — и они будут чувствовать

боль и плакать вечно.

Иудифь 16, 17

Зачем сетует человек живу!

щий? всякий сетуй на грехи

свои. 

Плач 3, 39

Вознесем сердце наше и ру!

ки к Богу, сущему на небесах:

мы отпали и упорствовали; Ты

не пощадил. Ты покрыл Себя

гневом и преследовал нас, умерщ!

влял, не щадил. Ты закрыл Се!

бя облаком, чтобы не доходила

молитва наша; сором и мерзос!

тью Ты сделал нас среди народов.

Разинули на нас пасть свою все

враги наши. Ужас и яма, опусто!

шение и разорение — доля наша. 

Плач 3, 41–47 

Воздай им, Господи, по де!

лам рук их; пошли им помраче!

ние сердца и проклятие Твое на

них; преследуй их, Господи,

гневом, и истреби их из подне!

бесной. 

Плач 3, 64–66

Не верили цари земли и все

живущие во вселенной, чтобы

враг и неприятель вошел во вра!

та Иерусалима. Все это — за

грехи лжепророков его, за без!

закония священников его, ко!

торые среди него проливали

кровь праведников. 

Плач 4, 12–13
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Отцы наши грешили: их уже

нет, а мы несем наказание за

беззакония их. 

Плач 5, 7

Упал венец с головы нашей;

горе нам, что мы согрешили! От

сего!то изнывает сердце наше;

от сего померкли глаза наши. 

Плач 5, 16–17

И праведник, если отступит

от правды своей и будет посту!

пать неправедно, будет делать

все те мерзости, какие делает

беззаконник, будет ли он жив?

все добрые дела его, какие он

делал, не припомнятся; за без!

законие свое, какое делает, и за

грехи свои, в каких грешен, он

умрет. 

Иез. 18, 24

Если праведник отступает от

правды своей и делает беззако!

ние и за то умирает, то он уми!

рает за беззаконие свое, которое

сделал. И беззаконник, если об!

ращается от беззакония своего,

какое делал, и творит суд и

правду, — к жизни возвратит

душу свою. 

Иез. 18, 26�27

Нечестивые же, как умство!

вали, так и понесут наказание

за то, что презрели праведного и

отступили от Господа. 

Прем. 3, 10

Ты в наказание наслал на

них множество бессловесных

животных, чтобы они познали,

что, чем кто согрешает, тем и

наказывается. 

Прем. 11, 17

Помни, что гнев не замедлит,

что наказание нечестивому —

огонь и червь. 

Сир. 7, 18–19

Уловлены будут сетью раду!

ющиеся о падении благочести!

вых, и скорбь измождит их

прежде смерти их. 

Сир. 27, 32

Мстительный получит от!

мщение от Господа, Kоторый не

забудет грехов его. 

Сир. 28, 1

Огонь и град, голод и 

смерть — все это создано для от!

мщения. 

Сир. 39, 36

Горе вам, люди нечести!

вые, которые оставили закон

Бога Всевышнего! Kогда вы

рождаетесь, то рождаетесь на
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проклятие; и когда умираете, то

получаете в удел свой проклятие.

Сир. 41, 11–12

И все, что приключается

нам, бывает за злые дела наши

и за великие грехи наши. 

2 Езд. 8, 83

Не так, как к другим наро!

дам, продолжает Господь долго!

терпение, чтобы карать их, ког!

да они достигнут полноты

грехов, не так судил Он о нас,

чтобы покарать нас после, когда

уже достигнем до конца грехов. 

2 Мак. 6, 14–15

Не думай остаться безнака!

занным ты, дерзнувший проти!

воборствовать Богу. 

2 Мак. 7, 19

Мы оказались внизу, а не на!

верху, потому что мы согреши!

ли пред Господом Богом на!

шим, не слушая гласа Его. 

Вар. 2, 5 

Все те бедствия, какие Гос!

подь изрек на нас, постигли

нас. Мы не молились пред ли!

цем Господа, чтобы Он отвратил

каждого от помышлений злого

сердца его. 

Вар. 2, 7�8

Горе им, что они удалились

от Меня; гибель им, что они от!

пали от Меня! Я спасал их, а

они ложь говорили на Меня. 

Ос. 7, 13

Так как они сеяли ветер, то и

пожнут бурю: хлеба на корню

не будет у него; зерно не даст

муки; а если и даст, то чужие

проглотят ее. 

Ос. 8, 7 

Горе городу нечистому и оск!

верненному, притеснителю! Не

слушает голоса, не принимает

наставления, на Господа не упо!

вает, к Богу своему не прибли!

жается. 

Соф. 3, 1–2

ВОЛЯ БОЖЬЯ

Да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле,

как на небе. 

Мф. 6, 10

Не всякий, говорящий Мне:

«Господи! Господи!», войдет в

Царство Небесное, но исполняю!

щий волю Отца Моего Небесного. 

Мф. 7, 21 

Не две ли малые птицы про!

даются за ассарий? И ни одна из
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них не упадет на землю без воли

Отца вашего. 

Мф. 10, 29

Отче Мой! если не может ча!

ша сия миновать Меня, чтобы

Мне не пить ее, да будет воля

Твоя. 

Мф. 26, 42

Kто будет исполнять волю

Божию, тот Мне брат, и сестра,

и матерь. 

Мк. 3, 35 

Я сошел с небес не для того,

чтобы творить волю Мою, но во!

лю пославшего Меня Отца. Во!

ля же пославшего Меня Отца

есть та, чтобы из того, что Он

Мне дал, ничего не погубить, но

все то воскресить в последний

день. 

Ин. 6, 38–39

И сказал: для того!то и гово!

рил Я вам, что никто не может

придти ко Мне, если то не дано

будет ему от Отца Моего. 

Ин. 6, 65

Вместо того, чтобы вам гово!

рить: «если угодно будет Госпо!

ду и живы будем, то сделаем то

или другое», — вы, по своей

надменности, тщеславитесь:

всякое такое тщеславие есть

зло. 

Иак. 4, 15–16

И мир проходит, и похоть

его, а исполняющий волю Бо!

жию пребывает вовек. 

1 Ин. 2, 17 

Не сообразуйтесь с веком

сим, но преобразуйтесь обнов!

лением ума вашего, чтобы вам

познавать, что есть воля Бо!

жия, благая, угодная и совер!

шенная. 

Рим. 12, 2

Итак, не будьте нерассуди!

тельны, но познавайте, что есть

воля Божия. 

Еф. 5, 17 

До чего мы достигли, так и

должны мыслить и по тому пра!

вилу жить. 

Флп. 3, 16

Всегда радуйтесь. Непре!

станно молитесь. За все благо!

дарите: ибо такова о вас воля

Божия во Христе Иисусе. 

1 Фес. 5, 16–18

И это сделаем, если Бог поз!

волит. 

Евр. 6, 3
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Вот, иду исполнить волю

Твою, Боже. 

Евр. 10, 9

Терпение нужно вам, чтобы,

исполнив волю Божию, полу!

чить обещанное. 

Евр. 10, 36 

От Господа было то, что они

ожесточили сердце свое и вой!

ною встречали Израиля — для

того, чтобы преданы были за!

клятию и чтобы не было им по!

милования, но чтобы истреблены

были так, как повелел Господь

Моисею. 

Нав. 11, 20

Наг я вышел из чрева мате!

ри моей, наг и возвращусь. Гос!

подь дал, Господь и взял; [как

угодно было Господу, так и сде!

лалось;] да будет имя Господне

благословенно! 

Иов 1, 21

Господь творит все, что хо!

чет, на небесах и на земле, на

морях и во всех безднах. 

Пс. 134, 6

Все пути человека чисты в

его глазах, но Господь взвеши!

вает души. 

Притч. 16, 2 

В полу бросается жребий, но

все решение его — от Господа. 

Притч. 16, 33

Утром сей семя твое, и вече!

ром не давай отдыха руке твоей,

потому что ты не знаешь, то или

другое будет удачнее, или то и

другое равно хорошо будет. 

Еккл. 11, 6

Я сказал, и приведу это в ис!

полнение; предначертал, и сде!

лаю. 

Ис. 46, 11

И узнают все дерева полевые,

что Я, Господь, высокое дерево по!

нижаю, низкое дерево повышаю,

зеленеющее дерево иссушаю, а

сухое дерево делаю цветущим:

Я, Господь, сказал, и сделаю. 

Иез. 17, 24

Он есть руководитель к муд!

рости и исправитель мудрых.

…В руке Его и мы и слова наши,

и всякое разумение и искусство

делания. 

Прем. 7, 15–16

Волю же Твою кто познал

бы, если бы Ты не даровал пре!

мудрости и не ниспослал свыше

святаго Твоего Духа? 

Прем. 9, 17
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И как могло бы пребывать

что!либо, если бы Ты не восхо!

тел? Или как сохранилось бы

то, что не было призвано То!

бою? 

Прем. 11, 26

Не говори: «что мне еще

нужно? и какие отныне могу

иметь еще блага?» Не говори:

«довольно у меня, и какое от!

ныне могу я потерпеть зло?» 

Сир. 11, 23–24

И милость и гнев — во влас!

ти Его: силен Он помиловать и

излить гнев. Kак велика ми!

лость Его, так велико и обличе!

ние Его. Он судит человека по

делам его. 

Сир. 16, 12–13

И все люди из праха, и Адам

был создан из земли; но по все!

ведению Своему Господь поло!

жил различие между ними и на!

значил им разные пути: одних

из них благословил и возвысил,

других освятил и приблизил к

Себе, а иных проклял и унизил

и сдвинул с места их. Kак глина

у горшечника в руке его и все

судьбы ее в его произволе, так

люди — в руке Сотворившего их,

и Он воздает им по суду Своему. 

Сир. 33, 10–13

Сколько Господом определе!

но нам жить, на это у нас до!

вольно есть. 

Тов. 5, 20

Я пришел не по своему про!

изволению, а по воле Бога на!

шего; потому и благословляйте

Его вовек. 

Тов. 12, 18 

ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА

Довольно, что вы в прошед!

шее время жизни поступали по

воле языческой, предаваясь не!

чистотам. 

1 Пет. 4, 3

Никогда пророчество не бы!

ло произносимо по воле челове!

ческой, но изрекали его святые

Божии человеки, будучи дви!

жимы Духом Святым. 

2 Пет. 1, 21

Только каждый поступай

так, как Бог ему определил, и

каждый, как Господь призвал. 

1 Kор. 7, 17

Все ищут своего, а не того,

что угодно Иисусу Христу. 

Флп. 2, 21 

С кротостью наставлять про!

тивников, не даст ли им Бог 
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покаяния к познанию истины,

чтобы они освободились от сети

диавола, который уловил их в

свою волю. 

2 Тим. 2, 25–26

Замышляйте замыслы, но они

рушатся; говорите слово, но оно

не состоится: ибо с нами Бог! 

Ис. 8, 10

«Почему мы постимся, а Ты

не видишь? смиряем души

свои, а Ты не знаешь?» — Вот, в

день поста вашего вы исполняе!

те волю вашу и требуете тяж!

ких трудов от других. 

Ис. 58, 3

Человеку принадлежат пред!

положения сердца, но от Госпо!

да ответ языка. 

Притч. 16, 1

Много замыслов в сердце че!

ловека, но состоится только опре!

деленное Господом. 

Притч. 19, 21

Многие ищут благосклонно!

го лица правителя, но судьба че!

ловека — от Господа. 

Притч. 29, 26

Он от начала сотворил чело!

века и оставил его в руке произ!

воления его. Если хочешь, со!

блюдешь заповеди и сохранишь

благоугодную верность. Он пред!

ложил тебе огонь и воду: на что

хочешь, прострешь руку твою.

Пред человеком жизнь и смерть,

и чего он пожелает, то и дастся

ему. 

Сир. 15, 14–17 

ВОРОВСТВО

Вор приходит только для то!

го, чтобы украсть, убить и погу!

бить. Я пришел для того, чтобы

имели жизнь и имели с избытком. 

Ин. 10, 10

Ни воры, ни лихоимцы, ни

пьяницы, ни злоречивые, ни

хищники — Царства Божия не

наследуют. 

1 Kор. 6, 10

Kто крал, вперед не кради, а

лучше трудись, делая своими

руками полезное, чтобы было

из чего уделять нуждающемуся.

Еф. 4, 28

Не крадите, не лгите и не об!

манывайте друг друга. 

Лев. 19, 11

Можно ли человеку обкра!

дывать Бога? А вы обкрадывае!
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те Меня. Скажете: «чем обкра!

дываем мы Тебя?» Десятиною и

приношениями. 

Мал. 3, 8

ВОСКРЕСЕНИЕ 

Kогда из мертвых воскрес!

нут, не будут ни жениться, ни

замуж выходить, но будут, как

Ангелы на небесах. 

Мк. 12, 25

Так написано, и так надле!

жало пострадать Христу, и вос!

креснуть из мертвых в третий

день. 

Лк. 24, 46

Kак Отец воскрешает мерт!

вых и оживляет, так и Сын

оживляет, кого хочет. 

Ин. 5, 21

Наступает время, в которое

все, находящиеся в гробах, 

услышат глас Сына Божия; и

изыдут творившие добро в вос!

кресение жизни, а делавшие

зло — в воскресение осужде!

ния. 

Ин. 5, 28–29

Потому любит Меня Отец,

что Я отдаю жизнь Мою, чтобы

опять принять ее. Никто не от!

нимает ее у Меня, но Я Сам от!

даю ее. Имею власть отдать ее и

власть имею опять принять ее.

Сию заповедь получил Я от От!

ца Моего. 

Ин. 10, 17–18

Иисус сказал ей: Я есмь вос!

кресение и жизнь; верующий в

Меня, если и умрет, оживет. 

Ин. 11, 25

Истинно, истинно говорю

вам: если пшеничное зерно,

павши в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то

принесет много плода.

Ин. 12, 24

Бог воскресил Его, расторг!

нув узы смерти, потому что ей

невозможно было удержать

Его. 

Деян. 2, 24

Услышав о воскресении

мертвых, одни насмехались, а

другие говорили: об этом послу!

шаем тебя в другое время. 

Деян. 17, 32 

Имея надежду на Бога, что

будет воскресение мертвых,

праведных и неправедных, чего

и сами они ожидают. 

Деян. 24, 15
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Искуплены вы… драгоцен!

ною Kровию Христа… явивше!

гося в последние времена для

вас, уверовавших чрез Него в

Бога, Kоторый воскресил Его из

мертвых и дал Ему славу, чтобы

вы имели веру и упование на

Бога. 

1 Пет. 1, 18–21

Если же мы умерли со Хрис!

том, то веруем, что и жить бу!

дем с Ним, зная, что Христос,

воскреснув из мертвых, уже не

умирает: смерть уже не имеет

над Ним власти. Ибо, что Он

умер, то умер однажды для гре!

ха; а что живет, то живет для

Бога. 

Рим. 6, 8–10

Бог воскресил Господа, вос!

кресит и нас силою Своею. 

1 Kор. 6, 14

Если нет воскресения мерт!

вых, то и Христос не воскрес; а

если Христос не воскрес, то и

проповедь наша тщетна, тщет!

на и вера ваша. 

1 Kор. 15, 13–14

Если мертвые не воскресают,

то и Христос не воскрес. А если

Христос не воскрес, то вера ва!

ша тщетна: вы еще во грехах ва!

ших. Поэтому и умершие во

Христе погибли. И если мы в

этой только жизни надеемся на

Христа, то мы несчастнее всех

человеков. Но Христос воскрес

из мертвых, первенец из умер!

ших. Ибо, как смерть через че!

ловека, так через человека и

воскресение мертвых. Kак в

Адаме все умирают, так во Хри!

сте все оживут. 

1 Kор. 15, 16–22

Kакая мне польза, если мерт!

вые не воскресают? Станем есть

и пить, ибо завтра умрем! 

1 Kор. 15, 32

Но скажет кто!нибудь: как

воскреснут мертвые? и в ка!

ком теле придут? Безрассуд!

ный! то, что ты сеешь, не ожи!

вет, если не умрет. И когда ты

сеешь, то сеешь не тело буду!

щее, а голое зерно, какое слу!

чится, пшеничное или другое

какое; но Бог дает ему тело,

как хочет, и каждому семени

свое тело. 

1 Kор. 15, 35–38

Так и при воскресении мерт!

вых: сеется в тлении, восстает в

нетлении; сеется в уничиже!

нии, восстает в славе; сеется в

немощи, восстает в силе, сеется
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тело душевное, восстает тело

духовное. 

1 Kор. 15, 42–44

Говорю вам тайну: не все мы

умрем, но все изменимся. 

1 Kор. 15, 51

3ная, что Воскресивший

Господа Иисуса воскресит через

Иисуса и нас и поставит перед

Собою с вами. 

2 Kор. 4, 14

Хотя Он и распят в немощи,

но жив силою Божиею. 

2 Kор. 13, 4

Встань, спящий, и воскрес!

ни из мертвых, и осветит тебя

Христос. 

Еф. 5, 14

Если мы веруем, что Иисус

умер и воскрес, то и умерших в

Иисусе Бог приведет с Ним. 

1 Фес. 4, 14

Сам Господь при возве!

щении, при гласе Архангела и

трубе Божией, сойдет с неба, 

и мертвые во Христе воскрес!

нут прежде; потом мы, остав!

шиеся в живых, вместе с ними

восхищены будем на облаках 

в сретение Господу на воздухе,

и так всегда с Господом бу!

дем. 

1 Фес. 4, 16–17 

Я есмь Первый и Последний,

и живый; и был мертв, и се, жив

во веки веков, аминь; и имею

ключи ада и смерти. 

Откр. 1, 17–18

Прочие же из умерших не

ожили, доколе не окончится

тысяча лет. Это — первое вос!

кресение. 

Откр. 20, 5

Блажен и свят имеющий

участие в воскресении первом:

над ними смерть вторая не име!

ет власти, но они будут священ!

никами Бога и Христа и будут

царствовать с Ним тысячу лет. 

Откр. 20, 6

Я знаю, Искупитель мой

жив, и Он в последний день вос!

ставит из праха распадающую!

ся кожу мою сию, и я во плоти

моей узрю Бога. Я узрю Его сам;

мои глаза, не глаза другого,

увидят Его. 

Иов 19, 25–27

От власти ада Я искуплю их,

от смерти избавлю их. Смерть!

где твое жало? ад! где твоя 
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победа? Раскаяния в том не бу!

дет у Меня. 

Ос. 13, 14

ВОСПИТАНИЕ

Отцы, не раздражайте детей

ваших, но воспитывайте их в

учении и наставлении Господ!

нем. 

Еф. 6, 4

Бойтесь каждый матери сво!

ей и отца своего. 

Лев. 19, 3

Знай в сердце твоем, что Гос!

подь, Бог твой, учит тебя, как

человек учит сына своего. 

Втор. 8, 5

Kто жалеет розги своей, тот

ненавидит сына; а кто любит,

тот с детства наказывает его. 

Притч. 13, 25

Наказывай сына своего, до!

коле есть надежда, и не возму!

щайся криком его. 

Притч. 19, 18

Глупость привязалась к

сердцу юноши, но исправитель!

ная розга удалит ее от него. 

Притч. 22, 15

Не оставляй юноши без на!

казания: если накажешь его

розгою, он не умрет; ты нака!

жешь его розгою и спасешь ду!

шу его от преисподней. 

Притч. 23, 13–14

Ешь, сын мой, мед, потому

что он приятен, и сот, который

сладок для гортани твоей: тако!

во и познание мудрости для ду!

ши твоей. Если ты нашел ее, то

есть будущность, и надежда

твоя не потеряна. 

Притч. 24, 13

Розга и обличение дают муд!

рость; но отрок, оставленный в

небрежении, делает стыд своей

матери. 

Притч. 29, 15

Наказывай сына твоего, и он

даст тебе покой, и доставит ра!

дость душе твоей. 

Притч. 29, 17

Словами не научится раб,

потому что, хотя он понимает

[их], но не слушается. 

Притч. 29, 19

Если с детства воспитывать

раба в неге, то впоследствии он

захочет быть сыном. 

Притч. 29, 21
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Слушайте, небеса, и внимай,

земля, потому что Господь говорит:

Я воспитал и возвысил сыновей, а

они возмутились против Меня. 

Ис. 1, 2

Сын мой! если ты приступаешь

служить Господу Богу, то приго!

товь душу твою к искушению:

управь сердце твое и будь тверд,

и не смущайся во время посеще!

ния; прилепись к Нему и не от!

ступай, дабы возвеличиться те!

бе напоследок. 

Сир. 2, 1–3

Есть у тебя скот? наблюдай

за ним, и если он полезен тебе,

пусть остается у тебя. Есть у тебя

сыновья? учи их и с юности на!

гибай шею их. Есть у тебя доче!

ри? имей попечение о теле их и

не показывай им веселого лица

твоего. Выдай дочь в замужест!

во, и сделаешь великое дело, и

подари ее мужу разумному. 

Сир. 7, 24–27

Над бесстыдною дочерью по!

ставь крепкую стражу, чтобы

она, улучив послабление, не

злоупотребила собою. 

Сир. 26, 12

Kто любит своего сына, тот

пусть чаще наказывает его, 

чтобы впоследствии утешаться

им. 

Сир. 30, 1

ВРАГ

Многие… поступают как

враги креста Христова. Их ко!

нец — погибель, их бог — чре!

во, и слава их — в сраме, они

мыслят о земном. 

Флп. 3, 18–19

Враг преследует душу мою,

втоптал в землю жизнь мою,

принудил меня жить во тьме,

как давно умерших. 

Пс. 142, 3

Устами своими притворяет!

ся враг, а в сердце своем замыш!

ляет коварство. Если он говорит

и нежным голосом, не верь ему,

потому что семь мерзостей в

сердце его. 

Притч. 26, 24

Не делайся врагом из друга,

ибо худое имя получает в удел

стыд и позор; так — и грешник

двоязычный. 

Сир. 6, 1

Не верь врагу твоему вовек,

ибо, как ржавеет медь, так и

злоба его: хотя бы он смирился
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и ходил согнувшись, будь вни!

мателен душею твоею и остере!

гайся его, и будешь пред ним,

как чистое зеркало, и узнаешь,

что он не до конца очистился от

ржавчины; не ставь его подле

себя, чтобы он, низринув тебя,

не стал на твое место; не сажай

его по правую сторону себя, что!

бы он когда!нибудь не стал до!

могаться твоего седалища, и ты

наконец поймешь слова мои и

со скорбью вспомнишь о настав!

лениях моих. 

Сир. 12, 10–12

Устами своими враг усладит

тебя, но в сердце своем замыш!

ляет ввергнуть тебя в яму: гла!

зами своими враг будет пла!

кать, а когда найдет случай, не

насытится кровью. 

Сир. 12, 15

ВРАЗУМЛЕНИЕ

Научайте и вразумляйте друг

друга псалмами, славословием

и духовными песнями, во благо!

дати воспевая в сердцах ваших

Господу. 

Kол. 3, 16

Еретика, после первого и вто!

рого вразумления, отвращайся,

зная, что таковой развратился 

и грешит, будучи самоосуж!

ден. 

Тит. 3, 10–11

Если ты накажешь кощун!

ника, то и простой сделается

благоразумным; и если обли!

чишь разумного, то он поймет

наставление. 

Притч. 19, 25

Тех, кому случится читать

эту книгу, прошу не страшить!

ся напастей и уразуметь, что

эти страдания служат не к по!

гублению, а к вразумлению ро!

да нашего. 

2 Мак. 6, 12

Не удерживай слова, когда

оно может помочь: ибо в слове

познается мудрость и в речи

языка — знание. 

Сир. 4, 27–28

Заблуждающихся Ты мало!

помалу обличаешь и, напоминая

им, в чем они согрешают, вра!

зумляешь, чтобы они, отступив

от зла, уверовали в Тебя, Господи.

Прем. 12, 2

Kак неразумным детям, в

посмеяние послал Ты им и на!

казание. 

Прем. 12, 25
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Kак их искушал Он не для

истязания сердца их, так и нам

не мстит, а только для вразум!

ления наказывает Господь при!

ближающихся к Нему. 

Иудифь 8, 27

ВРАЧ, ВРАЧЕВАНИЕ 
(СМ. ТАКЖЕ ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ)

Не здоровые имеют нужду

во враче, но больные. 

Мф. 9, 12; Лк. 5, 31

Я Господь, целитель твой. 

Исх. 15, 26

Он причиняет раны и Сам

обвязывает их; Он поражает, и

Его же руки врачуют. 

Иов 5, 18

Он исцеляет сокрушенных

сердцем и врачует скорби их. 

Пс. 146, 3

Не будь мудрецом в глазах

твоих; бойся Господа, и удаляй!

ся от зла: это будет здравием

для тела твоего и питанием для

костей твоих. 

Притч. 3, 7–8 

Иной пустослов уязвляет как

мечом, а язык мудрых — врачует. 

Притч. 12, 18

Продолжительною болезнью

врач пренебрегает: и вот, ныне

царь, а завтра умирает. 

Сир. 10, 11–12

Почитай врача честью по на!

добности в нем, ибо Господь со!

здал его, и от Вышнего — враче!

вание, и от царя получает он

дар. Знание врача возвысит его

голову, и между вельможами он

будет в почете. Господь создал

из земли врачевства, и благора!

зумный человек не будет прене!

брегать ими.

Сир. 38, 1–4

Для того Он и дал людям

знание, чтобы прославляли Его

в чудных делах Его: ими он вра!

чует человека и уничтожает бо!

лезнь его. Приготовляющий ле!

карства делает из них смесь, и

занятия его не оканчиваются, и

чрез него бывает благо на лице

земли. 

Сир. 38, 6–8

В болезни твоей не будь не!

брежен, но молись Господу, и

Он исцелит тебя. Оставь грехов!

ную жизнь и исправь руки

твои, и от всякого греха очисти

сердце. 

Сир. 38, 9–10
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Дай место врачу, ибо и его

создал Господь, и да не удаляет!

ся он от тебя, ибо он нужен. 

Сир. 38, 12

В иное время и в их руках

(врачей. — Прим. ред.) бывает

успех; ибо и они молятся Госпо!

ду, чтобы Он помог им подать

больному облегчение и исцеле!

ние к продолжению жизни. 

Сир. 38, 13–14

Обращавшийся исцелялся

не тем, на что взирал, но Тобою,

Спасителем всех. И этим Ты по!

казал врагам нашим, что Ты —

избавляющий от всякого зла. 

Прем. 16, 7–8

Не трава и не пластырь вра!

чевали их, но Твое, Господи,

всеисцеляющее слово. 

Прем. 16, 12

Тогда откроется, как заря,

свет твой, и исцеление твое ско!

ро возрастет, и правда твоя пой!

дет пред тобою, и слава Господ!

ня будет сопровождать тебя. 

Ис. 58, 8

ВРЕМЯ

Одно то не должно быть со!

крыто от вас, возлюбленные,

что у Господа один день, как ты!

сяча лет, и тысяча лет, как один

день. 

2 Пет. 3, 8 

Пред очами Твоими тысяча

лет, как день вчерашний, когда

он прошел, и как стража в ночи. 

Пс. 89, 5 

Всему свое время, и время

всякой вещи под небом: время

рождаться, и время умирать;

время насаждать, и время вы!

рывать посаженное; время уби!

вать, и время врачевать; время

разрушать, и время строить;

время плакать, и время смеять!

ся; время сетовать, и время пля!

сать; время разбрасывать кам!

ни, и время собирать камни;

время обнимать, и время укло!

няться от объятий; время ис!

кать, и время терять; время сбе!

регать, и время бросать; время

раздирать, и время сшивать;

время молчать, и время гово!

рить; время любить, и время не!

навидеть; время войне, и время

миру. 

Еккл. 3, 1–8

От утра до вечера изменяет!

ся время, и все скоротечно пред

Господом.

Сир. 18, 26

       



ВСЕВЕДЕНИЕ БОЖЬЕ

О, бездна богатства, и прему!

дрости, и ведения Божия! Kак

непостижимы судьбы Его и не!

исследимы пути Его! Ибо кто

познал ум Господень? Или кто

был советником Ему? 

Рим. 11, 33–34

У вас же и волосы на голове

все сочтены. 

Мф. 10, 30

Ведомы Богу от вечности все

дела Его. 

Деян. 15, 18

Нет твари, сокровенной от Не!

го, но все обнажено и открыто

пред очами Его: Ему дадим отчет.

Евр. 4, 13 

Он прозирает до концов зем!

ли и видит под всем небом. 

Иов 28, 24

Очи Его над путями челове!

ка, и Он видит все шаги его. Нет

тьмы, ни тени смертной, где

могли бы укрыться делающие

беззаконие.

Иов 34, 21–22

С небес призирает Господь,

видит всех сынов человеческих. 

Пс. 32, 13

Господи! Ты испытал меня и

знаешь. Ты знаешь, когда я са!

жусь и когда встаю; Ты разуме!

ешь помышления мои издали.

Иду ли я, отдыхаю ли — Ты 

окружаешь меня, и все пути

мои известны Тебе. Еще нет сло!

ва на языке моем, — Ты, Госпо!

ди, уже знаешь его совершенно. 

Пс. 138, 1–3

Kуда пойду от Духа Твоего,

и от лица Твоего куда убегу?

Взойду ли на небо — Ты там;

сойду ли в преисподнюю — и

там Ты. 

Пс. 138, 7

На всяком месте очи Господ!

ни: они видят злых и добрых. 

Притч. 15, 3

Скажешь ли: «вот, мы не зна!

ли этого»? А Испытующий сердца

разве не знает? Наблюдающий

над душею твоею знает это, и

воздаст человеку по делам его. 

Притч. 24, 12

Ты надеялась на злодейство

твое, говорила: «никто не видит

меня». Мудрость твоя и знание

твое — они сбили тебя с пути; и

ты говорила в сердце твоем: «я,

и никто кроме меня». 

Ис. 47, 10
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Разве Я — Бог только вблизи,

говорит Господь, а не Бог и вда!

ли? Может ли человек скрыться

в тайное место, где Я не видел

бы его? говорит Господь. 

Иер. 23, 23–24

Дух Господа наполняет все!

ленную и, как все объемлю!

щий, знает всякое слово. Посе!

му никто, говорящий неправду,

не утаится, и не минет его обли!

чающий суд. 

Прем. 1, 7–8

Твоей руки невозможно из!

бежать. 

Прем. 16, 15

Горе тем, которые думают

скрыться в глубину, чтобы за!

мысл свой утаить от Господа,

которые делают дела свои во

мраке и говорят: «кто увидит

нас? и кто узнает нас?» 

Ис. 29, 15

Kак же говоришь ты, Иаков,

и высказываешь, Израиль: «путь

мой сокрыт от Господа, и дело

мое забыто у Бога моего»? Разве

ты не знаешь? разве ты не слы!

шал, что вечный Господь Бог,

сотворивший концы земли, не

утомляется и не изнемогает?

разум Его неисследим. 

Ис. 40, 27–28

В руке Господа благоуспеш!

ность человека, и на лице

книжника Он отпечатлеет сла!

ву Свою. 

Сир. 10, 5

Не убежит от Него греш!

ник с хищением, и терпе!

ние благочестивого не останет!

ся тщетным. Всякой милос!

тыне Он даст место, каждый

получит по делам своим. Не 

говори: «я скроюсь от Гос!

пода». 

Сир. 16, 14�16 

Пути их всегда пред Ним, не

скроются от очей Его. 

Сир. 17, 13 

Не утаились от Него неправ!

ды их, и все грехи их — пред

Господом. 

Сир. 17, 17 

ВСЕЛЕННАЯ

В начале сотворил Бог небо и

землю. 

Быт. 1, 1

Трепещи пред Ним, вся зем!

ля, ибо Он основал вселенную,

она не поколеблется. 

1 Пар. 16, 30 
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Господня земля и что напол!

няет ее, вселенная и все живу!

щее в ней. 

Пс. 23, 1

Слушайте сие, все народы;

внимайте сему, все живущие во

вселенной. 

Пс. 48, 2

Моя вселенная и все, что на!

полняет ее. 

Пс. 49, 12

Прежде нежели родились

горы, и Ты образовал землю и

вселенную, и от века и до века

Ты — Бог. 

Пс. 89, 3

Kак прекрасны на горах но!

ги благовестника, возвещаю!

щего мир, благовествующего

радость, проповедующего спа!

сение, говорящего Сиону: «во!

царился Бог твой!» 

Ис. 52, 7

ВСЕЛЕННАЯ
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ЧАРОДЕЯНИЕ

Многие же из уверовавших

приходили, исповедуя и открывая

дела свои. А из занимавшихся чаро!

действом довольно многие, собрав

книги свои, сожгли перед всеми,

и сложили цены их, и оказалось

их на пятьдесят тысяч [драхм].

Деян. 19, 18–19

И не раскаялись они в убий!

ствах своих, ни в чародействах

своих, ни в блудодеянии своем,

ни в воровстве своем. 

Откр. 9, 21

Боязливых же и неверных, 

и скверных и убийц, и любодеев

и чародеев, и идолослужителей

и всех лжецов участь в озере, го!

рящем огнем и серою. 

Откр. 21, 8

Вне (Царства Небесного. —

Прим. ред.) — псы и чародеи, и

любодеи, и убийцы, и идолослу!

жители, и всякий любящий и

делающий неправду. 

Откр. 22, 15

Не ешьте с кровью; не воро!

жите и не гадайте. 

Лев. 19, 26

Если какая душа обратится

к вызывающим мертвых и к

волшебникам, чтобы блудно хо!

дить вслед их, то Я обращу лице

Мое на ту душу и истреблю ее из

народа ее. 

Лев. 20, 6 

Мужчина ли или женщина,

если будут они вызывать мерт!

вых или волхвовать, да будут

преданы смерти: камнями долж!

но побить их, кровь их на них. 

Лев. 20, 27

Не обращайтесь к вызываю!

щим мертвых, и к волшебникам

не ходите, и не доводите себя до

осквернения от них. Я Господь,

Бог ваш. 

Лев. 19, 31

Нет волшебства в Иакове и

нет ворожбы в Израиле. В [свое]

время скажут об Иакове и об

Израиле: вот что творит Бог! 

Числ. 23, 23

• Гнев, встыльчивость • и проч.

√• Гадание • Глупость •
• Гнев Божий • Гонение •

• Гордость, высокомерие • •
• Гостеприимство •

       



Не должен находиться у те!

бя проводящий сына своего или

дочь свою чрез огонь, прорица!

тель, гадатель, ворожея, чаро!

дей, обаятель, вызывающий 

духов, волшебник и вопрошаю!

щий мертвых; ибо мерзок пред

Господом всякий, делающий

это. 

Втор. 18, 10–12

Непокорность есть [такой

же] грех, что волшебство, и про!

тивление [то же, что] идолопо!

клонство.

1 Цар. 15, 23

Саул же изгнал волшебни!

ков и гадателей из страны. 

1 Цар. 28, 3

И проводили сыновей своих

и дочерей своих чрез огонь, и

гадали, и волшебствовали, и

предались тому, чтобы делать

неугодное в очах Господа и про!

гневлять Его. 

4 Цар. 17, 17

И вызывателей мертвых, и

волшебников, и терафимов, и

идолов, и все мерзости, которые

появлялись в земле Иудейской

и в Иерусалиме, истребил Иосия,

чтоб исполнить слова закона. 

4 Цар. 23, 24

Ты отринул народ Твой, дом

Иакова, потому что они многое

переняли от востока: и чародеи

[у них], как у Филистимлян, и с

сынами чужих они в общении. 

Ис. 2, 6

Kогда скажут вам: обрати!

тесь к вызывателям умерших и

к чародеям, к шептунам и чре!

вовещателям, — тогда отвечайте:

не должен ли народ обращаться

к своему Богу? спрашивают ли

мертвых о живых? 

Ис. 8, 19

И дух Египта изнеможет в

нем, и разрушу совет его, и при!

бегнут они к идолам и к чароде!

ям, и к вызывающим мертвых и

к гадателям. 

Ис. 19, 3

Я Господь, Kоторый… делает

ничтожными знамения лже!

пророков и обнаруживает безу!

мие волшебников, мудрецов

прогоняет назад и знание их де!

лает глупостью. 

Ис. 44, 24–25

Оставайся же с твоими вол!

шебствами и со множеством ча!

родейств твоих, которыми ты

занималась от юности твоей: мо!

жет быть, пособишь себе, может
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быть, устоишь. Ты утомлена

множеством советов твоих; пусть

же выступят наблюдатели небес

и звездочеты и предвещатели по

новолуниям, и спасут тебя от

того, что должно приключиться

тебе. Вот они, как солома: огонь

сожег их, — не избавили души

своей от пламени; не осталось

угля, чтобы погреться, ни огня,

чтобы посидеть перед ним. Та!

кими стали для тебя те, с кото!

рыми ты трудилась, с которыми

вела торговлю от юности твоей.

Kаждый побрел в свою сторону;

никто не спасает тебя. 

Ис. 47, 12–15

Вы не слушайте своих про!

роков и своих гадателей, и сво!

их сновидцев, и своих волшеб!

ников, и своих звездочетов. 

Иер. 27, 9

Так говорит Господь Саваоф,

Бог Израилев: да не обольщают

вас пророки ваши, которые сре!

ди вас, и гадатели ваши; и не

слушайте снов ваших, которые

вам снятся. 

Иер. 29, 8

И устыдятся прозорливцы,

и посрамлены будут гадатели, и

закроют уста свои все они, пото!

му что не будет ответа от Бога. 

Мих. 3, 7

Исторгну чародеяния из ру!

ки твоей, и гадающих по обла!

кам не будет у тебя. 

Мих. 5, 12

И приду к вам для суда и буду

скорым обличителем чародеев и

прелюбодеев, и тех, которые

клянутся ложно и удерживают

плату у наемника, притесняют

вдову и сироту и отталкивают

пришельца, и Меня не боятся,

говорит Господь Саваоф. 

Мал. 3, 5

ГЛУПОСТЬ, НЕВЕЖЕСТВО,
НЕРАЗУМИЕ

И как они не заботились

иметь Бога в разуме, то предал

их Бог превратному уму — де!

лать непотребства.

Рим. 1, 28

Kто не разумеет, пусть не ра!

зумеет. 

1 Kор. 14, 38

Kак Ианний и Иамврий про!

тивились Моисею, так и сии

противятся истине, люди, раз!

вращенные умом, невежды в вере.

2 Тим. 3, 8

Глупца убивает гневливость,

и несмысленного губит раздра!
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жительность. Видел я, как глу!

пец укореняется, и тотчас про!

клял дом его. 

Иов 5, 2–3

Образумьтесь, бессмыслен!

ные люди! когда вы будете ум!

ны, невежды? 

Пс. 93, 8

Доколе, невежды, будете

любить невежество? [доколе]

буйные будут услаждаться буй!

ством? доколе глупцы будут не!

навидеть знание? 

Притч. 1, 22

Упорство невежд убьет их, и

беспечность глупцов погубит их.

Притч. 1, 32 

Для глупого преступное дея!

ние как бы забава, а человеку

разумному свойственна муд!

рость. 

Притч. 10, 23

Скудоумный высказывает

презрение к ближнему своему;

но разумный человек молчит. 

Притч. 11, 12

Kто любит наставление, тот

любит знание; а кто ненавидит

обличение, тот невежда. 

Притч. 12, 1

Kто возделывает землю свою,

тот будет насыщаться хлебом; а

кто идет по следам празднолюб!

цев, тот скудоумен. 

Притч. 12, 11

Путь глупого прямой в его

глазах; но кто слушает совета,

тот мудр. 

Притч. 12, 15

Человек рассудительный

скрывает знание, а сердце глу!

пых высказывает глупость. 

Притч. 12, 23

Всякий благоразумный дей!

ствует с знанием, а глупый вы!

ставляет напоказ глупость. 

Притч. 13, 17

Мудрость разумного — зна!

ние пути своего, глупость же

безрассудных — заблуждение.

Глупые смеются над грехом, а

посреди праведных — благово!

ление. 

Притч. 14, 8–9

Глупый верит всякому сло!

ву, благоразумный же внимате!

лен к путям своим. Мудрый бо!

ится и удаляется от зла, а

глупый раздражителен и само!

надеян. Вспыльчивый может

сделать глупость; но человек,
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умышленно делающий зло, не!

навистен. Невежды получают в

удел себе глупость, а благора!

зумные увенчаются знанием. 

Притч. 14, 15–18

Венец мудрых — богатство

их, а глупость невежд глупость

и есть. 

Притч. 14, 24

У терпеливого человека мно!

го разума, а раздражительный

выказывает глупость. 

Притч. 14, 29

Язык мудрых сообщает доб!

рые знания, а уста глупых из!

рыгают глупость. 

Притч. 15, 2

Мудрый сын радует отца, 

а глупый человек пренебрега!

ет мать свою. Глупость — ра!

дость для малоумного, а че!

ловек разумный идет прямою

дорогою. 

Притч. 15, 20–21

Разум для имеющих его —

источник жизни, а ученость

глупых — глупость. 

Притч. 16, 22

На разумного сильнее дейст!

вует выговор, нежели на глупо!

го сто ударов. Возмутитель

ищет только зла; поэтому жес!

токий ангел будет послан про!

тив него. Лучше встретить че!

ловеку медведицу, лишенную

детей, нежели глупца с его глу!

постью. 

Притч. 17, 10–12

Оправдывающий нечести!

вого и обвиняющий праведно!

го — оба мерзость пред Госпо!

дом. 

Притч. 17, 15

K чему сокровище в руках

глупца? Для приобретения муд!

рости у него нет разума. 

Притч. 17, 16

Глупый не любит знания, а

только бы выказать свой ум. 

Притч. 18, 2

Уста глупого идут в ссору, и

слова его вызывают побои. 

Притч. 18, 6

Kто дает ответ не выслушав,

тот глуп, и стыд ему. 

Притч. 18, 14

Глупость человека извраща!

ет путь его, а сердце его негоду!

ет на Господа. 

Притч. 19, 3
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В уши глупого не говори, по!

тому что он презрит разумные

слова твои. 

Притч. 23, 9

Помысл глупости — грех, и ко!

щунник — мерзость для людей. 

Притч. 24, 9

Бич для коня, узда для осла,

а палка для глупых. Не отвечай

глупому по глупости его, чтобы и

тебе не сделаться подобным ему;

не отвечай глупому по глупости

его, чтобы он не стал мудрецом

в глазах своих. Подрезывает се!

бе ноги, терпит неприятность тот,

кто дает словесное поручение глуп!

цу. Неровно поднимаются ноги

у хромого, — и притча в устах

глупцов. Что влагающий драго!

ценный камень в пращу, то воз!

дающий глупому честь. Что ко!

лючий терн в руке пьяного, то

притча в устах глупцов. Сильный

делает все произвольно: и глупо!

го награждает, и всякого прохоже!

го награждает. Kак пес возвраща!

ется на блевотину свою, так глу!

пый повторяет глупость свою. 

Притч. 26, 3–11

Толки глупого в ступе пестом

вместе с зерном, не отделится от

него глупость его. 

Притч. 27, 22

Умный человек, судясь с че!

ловеком глупым, сердится ли,

смеется ли, — не имеет покоя. 

Притч. 29, 9 

Глупый весь гнев свой из!

ливает, а мудрый сдерживает

его. 

Притч. 29, 11

И предал я сердце мое тому,

чтобы познать мудрость и по!

знать безумие и глупость: узнал,

что и это — томление духа. 

Еккл. 1, 17

О смехе сказал я: «глупость!»,

а о веселье: «что оно делает?» 

Еккл. 2, 2

Глупый сидит, сложив свои

руки, и съедает плоть свою. 

Еккл. 4, 5

Мертвые мухи портят и де!

лают зловонною благовонную

масть мироварника: то же делает

небольшая глупость уважаемого

человека с его мудростью и чес!

тью. Сердце мудрого — на пра!

вую сторону, а сердце глупо!

го — на левую. По какой бы 

дороге ни шел глупый, у него

всегда недостает смысла, и вся!

кому он выскажет, что он глуп. 

Еккл. 10, 1–3
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Слова из уст мудрого — бла!

годать, а уста глупого губят его

же: начало слов из уст его —

глупость, а конец речи из уст

его — безумие. 

Еккл. 10, 12–13

И всякое пророчество для

вас то же, что слова в запечатан!

ной книге, которую подают

умеющему читать книгу и гово!

рят: «прочитай ее»; и тот отве!

чает: «не могу, потому что она

запечатана. И передают книгу

тому, кто читать не умеет, и го!

ворят: «прочитай ее»; и тот от!

вечает: «я не умею читать». 

Ис. 29, 11–12

Не подчиняйся человеку глу!

пому и не смотри на сильного. 

Сир. 4, 31 

Глупый немилосердно уко!

ряет, и подаяние неблагораспо!

ложенного иссушает глаза. 

Сир. 18, 18

Есть лукавство, и это мер!

зость; и есть неразумный, скуд!

ный мудростью. 

Сир. 19, 20

Глупый говорит: «нет у меня

друга, и нет благодарности за

мои благодеяния. Съедающие

хлеб мой льстивы языком».

Kак часто и сколь многие будут

насмехаться над ним! 

Сир. 20, 16–17

Притча из уст глупого отвра!

тительна, ибо он не скажет ее в

свое время. 

Сир. 20, 20

Kак разрушенный дом, так

мудрость глупому, и знание не!

разумного — бессмысленные

слова. 

Сир. 21, 21

Глупый в смехе возвышает

голос свой, а муж благоразум!

ный едва тихо улыбнется.

Сир. 21, 23

Нога глупого спешит в чу!

жой дом, но человек много!

опытный постыдится людей;

неразумный сквозь дверь загля!

дывает в дом, а человек благо!

воспитанный остановится вне;

невежество человека — подслу!

шивать у дверей, благоразум!

ный же огорчится таким бес!

стыдством. 

Сир. 21, 25–27

С безрассудным много не го!

вори, и к неразумному не ходи. 

Сир. 22, 12

102

       



Что тяжелее свинца? и ка!

кое имя ему, как не глупый?

Легче понести песок и соль и

глыбу железа, нежели человека

бессмысленного. 

Сир. 22, 15–16

Kолесо в колеснице — серд!

це глупого, и как вертящаяся

ось — мысль его. 

Сир. 33, 5

Лучше человек, скрывающий

свою глупость, нежели человек,

скрывающий свою мудрость. 

Сир. 41, 18 

ГНЕВ БОЖИЙ 

Kак Содом и Гоморра и окре!

стные города, подобно им блу!

додействовавшие и ходившие

за иною плотию, подвергшись

казни огня вечного, поставлены

в пример, — так точно будет и с

сими мечтателями, которые

оскверняют плоть, отвергают

начальства и злословят высо!

кие власти. 

Иуд. 1, 7–8

Открывается гнев Божий с

неба на всякое нечестие и не!

правду человеков, подавляю!

щих истину неправдою. 

Рим. 1, 18

Если Бог не пощадил при!

родных ветвей, то смотри, по!

щадит ли и тебя. 

Рим. 11, 21

Боязливых же и неверных, и

скверных и убийц, и любодеев и

чародеев, и идолослужителей и

всех лжецов участь в озере, го!

рящем огнем и серою. Это

смерть вторая. 

Откр. 21, 8

На мгновение гнев Его, на

всю жизнь благоволение Его:

вечером водворяется плач, а на

утро радость. 

Пс. 29, 6

Гнева нет во Мне. Но если 

бы кто противопоставил Мне в

нем волчцы и терны, Я войною 

пойду против него, выжгу его

совсем. 

Ис. 27, 4

Гнев Господа на все народы,

и ярость Его на все воинство их. 

Ис. 34, 2

Господь Бог есть истина; Он

есть Бог живый и Царь вечный,

От гнева Его дрожит земля, и

народы не могут выдержать не!

годования Его. 

Иер. 10, 10 
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Так говорит Господь Саваоф:

вот, бедствие пойдет от народа к

народу, и большой вихрь под!

нимется от краев земли. И бу!

дут пораженные Господом в тот

день от конца земли до конца

земли, не будут оплаканы и не

будут прибраны и похоронены,

навозом будут на лице земли. 

Иер. 25, 32–33

Так говорит Господь Бог:

как дерево виноградной лозы

между деревами лесными Я от!

дал огню на съедение, так отдам

ему и жителей Иерусалима. 

Иез. 15, 6

За то, что вы попираете бед!

ного и берете от него подарки

хлебом, вы построите домы из

тесаных камней, но жить не бу!

дете в них; разведете прекрас!

ные виноградники, а вино из

них не будете пить. 

Ам. 5, 11

Горе желающим дня Господ!

ня! для чего вам этот день Гос!

подень? он тьма, а не свет. 

Ам. 5, 18

Разве день Господень не

мрак, а свет? он тьма, и нет в

нем сияния. 

Ам. 5, 20

Горе замышляющим безза!

коние и на ложах своих приду!

мывающим злодеяния, которые

совершают утром на рассвете,

потому что есть в руке их сила! 

Мих. 2, 1

Искореню из среды твоей свя!

щенные рощи твои и разорю го!

рода твои. И совершу в гневе и

негодовании мщение над народа!

ми, которые будут непослушны.

Мих. 5, 14–15

Так как богачи его исполнены

неправды, и жители его говорят

ложь, и язык их есть обман в ус!

тах их, то и Я неисцельно пора!

жу тебя опустошением за грехи

твои. Ты будешь есть, и не бу!

дешь сыт; пустота будет внутри

тебя; будешь хранить, но не убе!

режешь, а что сбережешь, то пре!

дам мечу. Будешь сеять, а жать

не будешь; будешь давить олив!

ки, и не будешь умащаться еле!

ем; выжмешь виноградный сок,

а вина пить не будешь. 

Мих. 6, 12–15

Господь есть Бог ревнитель и

мститель; мститель Господь и

страшен в гневе: мстит Господь

врагам Своим и не пощадит про!

тивников Своих. 

Наум 1, 2
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Вы прогневляете Господа сло!

вами вашими и говорите: «чем

прогневляем мы Его?» Тем, что

говорите: «всякий, делающий

зло, хорош пред очами Господа,

и к таким Он благоволит», или:

«где Бог правосудия?» 

Мал. 2, 17

Вот, придет день, пылаю!

щий как печь; тогда все надмен!

ные и поступающие нечестиво

будут как солома, и попалит их

грядущий день, говорит Гос!

подь Саваоф, так что не оставит

у них ни корня, ни ветвей. 

Мал. 4, 1

ГНЕВ, 
ВСПЫЛЬЧИВОСТЬ

Итак, братия мои возлюб!

ленные, всякий человек да бу!

дет скор на слышание, медлен

на слова, медлен на гнев, ибо

гнев человека не творит правды

Божией. 

Иак. 1, 19–20

Гневаясь, не согрешайте: солн!

це да не зайдет во гневе вашем;

и не давайте места диаволу. 

Еф. 4, 26–27

Всякое раздражение и ярость,

и гнев, и крик, и злоречие со вся!

кою злобою да будут удалены 

от вас. 

Еф. 4, 31

Глупца убивает гневливость,

и несмысленного губит раздра!

жительность. 

Иов 5, 2

Гневаясь, не согрешайте:

размыслите в сердцах ваших на

ложах ваших, и утишитесь. 

Пс. 4, 5 

Прекрати гнев и оставь ярость;

не ревнуй в лукавстве. Ибо лука!

вые истребятся, уповающие же на

Господа — они наследуют землю.

Пс. 36, 8–9

Вспыльчивый может сде!

лать глупость; но человек, умы!

шленно делающий зло, ненави!

стен. 

Притч. 14, 17

Вспыльчивый человек воз!

буждает раздор, а терпеливый

утишает распрю. 

Притч. 15, 18

Гневливый пусть терпит на!

казание, потому что, если по!

щадишь его, придется тебе еще

больше наказывать его. 

Притч. 19, 19
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Не дружись с гневливым и не

сообщайся с человеком вспыль!

чивым, чтобы не научиться пу!

тям его и не навлечь петли на

душу твою. 

Притч. 22, 24–25

Глупый весь гнев свой изли!

вает, а мудрый сдерживает его. 

Притч. 29, 11 

Человек гневливый заводит

ссору, и вспыльчивый много

грешит. 

Притч. 29, 22 

Тяжел камень, весок и пе!

сок; но гнев глупца тяжелее их

обоих. 

Притч. 27, 3

Не будь духом твоим поспе!

шен на гнев, потому что гнев

гнездится в сердце глупых. 

Еккл. 7, 9

Не может быть оправдан не!

справедливый гнев, ибо самое

движение гнева есть падение

для человека. 

Сир. 1, 22

ГОНЕНИЕ

Блаженны вы, когда будут

поносить вас и гнать и всячески

неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо ве!

лика ваша награда на небесах:

так гнали и пророков, бывших

прежде вас. 

Мф. 5, 11–12

Смотрите за собою, ибо вас

будут предавать в судилища и

бить в синагогах, и перед прави!

телями и царями поставят вас

за Меня, для свидетельства пе!

ред ними. 

Мк. 13, 9

Помните слово, которое Я

сказал вам: раб не больше гос!

подина своего. Если Меня гна!

ли, будут гнать и вас; если Мое

слово соблюдали, будут соблю!

дать и ваше. 

Ин. 15, 20

Kто отлучит нас от любви Бо!

жией: скорбь, или теснота, или

гонение, или голод, или нагота,

или опасность, или меч? 

Рим. 8, 35

Да и все, желающие жить

благочестиво во Христе Иисусе,

будут гонимы. 

2 Тим. 3, 12

Те, которых весь мир не был

достоин, скитались по пусты!
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ням и горам, по пещерам и уще!

льям земли. 

Евр. 11, 38

ГОРДОСТЬ, 
ВЫСОКОМЕРИЕ, 
НАДМЕННОСТЬ

Вы выказываете себя пра!

ведниками пред людьми, но Бог

знает сердца ваши: ибо, что вы!

соко у людей, то мерзость пред

Богом. 

Лк. 16, 15

Жестоковыйные! люди с не!

обрезанным сердцем и ушами!

вы всегда противитесь Духу

Святому, как отцы ваши, так и

вы. 

Деян. 7, 51 

Бог гордым противится, а

смиренным дает благодать. 

Иак. 4, 6

…Чтобы вы научились от нас

не мудрствовать сверх того, что

написано, и не превозносились

один перед другим. 

1 Kор. 4, 6

Kто думает, что он стоит, бе!

регись, чтобы не упасть. 

1 Kор. 10, 12

Kто почитает себя чем!ни!

будь, будучи ничто, тот оболь!

щает сам себя. 

Гал. 6, 3

Kто… не следует здравым

словам Господа нашего Иису!

са Христа и учению о благочес!

тии, тот горд, ничего не знает,

но заражен страстью к состя!

заниям и словопрениям, от 

которых происходят зависть,

распри, злоречия, лукавые по!

дозрения. 

1 Тим. 6, 3–4

Вы были непокорны Господу

с того самого дня, как я стал

знать вас. 

Втор. 9, 24

По гордости своей нечести!

вый преследует бедного: да уло!

вятся они ухищрениями, кото!

рые сами вымышляют. 

Пс. 9, 23

Не поднимайте высоко рога

вашего, не говорите жестоко!

выйно. 

Пс. 74, 6

Довольно насыщена душа

наша поношением от надмен!

ных и уничижением от гордых. 

Пс. 122, 4
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Да будут постыжены гор!

дые, ибо безвинно угнетают 

меня. 

Пс. 118, 78

Страх Господень — ненави!

деть зло; гордость и высокоме!

рие и злой путь и коварные уста

я ненавижу. 

Притч. 8, 13

Придет гордость, придет и

посрамление; но со смиренны!

ми — мудрость. 

Притч. 11, 2

От высокомерия происходит

раздор, а у советующихся — му!

дрость. 

Притч. 13, 10

Мерзость пред Господом вся!

кий надменный сердцем; мож!

но поручиться, что он не оста!

нется ненаказанным. 

Притч. 16, 5

Погибели предшествует гор!

дость, и падению — надмен!

ность. 

Притч. 16, 18

Прихоти ищет своенравный,

восстает против всего умного. 

Притч. 18, 1

Перед падением возносится

сердце человека, а смирение

предшествует славе. 

Притч. 18, 13

Неприлична глупцу пыш!

ность, тем паче рабу господство

над князьями. 

Притч. 19, 10

Гордость очей и надменность

сердца, отличающие нечести!

вых, — грех. 

Притч. 21, 4

Гордость человека унижает

его, а смиренный духом приоб!

ретает честь. 

Притч. 29, 23

Kонец дела лучше начала

его, терпеливый лучше высоко!

мерного. 

Еккл. 7, 8

Грядет день Господа Савао!

фа на все гордое и высокомер!

ное и на все превознесенное, —

и оно будет унижено. 

Ис. 2, 12

Горе тем, которые мудры в

своих глазах и разумны пред са!

мими собою! 

Ис. 5, 21 
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Я накажу мир за зло, и нече!

стивых — за беззакония их, и

положу конец высокоумию гор!

дых, и уничижу надменность

притеснителей. 

Ис. 13, 11

Ты надеялась на злодейство

твое, говорила: «никто не видит

меня». Мудрость твоя и знание

твое — они сбили тебя с пути; и

ты говорила в сердце твоем: «я,

и никто кроме меня». 

Ис. 47, 10

От красоты твоей возгорди!

лось сердце твое, от тщеславия

твоего ты погубил мудрость

твою. 

Иез. 28, 17

Бегают ли кони по скале?

можно ли распахивать ее вола!

ми? Вы между тем суд превра!

щаете в яд и плод правды в го!

речь; вы, которые восхищаетесь

ничтожными вещами и говори!

те: «не своею ли силою мы при!

обрели себе могущество?» 

Ам. 6, 12–13

Надменный человек, как

бродящее вино, не успокаивает!

ся, так что расширяет душу

свою как ад, и как смерть он не!

насытен, и собирает к себе все

народы, и захватывает себе все

племена. 

Авв. 2, 5

Это им за высокомерие их,

за то, что они издевались и ве!

личались над народом Господа

Саваофа. 

Соф. 2, 10

Kакую пользу принесло нам

высокомерие, и что доставило

нам богатство с тщеславием? 

Прем. 5, 8

Испытания не служат вра!

чевством для гордого, потому

что злое растение укоренилось в

нем. 

Сир. 3, 28

Гордость ненавистна и Гос!

поду и людям, и преступна про!

тив обоих. 

Сир. 10, 7

Начало гордости — уда!

ление человека от Господа и от!

ступление сердца его от Творца

его; ибо начало греха — гор!

дость, и обладаемый ею изрыга!

ет мерзость; и за это Господь 

посылает на него страшные 

наказания и вконец низлагает

его. 

Сир. 10, 14–16
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Гордость не сотворена для

людей, ни ярость гнева — для

рождающихся от жен. 

Сир. 10, 21

Kак охотничья птица в запад!

не, таково сердце надменного:

он, как лазутчик, подсматрива!

ет падение; превращая добро во

зло, он строит козни и на людей

избранных кладет пятно. 

Сир. 11, 30–31

Kто прикасается к смоле,

тот очернится, и кто входит в

общение с гордым, сделается

подобным ему. 

Сир. 13, 1

Устрашения и насилия опус!

тошат богатство: так опустеет и

дом высокомерного. 

Сир. 21, 5 

Помни об отце и о матери

твоей, когда сидишь среди вель!

мож, чтобы тебе не забыться

пред ними и по привычке не

сделать глупости, и не поже!

лать, что лучше бы ты не родил!

ся, и не проклясть дня рожде!

ния твоего. 

Сир. 23, 17–18

Если поставили тебя стар!

шим на пиру, не возносись;

будь между другими как один

из них. 

Сир. 32, 1

Итак, сын мой, люби братьев

твоих и не превозносись сердцем

пред братьями твоими и пред

сынами и дочерями народа твоего,

чтобы не от них взять тебе жену,

потому что от гордости — поги!

бель и великое неустройство. 

Тов. 4, 13

ГОСТЕПРИИМСТВО 
(СТРАННОПРИИМСТВО)

Будьте страннолюбивы друг

ко другу без ропота. 

1 Пет. 4, 9

Утешайтесь надеждою; в

скорби будьте терпеливы, в мо!

литве постоянны; в нуждах свя!

тых принимайте участие; рев!

нуйте о странноприимстве. 

Рим. 12, 12–13

Страннолюбия не забывай!

те, ибо через него некоторые, не

зная, оказали гостеприимство

Ангелам. 

Евр. 13, 2

Kогда поселится пришлец в

земле вашей, не притесняйте его.

Лев. 19, 33

       



Не всякого человека вводи в

дом твой, ибо много козней у ко!

варного. 

Сир. 11, 29

Тяжел для человека с чувст!

вом упрек за приют в доме и по!

рицание за одолжение. 

Сир. 29, 31

ГРЕХ, ГРЕШНИКИ 
(СМ. ТАКЖЕ БЕЗЗАКОНИЕ, 

БЕСЧИНСТВО)

Они своими глазами смотрят,

и не видят; своими ушами слы!

шат, и не разумеют, да не обра!

тятся, и прощены будут им грехи. 

Мк. 4, 12

Если любите любящих вас,

какая вам за то благодарность?

ибо и грешники любящих их

любят. 

Лк. 6, 32

Сказываю вам, что так на не!

бесах более радости будет об 

одном грешнике кающемся, не!

жели о девяноста девяти пра!

ведниках, не имеющих нужды

в покаянии. 

Лк. 15, 7

Kто из вас без греха, первый

брось на нее камень. 

Ин. 8, 7

Всякий, делающий грех, есть

раб греха. 

Ин. 8, 34 

Грешников Бог не слушает;

но кто чтит Бога и творит волю

Его, того слушает. 

Ин. 9, 31

Если бы Я не пришел и не го!

ворил им, то не имели бы греха;

а теперь не имеют извинения во

грехе своем. 

Ин. 15, 22

Если бы Я не сотворил меж!

ду ними дел, каких никто дру!

гой не делал, то не имели бы

греха; а теперь и видели, и воз!

ненавидели и Меня и Отца Моего.

Ин. 15, 24

Приблизьтесь к Богу, и при!

близится к вам; очистите руки,

грешники, исправьте сердца,

двоедушные. 

Иак. 4, 8

Итак, как Христос пострадал

за нас плотию, то и вы вооружи!

тесь тою же мыслью; ибо стра!

дающий плотию перестает гре!

шить, чтобы остальное во плоти

время жить уже не по человече!

ским похотям, но по воле Божией.

1 Пет. 4, 1–2
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С ними (беззаконниками. —

Прим. ред.) случается по верной

пословице: пес возвращается на

свою блевотину, и: вымытая

свинья идет валяться в грязи. 

2 Пет. 2, 22

Если же ходим во свете, по!

добно как Он во свете, то имеем

общение друг с другом, и Kровь

Иисуса Христа, Сына Его, очи!

щает нас от всякого греха. Если

говорим, что не имеем греха, —

обманываем самих себя, и истины

нет в нас. Если исповедуем грехи

наши, то Он, будучи верен и пра!

веден, простит нам грехи наши

и очистит нас от всякой неправды. 

1 Ин. 1, 7–9

Всякий, делающий грех, де!

лает и беззаконие; и грех есть

беззаконие. 

1 Ин. 3, 4

Kто делает грех, тот от диа!

вола, потому что сначала диа!

вол согрешил. 

1 Ин. 3, 8

Всякий, рожденный от Бога,

не делает греха, потому что се!

мя Его пребывает в нем; и он не

может грешить, потому что

рожден от Бога. 

1 Ин. 3, 9

Всякая неправда есть грех,

но есть грех не к смерти. 

1 Ин. 5, 17

Kак они не заботились иметь

Бога в разуме, то предал их Бог

превратному уму — делать не!

потребства, так что они испол!

нены всякой неправды, блуда,

лукавства, корыстолюбия, зло!

бы, исполнены зависти, убийст!

ва, распрей, обмана, злонравия,

злоречивы, клеветники, бого!

ненавистники, обидчики, само!

хвалы, горды, изобретательны

на зло, непослушны родителям,

безрассудны, вероломны, нелю!

бовны, непримиримы, немилос!

тивы. 

Рим. 1, 28–31

Kак написано: нет праведно!

го ни одного; нет разумевающе!

го; никто не ищет Бога; все со!

вратились с пути, до одного

негодны; нет делающего добро,

нет ни одного.

Рим. 3, 10–12

Уста их полны злословия и

горечи. 

Рим. 3, 14

Они не знают пути мира. 

Рим. 3, 17
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Посему, как одним челове!

ком грех вошел в мир, и грехом

смерть, так и смерть перешла во

всех человеков, потому что в

нем все согрешили. 

Рим. 5, 12

Умерший освободился от

греха. 

Рим. 6, 7

Так и вы почитайте себя

мертвыми для греха, живыми

же для Бога во Христе Иисусе,

Господе нашем. Итак да не цар!

ствует грех в смертном вашем

теле, чтобы вам повиноваться

ему в похотях его; и не преда!

вайте членов ваших греху в ору!

дия неправды, но представьте

себя Богу, как оживших из мерт!

вых, и члены ваши Богу в ору!

дия праведности. Грех не дол!

жен над вами господствовать,

ибо вы не под законом, но под

благодатью. 

Рим. 6, 11–14

Неужели вы не знаете, что,

кому вы отдаете себя в рабы для

послушания, того вы и рабы, ко!

му повинуетесь, или рабы греха

к смерти, или послушания к

праведности? Благодарение Бо!

гу, что вы, быв прежде рабами

греха, от сердца стали послуш!

ны тому образу учения, которо!

му предали себя. Освободившись

же от греха, вы стали рабами

праведности. 

Рим. 6, 16–18

Kогда вы были рабами гре!

ха, тогда были свободны от пра!

ведности. 

Рим. 6, 20 

Но грех, взяв повод от запо!

веди, произвел во мне всякое

пожелание: ибо без закона грех

мертв. 

Рим. 7, 8

Я писал вам не сообщаться 

с тем, кто, называясь братом, 

остается блудником, или лихо!

имцем, или идолослужителем,

или злоречивым, или пьяницею,

или хищником; с таким даже и

не есть вместе. 

1 Kор. 5, 11

Отрезвитесь, как должно, и

не грешите, ибо, к стыду ваше!

му скажу, некоторые из вас не

знают Бога. 

1 Kор. 15, 34 

Жало же смерти — грех; а

сила греха — закон. 

1 Kор. 15, 56

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ
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Если же, ища оправдания во

Христе, мы и сами оказались

грешниками, то неужели Хрис!

тос есть служитель греха? Никак.

Гал. 2, 17

Братия! если и впадет чело!

век в какое согрешение, вы, ду!

ховные, исправляйте такового в

духе кротости, наблюдая каж!

дый за собою, чтобы не быть ис!

кушенным. 

Гал. 6, 1

Верно и всякого принятия

достойно слово, что Христос

Иисус пришел в мир спасти

грешников, из которых я пер!

вый. 

1 Тим. 1, 15

Рук ни на кого не возлагай по!

спешно и не делайся участни!

ком в чужих грехах. Храни себя

чистым. 

1 Тим. 5, 22

Грехи некоторых людей яв!

ны и прямо ведут к осуждению,

а некоторых открываются впос!

ледствии. 

1 Тим. 5, 24 

А где прощение грехов, там

не нужно приношение за них. 

Евр. 10, 18

Если мы, получив позна!

ние истины, произвольно гре!

шим, то не остается более жерт!

вы за грехи, но некое страшное

ожидание суда и ярость ог!

ня, готового пожрать противни!

ков. 

Евр. 10, 26–27

Слово Господне он презрел 

и заповедь Его нарушил; ис!

требится душа та; грех ее на

ней. 

Чис. 15, 31

Если согрешит человек про!

тив человека, то помолятся о

нем Богу; если же человек со!

грешит против Господа, то кто

будет ходатаем о нем? 

1 Цар. 2, 25

Сколько у меня пороков и

грехов? покажи мне беззаконие

мое и грех мой. 

Иов 13, 23

Kто родится чистым от нечи!

стого? Ни один. 

Иов 14, 4

Если бы я скрывал проступ!

ки мои, как человек, утаивая в

груди моей пороки мои, то я бо!

ялся бы большого общества, 

и презрение одноплеменников

       



страшило бы меня, и я молчал

бы и не выходил бы за двери. 

Иов 31, 33–34

Не восстанут нечестивые на

суд, и грешники в собрание пра!

ведных. 

Пс. 1, 5

В надмении своем нечести!

вый пренебрегает Господа: «не

взыщет»; во всех помыслах его:

«нет Бога!» 
Пс. 9, 25

Ради имени Твоего, Господи,

прости согрешение мое, ибо ве!

лико оно. 

Пс. 24, 11

Не погуби души моей с греш!

никами и жизни моей с крово!

жадными. 

Пс. 25, 9

Убьет грешника зло, и не!

навидящие праведного погиб!

нут. 

Пс. 33, 22

Нечестивый злоумышляет

против праведника и скреже!

щет на него зубами своими: Гос!

подь же посмевается над ним,

ибо видит, что приходит день

его. 

Пс. 36, 12–13

Видел я нечестивца грозно!

го, расширявшегося, подобно

укоренившемуся многоветвис!

тому дереву; но он прошел, и

вот нет его; ищу его и не нахожу. 

Пс. 36, 35–36

Ты полюбил зло более, чем

добро, неправду говорить более,

чем правду. 

Пс. 51, 5

Бог с небес призрел на сынов

человеческих, чтобы видеть,

есть ли разумеющий, ищущий

Бога. Все уклонились, сделались

равно непотребными; нет дела!

ющего доброе, нет ни одного. 

Пс. 52, 3–4

С самого рождения отсту!

пили нечестивые, от утробы 

матери заблуждаются, говоря

ложь. 

Пс. 57, 4

Подлинно, суетны сыны че!

ловеческие, лживы сыны чело!

веческие в неправильных весах,

они из!за суеты (соединяются)

вместе. 

Пс. 61, 10

Не познали. Не уразумели.

Во тьме ходят. 

Пс. 81, 5
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Да исчезнут грешники с зем!

ли, и беззаконных да не будет

более. 

Пс. 103, 35

Далеко от нечестивых спасе!

ние, ибо они уставов Твоих не

ищут. 

Пс. 118, 155

Сын мой! если будут скло!

нять тебя грешники, не согла!

шайся. 

Притч. 1, 10

При многословии не мино!

вать греха, а сдерживающий ус!

та свои — разумен. 

Притч. 10, 19

Kак проносится вихрь, так

нет более нечестивого; а пра!

ведник — на вечном основа!

нии. 

Притч. 10, 25

Правда хранит непорочного

в пути, а нечестие губит греш!

ника. 

Притч. 13, 6

Глупые смеются над грехом,

а посреди праведных — благо!

воление. 

Притч. 14, 9

Все сделал Господь ради Се!

бя; и даже нечестивого блюдет

на день бедствия. 

Притч. 16, 4 

Kто любит ссоры, любит

грех, и кто высоко поднимает

ворота свои, тот ищет падения. 

Притч. 17, 19

С приходом нечестивого при!

ходит и презрение, а с бесслави!

ем — поношение. 

Притч. 18, 3

Kто может сказать: «я очис!

тил мое сердце, я чист от греха

моего?» 

Притч. 20, 9

Гордость очей и надменность

сердца, отличающие нечести!

вых, — грех.

Притч. 21, 4

Нет человека праведного на

земле, который делал бы добро

и не грешил бы.

Еккл. 7, 20

Только это я нашел, что Бог

сотворил человека правым, а

люди пустились во многие по!

мыслы. 

Еккл. 7, 29
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И сказал Он: пойди и ска!

жи этому народу: слухом услы!

шите — и не уразумеете, и 

очами смотреть будете — и не

увидите. 

Ис. 6, 9

И земля осквернена под жи!

вущими на ней, ибо они престу!

пили законы, изменили устав,

нарушили вечный завет. 

Ис. 24, 5 

Нечестивым же нет мира, го!

ворит Господь. 

Ис. 48, 22

Скажи им: живу Я, говорит

Господь Бог: не хочу смерти

грешника, но чтобы грешник

обратился от пути своего и жив

был. Обратитесь, обратитесь от

злых путей ваших; для чего

умирать вам, дом Израилев? 

Иез. 33, 11

Согрешили мы, поступали

беззаконно, действовали нечес!

тиво, упорствовали и отступили

от заповедей Твоих и от поста!

новлений Твоих. 

Дан. 9, 5

Чем больше они умножают!

ся, тем больше грешат против

Меня; славу их обращу в бессла!

вие. Грехами народа Моего кор!

мятся они, и к беззаконию его

стремится душа их.

Ос. 4, 7–8

Погубил ты себя, Израиль,

ибо только во Мне опора твоя. 

Ос. 13, 9 

Нечестивые же, как умство!

вали, так и понесут наказание

за то, что презрели праведного и

отступили от Господа. 

Прем. 3, 10

Будут они бесчестным тру!

пом и позором между умерши!

ми навек, ибо Он повергнет их

ниц безгласными и сдвинет их с

оснований, и они вконец запус!

теют и будут в скорби, и память

их погибнет. 

Прем. 4, 19 

Мы заблудились от пути ис!

тины, и свет правды не светил

нам, и солнце не озаряло нас. 

Прем. 5, 6

Так и мы родились и умерли,

и не могли показать никакого

знака добродетели, но истощи!

лись в беззаконии нашем.

Прем. 5, 13

Надежда нечестивого исчеза!

ет, как прах, уносимый ветром,
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и как тонкий иней, разносимый

бурею, и как дым, рассеиваемый

ветром, и проходит, как память

об однодневном госте. 

Прем. 5, 14

Они, презрев премудрость,

не только повредили себе тем,

что не познали добра, но и оста!

вили живущим память о своем

безумии, дабы не могли скрыть

того, в чем заблудились. 

Прем. 10, 8 

Если мы и согрешаем, мы —

Твои, признающие власть Твою;

но мы не будем грешить, зная,

что мы признаны Твоими. 

Прем. 15, 2

Не прилагай греха ко греху,

ибо и за один не останешься не!

наказанным. 

Сир. 7, 8

Не разжигай углей грешни!

ка, чтобы не сгореть от пламени

огня его, и не восставай против

наглеца, чтобы он не засел заса!

дою в устах твоих. 

Сир. 8, 13–14

Kто скоро доверяет, тот лег!

комыслен, и согрешающий гре!

шит против души своей. 

Сир. 19, 4

Если ты согрешил, не прила!

гай более грехов и о прежних

молись. Беги от греха, как от

лица змея; ибо, если подойдешь

к нему, он ужалит тебя. Зубы

его — зубы львиные, которые

умерщвляют души людей. Вся!

кое беззаконие как обоюдоост!

рый меч: ране от него нет исце!

ления. 

Сир. 21, 1–4

Сборище беззаконных — ку!

ча пакли, и конец их — пла!

мень огненный. Путь грешни!

ков вымощен камнями, но на

конце его — пропасть ада. 

Сир. 21, 10–11

Kогда нечестивый прокли!

нает сатану, то проклинает

свою душу. 

Сир. 21, 30

И три рода людей возненави!

дела душа моя, и очень отвра!

тительна для меня жизнь их:

надменного нищего, лживого

богача и старика!прелюбодея,

ослабевающего в рассудке. 

Сир. 25, 3–4

При трясении решета оста!

ется сор: так нечистота челове!

ка — при рассуждении его. 

Сир. 27, 4 
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Человек грешный уклоняет!

ся от обличения и находит изви!

нение, согласно желанию своему.

Сир. 32, 19

Имения неправедных, как

поток, иссохнут и, как сильный

гром при проливном дожде,

прогремят. 

Сир. 40, 13

Плач людей бывает о телах

их, но грешников и имя недоб!

рое изгладится. 

Сир. 41, 14

Могу ли я быть чистым с ве!

сами неверными и с обманчивы!

ми гирями в суме? 

Мих. 6, 11

Не стало милосердых на зем!

ле, нет правдивых между людь!

ми; все строят ковы, чтобы про!

ливать кровь; каждый ставит бра!

ту своему сеть. Руки их обращены

к тому, чтобы уметь делать зло;

начальник требует подарков, и

судья судит за взятки, а вельмо!

жи высказывают злые хотения

души своей и извращают дело.

Лучший из них — как терн, и

справедливый — хуже колючей

изгороди, день провозвестников

Твоих, посещение Твое наступа!

ет; ныне постигнет их смятение.

Мих. 7, 2–4

Kлятва и обман, убийство и

воровство, и прелюбодейство

крайне распространились, и

кровопролитие следует за кро!

вопролитием. 

Ос. 4, 2

Грешники же суть враги 

своей жизни. 

Тов. 12, 10

ГРЕХ, ГРЕШНИКИ

√
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ДАРЫ БОЖЬИ

Иисус сказал ей в ответ: если

бы ты знала дар Божий и Kто

говорит тебе: дай Мне пить, то

ты сама просила бы у Него, и Он

дал бы тебе воду живую. 

Ин. 4, 10

Серебро твое да будет в поги!

бель с тобою, потому что ты по!

мыслил дар Божий получить за

деньги. 

Деян. 8, 20

Всякое даяние доброе и всякий

дар совершенный нисходит свы!

ше, от Отца светов, у Kоторого нет

изменения и ни тени перемены. 

Иак. 1, 17 

Служите друг другу, каж!

дый тем даром, какой получил,

как добрые домостроители мно!

горазличной благодати Божией.

1 Пет. 4, 10 

От Божественной силы Его

даровано нам все потребное для

жизни и благочестия, через по!

знание Призвавшего нас сла!

вою и благостию. 

2 Пет. 1, 3

Бог даровал нам жизнь веч!

ную, и сия жизнь в Сыне Его. 

1 Ин. 5, 11

Я весьма желаю увидеть вас,

чтобы преподать вам некое да!

рование духовное к утвержде!

нию вашему. 

Рим. 1, 11

Дары и призвание Божие не!

преложны. 

Рим. 11, 29

И как, по данной нам благо!

дати, имеем различные дарова!

ния, то, имеешь ли пророчест!

во, пророчествуй по мере веры;

имеешь ли служение, пребывай

в служении; учитель ли, — в

учении; увещатель ли, увещевай;

раздаватель ли, раздавай в про!

стоте; начальник ли, начальст!

вуй с усердием; благотворитель

ли, благотвори с радушием. 

Рим. 12, 6–8

• Добро, доброта • Добродетель • Довольство • и проч.

ƒ• Дары Божьи •
• Дерзновение • Дети •

• Дерзость • Диакон •
• Диавол, сатана •

       



Желаю, чтобы все люди бы!

ли, как и я; но каждый имеет

свое дарование от Бога, один

так, другой иначе. 

1 Kор. 7, 7

Дары различны, но Дух один

и тот же; и служения различны,

а Господь один и тот же. 

1 Kор. 12, 4–5

И иных Бог поставил в Церк!

ви, во!первых, Апостолами, во!

вторых, пророками, в!третьих,

учителями; далее, иным дал си!

лы чудодейственные, также да!

ры исцелений, вспоможения,

управления, разные языки. 

1 Kор. 12, 28

Ревнуйте о дарах больших, и

я покажу вам путь еще превос!

ходнейший. 

1 Kор. 12, 31

По сей причине напоминаю

тебе возгревать дар Божий, ко!

торый в тебе через мое рукопо!

ложение. 

2 Тим. 1, 6

Если какой человек ест и

пьет, и видит доброе во всяком

труде своем, то это — дар Бо!

жий. 

Еккл. 3, 13

Вот еще что я нашел доброго

и приятного: есть и пить и на!

слаждаться добром во всех тру!

дах своих, какими кто трудится

под солнцем во все дни жизни

своей, которые дал ему Бог; пото!

му что это его доля. И если како!

му человеку Бог дал богатство и

имущество, и дал ему власть поль!

зоваться от них и брать свою до!

лю и наслаждаться от трудов

своих, то это — дар Божий. 

Еккл. 5, 17–18

Сам Он даровал мне нелож!

ное познание существующего,

чтобы познать устройство мира

и действие стихий. 

Прем. 7, 17

Познав же, что иначе не мо!

гу овладеть ею, как если дарует

Бог, — и что уже было делом ра!

зума, чтобы познать, чей этот

дар, — я обратился к Господу и

молился Ему. 

Прем. 8, 21

Даруй мне приседящую пре!

столу Твоему премудрость и не

отринь меня от отроков Твоих,

ибо я раб Твой и сын рабы Тво!

ей, человек немощный и крат!

ковременный и слабый в разу!

мении суда и законов. 

Прем. 9, 4–5
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Даяние Господа предостав!

лено благочестивым, и благово!

ление его будет благопоспешно

для них вовек. 

Сир. 11, 15

ДАРЫ, ПОДАРКИ 

Даров не принимай, ибо да!

ры слепыми делают зрячих и

превращают дело правых. 

Исх. 23, 8

Не бери даров, ибо дары 

ослепляют глаза мудрых и пре!

вращают дело правых. 

Втор. 16, 19

Kорыстолюбивый расстроит

дом свой, а ненавидящий по!

дарки будет жить. 

Притч. 15, 27

Многие заискивают у знат!

ных, и всякий — друг человеку,

делающему подарки. 

Притч. 19, 6

Царь правосудием утверж!

дает землю, а любящий подар!

ки разоряет ее. 

Притч. 29, 4

Притесняя других, мудрый

делается глупым, и подарки

портят сердце. 

Еккл. 7, 7

Горе тем… которые за подар!

ки оправдывают виновного и

правых лишают законного! 

Ис. 5, 22–23

Давай и принимай, и утешай

душу твою, ибо в аде нельзя

найти утех. 

Сир. 14, 16–17

Угощения и подарки ослеп!

ляют глаза мудрых и, как бы

узда в устах, отвращают обли!

чения. 

Сир. 20, 29

ДЕРЗНОВЕНИЕ 

Возлюбленные! если сердце

наше не осуждает нас, то мы

имеем дерзновение к Богу, и,

чего ни попросим, получим от

Него, потому что соблюдаем за!

поведи Его и делаем благоугод!

ное пред Ним. 

1 Ин. 3, 21–22

Любовь до того совершенст!

ва достигает в нас, что мы име!

ем дерзновение в день суда, по!

тому что поступаем в мире сем,

как Он. 

1 Ин. 4, 17

Вот какое дерзновение мы

имеем к Нему, что, когда про!
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сим чего по воле Его, Он слуша!

ет нас. 

1 Ин. 5, 14 

Ныне соделалась известною

через Церковь начальствам и

властям на небесах многораз!

личная премудрость Божия, 

по предвечному определению,

которое Он исполнил во Христе

Иисусе, Господе нашем, в Kо!

тором мы имеем дерзновение и

надежный доступ через веру в

Него. 

Еф. 3, 10–12

Хорошо служившие приго!

товляют себе высшую степень и

великое дерзновение в вере во

Христа Иисуса. 

1 Тим. 3, 13

Имея дерзновение входить

во святилище посредством Kро!

ви Иисуса Христа, путем но!

вым и живым… будем держать!

ся исповедания упования не!

уклонно. 

Евр. 10, 19–23

ДЕРЗОСТЬ

И весь народ услышит, и

убоится, и не будут впредь по!

ступать дерзко. 

Втор. 17, 13

Сядешь ли ты, выйдешь ли,

войдешь ли, Я все знаю; знаю и

дерзость твою против Меня. 

4 Цар. 19, 27; Ис. 37, 28

Человек нечестивый дерзок

лицом своим, а праведный дер!

жит прямо путь свой. 

Притч. 21, 29

ДЕТИ 

Если не обратитесь и не буде!

те как дети, не войдете в Царст!

во Небесное; итак, кто умалит!

ся, как это дитя, тот и больше в

Царстве Небесном. 

Мф. 18, 3–4

Дай прежде насытиться де!

тям, ибо нехорошо взять хлеб у

детей и бросить псам. 

Мк. 7, 27

Kто примет одно из таких

детей во имя Мое, тот принима!

ет Меня; а кто Меня примет, тот

не Меня принимает, но Послав!

шего Меня. 

Мк. 9, 37

Отцы, не раздражайте детей

ваших, но воспитывайте их в

учении и наставлении Господ!

нем. 

Еф. 6, 4
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Дети, будьте послушны ро!

дителям вашим во всем, ибо это

благоугодно Господу. Отцы, не

раздражайте детей ваших, дабы

они не унывали. 

Kол. 3, 20–21

Придите, дети, послушайте

меня: страху Господню научу вас.

Пс. 33, 12

Вот наследие от Господа: де!

ти; награда от Него — плод чрева.

Пс. 126, 3

Венец стариков — сыновья

сыновей, и слава детей — роди!

тели их.

Притч. 17, 6

Можно узнать даже отрока

по занятиям его, чисто ли и пра!

вильно ли будет поведение его. 

Притч. 20, 11

Дети прелюбодеев будут не!

совершенны, и семя беззакон!

ного ложа исчезнет. Если и бу!

дут они долгожизненны, но

будут почитаться за ничто, и по!

здняя старость их будет без по!

чета. А если скоро умрут, не бу!

дут иметь надежды и утешения

в день суда; ибо ужасен конец

неправедного рода. 

Прем. 3, 16–19

Лучше бездетность с добро!

детелью, ибо память о ней бес!

смертна: она признается и у Бо!

га и у людей. 

Прем. 4, 1

Плодородное множество не!

честивых не принесет пользы, и

прелюбодейные отрасли не дадут

корней в глубину и не достиг!

нут незыблемого основания. 

Прем. 4, 3

Дети, рождаемые от безза!

конных сожитий, суть свидете!

ли разврата против родителей

при допросе их. 

Прем. 4, 6

Дети, послушайте меня, от!

ца, и поступайте так, чтобы вам

спастись, ибо Господь возвысил

отца над детьми и утвердил суд

матери над сыновьями. 

Сир. 3, 1–2

Не желай множества негод!

ных детей и не радуйся о сыно!

вьях нечестивых. Kогда они 

умножаются, не радуйся о них,

если нет в них страха Господ!

ня. Не надейся на их жизнь и 

не опирайся на их множество.

Лучше один праведник, неже!

ли тысяча грешников, и лучше

умереть бездетным, нежели
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иметь детей нечестивых, ибо от

одного разумного населится го!

род, а племя беззаконных опус!

теет. 

Сир. 16, 1–5

Дети грешников бывают де!

ти отвратительные и общаются

с нечестивыми. Наследие детей

грешников погибнет, и вместе с

племенем их будет распростра!

няться бесславие. Нечестивого

отца будут укорять дети, пото!

му что за него они терпят бес!

славие. 

Сир. 41, 8–10

Соблюдайте, дети, наставле!

ние в мире; а сокрытая мудрость

и сокровище невидимое — ка!

кая в них польза? 

Сир. 41, 17

ДЕТИ БОЖЬИ

Смотрите, какую любовь дал

нам Отец, чтобы нам называть!

ся и быть детьми Божиими.

Мир потому не знает нас, что не

познал Его. 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. 

1 Ин. 3, 1–2

Дети Божии и дети диавола

узнаются так: всякий, не дела!

ющий правды, не есть от Бога,

равно и не любящий брата своего.

1 Ин. 3, 10 

Все, водимые Духом Божи!

им, суть сыны Божии; потому

что вы не приняли духа рабст!

ва, чтобы опять жить в страхе,

но приняли Духа усыновления,

Kоторым взываем: «Авва, От!

че!» Сей Самый Дух свидетель!

ствует духу нашему, что мы —

дети Божии. 

Рим. 8, 14–16

ДИАВОЛ, САТАНА 

Kо всякому, слушающему

слово о Царствии и не разумею!

щему, приходит лукавый и по!

хищает посеянное в сердце его. 

Мф. 13, 19

И сказал Ему диавол: Те!

бе дам власть над всеми сими

царствами и славу их, ибо она

предана мне, и я, кому хочу,

даю ее. 

Лк. 4, 6

Если сатана восстал на само!

го себя и разделился, не может

устоять, но пришел конец его. 

Мк. 3, 26
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Ваш отец диавол; и вы хоти!

те исполнять похоти отца ваше!

го. Он был человекоубийца от

начала и не устоял в истине, ибо

нет в нем истины. Kогда гово!

рит он ложь, говорит свое, ибо

он лжец и отец лжи. 

Ин. 8, 44

Kто делает грех, тот от диа!

вола, потому что сначала диа!

вол согрешил. Для сего!то и

явился Сын Божий, чтобы раз!

рушить дела диавола. 

1 Ин. 3, 8

Трезвитесь, бодрствуйте, по!

тому что противник ваш диа!

вол ходит, как рыкающий лев,

ища кого поглотить; противо!

стойте ему твердою верою,

зная, что такие же страдания

случаются и с братьями ваши!

ми в мире. 

1 Пет. 5, 8–9

Бог же мира сокрушит 

сатану под ногами вашими

вскоре. 

Рим. 16, 20

Не уклоняйтесь друг от дру!

га [муж и жена], разве по согла!

сию, на время, для упражнения

в посте и молитве, а потом опять

будьте вместе, чтобы не иску!

шал вас сатана невоздержанием

вашим. 

1 Kор. 7, 5

Лжеапостолы, лукавые де!

латели, принимают вид Апосто!

лов Христовых. И неудивитель!

но: потому что сам сатана

принимает вид Ангела света. 

2 Kор. 11, 13–14

Не давайте места диаволу. 

Еф. 4, 27

И низвержен был великий

дракон, древний змий, называе!

мый диаволом и сатаною, обо!

льщающий всю вселенную,

низвержен на землю, и ангелы

его низвержены с ним. 

Откр. 12, 9

Веселитесь, небеса и обитаю!

щие на них! Горе живущим на

земле и на море! потому что к

вам сошел диавол в сильной

ярости, зная, что немного ему

остается времени.

Откр. 12, 12

Диавол, прельщавший их,

ввержен в озеро огненное и сер!

ное, где зверь и лжепророк, и

будут мучиться день и ночь во

веки веков. 

Откр. 20, 10
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ДИАКОН

Диаконы также должны быть

честны, не двоязычны, не при!

страстны к вину, не корыстолю!

бивы, хранящие таинство веры

в чистой совести. И таких надоб!

но прежде испытывать, потом,

если беспорочны, допускать до

служения. Равно и жены их

должны быть честны, не клевет!

ницы, трезвы, верны во всем. Диа!

кон должен быть муж одной жены,

хорошо управляющий детьми и

домом своим. Ибо хорошо служив!

шие приготовляют себе высшую

степень и великое дерзновение

в вере во Христа Иисуса. 

1 Тим. 3, 8–13

ДОБРО 

Всякое дерево доброе прино!

сит и плоды добрые, а худое де!

рево приносит и плоды худые:

не может дерево доброе прино!

сить плоды худые, ни дерево ху!

дое приносить плоды добрые.

Всякое дерево, не приносящее

плода доброго, срубают и броса!

ют в огонь. Итак по плодам их

узнаете их. 

Мф. 7, 17–20

Добрый человек из доброго

сокровища выносит доброе, а

злой человек из злого сокрови!

ща выносит злое. 

Мф. 12, 35

У кого две одежды, тот дай

неимущему, и у кого есть пища,

делай то же. 

Лк. 3, 11

Kак хотите, чтобы с вами по!

ступали люди, так и вы посту!

пайте с ними. И если любите

любящих вас, какая вам за то

благодарность? ибо и грешники

любящих их любят. И если де!

лаете добро тем, которые вам

делают добро, какая вам за то

благодарность? ибо и грешники

то же делают. И если взаймы да!

ете тем, от которых надеетесь

получить обратно, какая вам за

то благодарность? ибо и греш!

ники дают взаймы грешникам,

чтобы получить обратно столь!

ко же. Но вы любите врагов ва!

ших, 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. 

Лк. 6, 31–35

Давайте, и дастся вам: мерою

доброю, утрясенною, нагнетен!

ною и переполненною отсыплют
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вам в лоно ваше; ибо, какою ме!

рою мерите, такою же отмерит!

ся и вам. 

Лк. 6, 38

Добрый человек из доброго

сокровища сердца своего выно!

сит доброе, а злой человек из

злого сокровища сердца своего

выносит злое; ибо от избытка

сердца говорят уста его. 

Лк. 6, 45

Итак, кто разумеет делать

добро и не делает, тому грех. 

Иак. 4, 17

Возлюбленный! не подражай

злу, но добру. Kто делает добро,

тот от Бога; а делающий зло не

видел Бога. 

3 Ин. 1, 11

Доброхотно дающего любит

Бог. 

2 Kор. 9, 7

Слава и честь и мир всяко!

му, делающему доброе, во!пер!

вых, Иудею, потом и Еллину! 

Рим. 2, 10

В нуждах святых принимай!

те участие; ревнуйте о странно!

приимстве. 

Рим. 12, 13

Делая добро, да не унываем;

ибо в свое время пожнем, если

не ослабеем. 

Гал. 6, 9

Доколе есть время, будем де!

лать добро всем, а наипаче сво!

им по вере. 

Гал. 6, 10

Мы — Его творение, созданы

во Христе Иисусе на добрые де!

ла, которые Бог предназначил

нам исполнять. 

Еф. 2, 10

Будьте друг ко другу добры,

сострадательны, прощайте друг

друга, как и Бог во Христе про!

стил вас. 

Еф. 4, 32

Kаждый получит от Господа

по мере добра, которое он сде!

лал, раб ли, или свободный. 

Еф. 6, 8

Равным образом и добрые

дела явны; а если и не таковы

скрыться не могут. 

1 Тим. 5, 25

Делай справедливое и доброе

пред очами Господа Бога твоего,

дабы хорошо тебе было, и дабы

ты вошел и овладел доброю зем!
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лею, которую Господь с клят!

вою обещал отцам твоим. 

Втор. 6, 18 

Уклоняйся от зла, и делай

добро, и будешь жить вовек. 

Пс. 36, 27 

Добрый человек милует и

взаймы дает; он даст твердость

словам своим на суде. Он вовек

не поколеблется; в вечной памя!

ти будет праведник. Не убоится

худой молвы: сердце его твердо,

уповая на Господа. 

Пс. 111, 5–7

Не отказывай в благодеянии

нуждающемуся, когда рука

твоя в силе сделать его. 

Притч. 3, 27

Желание праведных есть одно

добро, ожидание нечестивых —

гнев. 

Притч. 11, 23

Kто стремится к добру, тот

ищет благоволения; а кто ищет

зла, к тому оно и приходит. 

Притч. 11, 27

Добрый приобретает благо!

воление от Господа; а человека

коварного Он осудит. 

Притч. 12, 2

Познал я, что нет для них

ничего лучшего, как веселиться

и делать доброе в жизни своей. 

Еккл. 3, 12

Ищите добра, а не зла, чтобы

вам остаться в живых, — и тогда

Господь Бог Саваоф будет с вами,

как вы говорите. Возненавидьте

зло и возлюбите добро, и восста!

новите у ворот правосудие; мо!

жет быть, Господь Бог Саваоф

помилует остаток Иосифов. 

Ам. 5, 14–15

О, человек! сказано тебе, что —

добро, и чего требует от тебя

Господь: действовать справед!

ливо, любить дела милосердия

и смиренномудренно ходить

пред Богом твоим. 

Мих. 6, 8

Тайну цареву прилично хра!

нить, а о делах Божиих объяв!

лять похвально. Делайте добро,

и зло не постигнет вас. 

Тов. 12, 7

Kто воздает за благодеяния,

тот помышляет о будущем и во

время падения найдет опору. 

Сир. 3, 31

Если ты делаешь добро,

знай, кому делаешь, и будет
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благодарность за твои благоде!

яния. Делай добро благочести!

вому, и получишь воздаяние, и

если не от него, то от Всевыш!

него. Нет добра для того, кто

постоянно занимается злом и

кто не подает милостыни. Да!

вай благочестивому, и не помо!

гай грешнику. Делай добро

смиренному, и не давай нечес!

тивому: запирай от него хлеб и

не давай ему, чтобы он чрез то

не превозмог тебя; ибо ты полу!

чил бы сугубое зло за все добро,

которое сделал бы ему; ибо и

Всевышний ненавидит греш!

ников и нечестивым воздает от!

мщением.

Сир. 12, 1–6

Не подражай злу, но доб!

ру. Kто делает добро, тот от 

Бога; а делающий зло не видел

Бога. 

3 Ин. 1, 11

Вот, я сегодня предложил

тебе жизнь и добро, смерть и

зло. 

Втор. 30, 15

Даруй же рабу Твоему серд!

це разумное, чтобы судить на!

род Твой и различать, что добро

и что зло. 

3 Цар. 3, 9 

ДОБРОДЕТЕЛЬ 
(СМ. ТАКЖЕ БЛАГОЧЕСТИЕ)

Так да светит свет ваш пред

людьми, чтобы они видели ва!

ши добрые дела и прославляли

Отца вашего Небесного. 

Мф. 5, 16

Во всем, как хотите, чтобы с

вами поступали люди, так по!

ступайте и вы с ними; ибо в этом

закон и пророки. 

Мф. 7, 12

Никто, зажегши свечу, не ста!

вит ее в сокровенном месте, ни под

сосудом, но на подсвечнике, чтобы

входящие видели свет. Светиль!

ник тела есть око; итак, если око

твое будет чисто, то и все тело

твое будет светло; а если оно будет

худо, то и тело твое будет темно. 

Лк. 11, 33–34 

Да будет украшением вашим

не внешнее плетение волос, не

золотые уборы или нарядность

в одежде, но сокровенный серд!

ца человек в нетленной красоте

кроткого и молчаливого духа,

что драгоценно пред Богом. 

1 Пет. 3, 3–4

Вы… покажите в вере вашей

добродетель, в добродетели рас!
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судительность, в рассудитель!

ности воздержание, в воздер!

жании терпение, в терпении

благочестие, в благочестии бра!

толюбие, в братолюбии любовь.

Если это в вас есть и умножает!

ся, то вы не останетесь без успе!

ха и плода в познании Господа

нашего Иисуса Христа.

2 Пет. 1, 5–8

Будьте единомысленны меж!

ду собою; не высокомудрствуй!

те, но последуйте смиренным; не

мечтайте о себе; никому не возда!

вайте злом за зло, но пекитесь о

добром перед всеми человеками. 

Рим. 12, 16–17 

Мы… не перестаем молиться

о вас и просить, чтобы вы испол!

нялись познанием воли Его, во

всякой премудрости и разуме!

нии духовном, чтобы поступали

достойно Бога, во всем угождая

Ему, принося плод во всяком

деле благом и возрастая в позна!

нии Бога. 

Kол. 1, 9–10

Облекитесь, как избранные

Божии, святые и возлюбленные,

в милосердие, благость, смирен!

номудрие, кротость, долготерпе!

ние. 

Kол. 3, 12

Старайся представить себя

Богу достойным, делателем не!

укоризненным, верно препода!

ющим слово истины. 

2 Тим. 2, 15

Юношеских похотей убегай,

а держись правды, веры, люб!

ви, мира со всеми призывающи!

ми Господа от чистого сердца. 

2 Тим. 2, 22

Только живите достойно бла!

говествования Христова, чтобы

мне, приду ли я и увижу вас, или

не приду, слышать о вас, что вы сто!

ите в одном духе, подвизаясь еди!

нодушно за веру Евангельскую. 

Флп. 1, 27 

Наконец, братия мои, что толь!

ко истинно, что честно, что спра!

ведливо, что чисто, что любезно,

что достославно, что только доб!

родетель и похвала, о том помы!

шляйте. 

Флп. 4, 8

Всякое раздражение и ярость,

и гнев и крик, и злоречие со вся!

кою злобою да будут удалены от

вас; но будьте друг ко другу доб!

ры, сострадательны, прощайте

друг друга, как и Бог во Христе

простил вас. 

Еф. 4, 31–32
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Умоляем также вас, братия,

вразумляйте бесчинных, уте!

шайте малодушных, поддержи!

вайте слабых, будьте долготер!

пеливы ко всем. 

1 Фес. 5, 14 

Будем внимательны друг ко

другу, поощряя к любви и доб!

рым делам. 

Евр. 10, 24

Вставай вовремя и не будь

последним; поспешай домой и

не останавливайся. Там забав!

ляйся и делай, что тебе нравится;

но не согрешай гордым словом. 

Сир. 32, 13–14 

ДОВОЛЬСТВО 

Никого не обижайте, не кле!

вещите, и довольствуйтесь сво!

им жалованьем. 

Лк. 3, 14

Бог же силен обогатить вас

всякою благодатью, чтобы вы,

всегда и во всем имея всякое до!

вольство, были богаты на вся!

кое доброе дело. 

2 Kор. 9, 8

Я научился быть довольным

тем, что у меня есть. Умею жить

и в скудости, умею жить и в изо!

билии; научился всему и во

всем, насыщаться и терпеть го!

лод, быть и в обилии и в недо!

статке. 

Флп. 4, 11–12

Великое приобретение — быть

благочестивым и довольным.

Ибо мы ничего не принесли в мир;

явно, что ничего не можем и вы!

нести из него. Имея пропитание

и одежду, будем довольны тем. 

1 Тим. 6, 6–8

Имейте нрав несребролюби!

вый, довольствуйтесь тем, что

есть. Ибо Сам сказал: «не остав!

лю тебя и не покину тебя». 

Евр. 13, 5

Страх Господень ведет к

жизни, и кто имеет его, всегда

будет доволен, и зло не постиг!

нет его. 

Притч. 19, 23

Лучше видеть глазами, не!

жели бродить душею. 

Еккл. 6, 9

Будь доволен малым, как и

многим. 

Сир. 29, 26

Немногим довольствуется че!

ловек благовоспитанный, и по!
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тому он не страдает одышкою

на своем ложе. 

Сир. 31, 21

Жизнь довольного своею

участью и труженика сладост!

на; но превосходит обоих тот,

кто находит сокровище. 

Сир. 40, 18

ДОЛГИ

Всякому, просящему у тебя,

давай, и от взявшего твое не

требуй назад. 

Лк. 6, 30

Он сказал им: итак, отдавай!

те кесарево кесарю, а Божие 

Богу. 

Лк. 20, 25

Отдавайте всякому должное:

кому по�дать, по�дать; кому об!

рок, оброк; кому страх, страх;

кому честь, честь. Не оставай!

тесь должными никому ничем,

кроме взаимной любви; ибо лю!

бящий другого исполнил закон. 

Рим. 13, 7–8

Что воздам Господу за все

благодеяния Его ко мне? Чашу

спасения прииму и имя Господ!

не призову. 

Пс. 115, 3–4

Не давай взаймы человеку,

который сильнее тебя; а если

дашь, то считай себя потеряв!

шим. 

Сир. 8, 15

Давай взаймы ближнему во

время нужды его и сам в свое

время возвращай ближнему. 

Сир. 29, 2

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ 
БОЖЬЕ

Долготерпение Господа на!

шего почитайте спасением. 

2 Пет. 3, 15

Господь долготерпелив и мно!

гомилостив [и истинен], прощаю!

щий беззакония и преступления

[и грехи], и не оставляющий без

наказания, но наказывающий

беззаконие отцов в детях до тре!

тьего и четвертого рода. 

Числ. 14, 18 

Ты, Господи, Боже щедрый

и благосердый, долготерпели!

вый и многомилостивый и ис!

тинный. 

Пс. 85, 15

Щедр и милостив Господь, дол!

готерпелив и многомилостив. 

Пс. 102, 8
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По милости Господа мы не

исчезли, ибо милосердие Его не

истощилось. Оно обновляется каж!

дое утро; велика верность Твоя! 

Плач 3, 22–23

Ты, Бог наш, благ и истинен,

долготерпив и управляешь всем

милостиво. 

Прем. 15, 1

Не говори: «я грешил, и что

мне было?», ибо Господь долго!

терпелив. 

Сир. 5, 4

Число дней человека — мно!

го, если сто лет: как капля воды

из моря или крупинка песка,

так малы лета его в дне вечнос!

ти. Посему Господь долготерпе!

лив к людям и изливает на них

милость Свою. 

Сир. 18, 8–9

ДОЧЬ 

Если дочь священника оск!

вернит себя блудодеянием, то

она бесчестит отца своего; огнем

должно сжечь ее. 

Лев. 21, 9

Дочь для отца — тайная по!

стоянная забота, и попечение о

ней отгоняет сон: в юности ее —

как бы не отцвела, а в замуже!

стве — как бы не опротивела; в

девстве — как бы не оскверни!

лась и не сделалась беременною

в отцовском доме, в замужестве —

чтобы не нарушила супружес!

кой верности и в сожительстве с

мужем не осталась бесплодною.

Над бесстыдною дочерью усиль

надзор, чтобы она не сделала тебя

посмешищем для врагов, прит!

чею в городе и упреком в народе и

не осрамила тебя пред обществом.

Сир. 42, 9–11

ДРУЖБА 

Приобретайте себе друзей

богатством неправедным, чтобы

они, когда обнищаете, приняли

вас в вечные обители. 

Лк. 16, 9

Вы друзья Мои, если испол!

няете то, что Я заповедую вам.

Я уже не называю вас рабами,

ибо раб не знает, что делает гос!

подин его; но Я назвал вас дру!

зьями, потому что сказал вам

все, что слышал от Отца Моего. 

Ин. 15, 14–15

Принимайте друг друга, как

и Христос принял вас в славу

Божию. 

Рим. 15, 7

       



Обращающийся с мудрыми

будет мудр, а кто дружит с глу!

пыми, развратится. 

Притч. 13, 21

Прикрывающий проступок

ищет любви; а кто снова на!

поминает о нем, тот удаляет

друга. 

Притч. 17, 9

Друг любит во всякое время

и, как брат, явится во время не!

счастья. 

Притч. 17, 17

Kто хочет иметь друзей, тот

и сам должен быть дружелюб!

ным; и бывает друг, более при!

вязанный, нежели брат. 

Притч. 18, 25

Многие заискивают у знат!

ных, и всякий — друг человеку,

делающему подарки. 

Притч. 19, 6

Любовь и дружба освобож!

дают: сбереги их для себя, что!

бы не сделаться тебе достойным

поношения; сохрани пути твои

благоустроенными. 

Притч. 25, 10

Не учащай входить в дом

друга твоего, чтобы он не наску!

чил тобою и не возненавидел 

тебя. 

Притч. 25, 17

Не покидай друга твоего и

друга отца твоего, и в дом брата

твоего не ходи в день несчастия

твоего: лучше сосед вблизи, не!

жели брат вдали.

Притч. 27, 10

Горе одному, когда упадет, а

другого нет, который поднял бы

его. Также, если лежат двое, то

тепло им; а одному как согреть!

ся? И если станет преодолевать

кто!либо одного, то двое устоят

против него: и нитка, втрое

скрученная, нескоро порвется. 

Еккл. 4, 10–12

Берегитесь каждый своего

друга, и не доверяйте ни одному

из своих братьев; ибо всякий

брат ставит преткновение дру!

гому, и всякий друг разносит

клеветы. 

Иер. 9, 4

Если хочешь приобрести

друга, приобретай его по испы!

тании и не скоро вверяйся ему.

Бывает друг в нужное для него

время, и не останется с тобой в

день скорби твоей; и бывает

друг, который превращается во 
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врага и откроет ссору к поноше!

нию твоему. Бывает другом уча!

стник в трапезе, и не останется 

с тобою в день скорби твоей. 

В имении твоем он будет как

ты, и дерзко будет обращаться с

домочадцами твоими; но если

ты будешь унижен, он будет

против тебя и скроется от лица

твоего. Отдаляйся от врагов тво!

их и будь осмотрителен с друзь!

ями твоими. Верный друг —

крепкая защита: кто нашел его,

нашел сокровище. Верному

другу нет цены, и нет меры доб!

роте его. Верный друг — вра!

чевство для жизни, и боящиеся

Господа найдут его. Боящийся

Господа направляет дружбу

свою так, что, каков он сам, та!

ким делается и друг его. 

Сир. 6, 7–17

Не меняй друга на сокрови!

ще и брата однокровного — на

золото Офирское. 

Сир. 7, 20

Не оставляй старого друга,

ибо новый не может сравниться

с ним; друг новый — то же, что

вино новое: когда оно сделается

старым, с удовольствием бу!

дешь пить его. 

Сир. 9, 12–13

Друг не познается в счастье,

и враг не скроется в несчастье.

При счастье человека враги его

в печали, а в несчастье его и

друг разойдется с ним. 

Сир. 12, 8–9

Kогда пошатнется богатый,

он поддерживается друзьями; а

когда упадет бедный, то оттал!

кивается и друзьями. 

Сир. 13, 25

Бросающий камень в птиц

отгонит их; а поносящий друга

расторгнет дружбу. Если ты на

друга извлек меч, не отчаивай!

ся, ибо возможно возвращение

дружбы. Если ты открыл уста

против друга, не бойся, ибо воз!

можно примирение. Только по!

ношение, гордость, обнаружение

тайны и коварное злодейство

могут отогнать всякого друга.

Приобретай доверенность ближ!

него в нищете его, чтобы радо!

ваться вместе с ним при богатст!

ве его; оставайся с ним во время

скорби, чтобы иметь участие в

его наследии. 

Сир. 22, 22–27

Защищать друга я не посты!

жусь и не скроюсь от лица его; а

если приключится мне чрез не!
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го зло, то всякий, кто услышит,

будет остерегаться его. 

Сир. 22, 29–30

Люби друга и будь верен

ему; а если откроешь тайны его,

не гонись больше за ним: ибо

как человек убивает своего вра!

га, так ты убил дружбу ближне!

го; и как ты выпустил бы из рук

своих птицу, так ты упустил

друга и не поймаешь его. 

Сир. 27, 17–20

Насмешливый друг то же,

что ярый конь, который под

всяким седоком ржет. 

Сир. 33, 6

Всякий друг может сказать:

«и я подружился с ним». Но бы!

вает друг по имени только дру!

гом. Не есть ли это скорбь до

смерти, когда приятель и друг

обращается во врага? 

Сир. 37, 1–2

Приятель радуется при весе!

лии друга, а во время скорби его

будет против него. Приятель по!

могает другу в трудах его ради

чрева, а в случае войны возь!

мется за щит. Не забывай друга

в душе твоей и не забывай его в

имении твоем. 

Сир. 37, 4–6

Не верьте другу, не полагай!

тесь на приятеля; от лежащей на

лоне твоем стереги двери уст твоих. 

Мих. 7, 5

ДУХ БОЖИЙ, 
ДУХ СВЯТОЙ

Говорю вам: всякий грех и

хула простятся человекам, а ху!

ла на Духа не простится челове!

кам; если кто скажет слово на

Сына Человеческого, простится

ему; если же кто скажет на Ду!

ха Святаго, не простится ему ни

в сем веке, ни в будущем. 

Мф. 12, 31–32

Идите, научите все народы,

крестя их во имя Отца и Сына и

Святаго Духа. 

Мф. 28, 19

Kто будет хулить Духа Свя!

таго, тому не будет прощения

вовек, но подлежит он вечному

осуждению. 

Мк. 3, 29

Kогда же поведут предавать

вас, не заботьтесь наперед, что

вам говорить, и не обдумывайте;

но что дано будет вам в тот час,

то и говорите, ибо не вы будете

говорить, но Дух Святый. 

Мк. 13, 11
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Если вы, будучи злы, умеете

даяния благие давать детям ва!

шим, тем более Отец Небесный

даст Духа Святаго просящим у

Него. 

Лк. 11, 13

Всякому, кто скажет слово

на Сына Человеческого, проще!

но будет; а кто скажет хулу 

на Святаго Духа, тому не про!

стится. 

Лк. 12, 10

Рожденное от плоти есть

плоть, а рожденное от Духа есть

дух.

Ин. 3, 6 

Дух дышит, где хочет, и го!

лос его слышишь, а не знаешь,

откуда приходит и куда уходит:

так бывает со всяким, рожден!

ным от Духа. 

Ин. 3, 8 

Не мерою дает Бог Духа. 

Ин. 3, 34

Настанет время и настало

уже, когда истинные поклонни!

ки будут поклоняться Отцу в

духе и истине, ибо таких по!

клонников Отец ищет Себе. 

Ин. 4, 23

Дух животворит; плоть не

пользует нимало. Слова, кото!

рые говорю Я вам, суть дух и

жизнь. 

Ин. 6, 63

Kто верует в Меня, у того,

как сказано в Писании, из чре!

ва потекут реки воды живой.

Сие сказал Он о Духе, Kоторого

имели принять верующие в Не!

го: ибо еще не было на них Духа

Святаго, потому что Иисус еще

не был прославлен. 

Ин. 7, 38–39

И Я умолю Отца, и даст вам

другого Утешителя, да пребудет

с вами вовек, Духа истины,

Kоторого мир не может при!

нять, потому что не видит Его и

не знает Его; а вы знаете Его,

ибо Он с вами пребывает и в вас

будет. 

Ин. 14, 16–17

Утешитель же, Дух Святый,

Kоторого пошлет Отец во имя

Мое, научит вас всему и напом!

нит вам все, что Я говорил вам. 

Ин. 14, 26

Я истину говорю вам: лучше

для вас, чтобы Я пошел; ибо, ес!

ли Я не пойду, Утешитель не
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приидет к вам; а если пойду, то

пошлю Его к вам. 

Ин. 16, 7 

Kогда же приидет Он, Дух

истины, то наставит вас на вся!

кую истину: ибо не от Себя гово!

рить будет, но будет говорить,

что услышит, и будущее возвес!

тит вам. Он прославит Меня,

потому что от Моего возьмет и

возвестит вам. 

Ин. 16, 13–14

Вы примете силу, когда сой!

дет на вас Дух Святый; и будете

Мне свидетелями в Иерусалиме

и во всей Иудее и Самарии и да!

же до края земли. 

Деян. 1, 8

И исполнились все Духа

Святаго, и начали говорить на

иных языках, как Дух давал им

провещевать.

Деян. 2, 4

Петр же сказал им: покай!

тесь, и да крестится каждый из

вас во имя Иисуса Христа для

прощения грехов; и получите

дар Святаго Духа. 

Деян. 2, 38

Kогда Петр еще продолжал

эту речь, Дух Святый сошел на

всех, слушавших слово. И веру!

ющие из обрезанных, пришед!

шие с Петром, изумились, что

дар Святого Духа излился и на

язычников. 

Деян. 10, 44–45

Kто может запретить крес!

титься водою тем, которые, как

и мы, получили Святаго Духа? 

Деян. 10, 47

Сказал им: приняли ли вы

Святаго Духа, уверовав? Они

же сказали ему: мы даже и не

слыхали, есть ли Дух Святый. 

Деян. 19, 2

Вы не по плоти живете, а по

духу, если только Дух Божий

живет в вас. Если же кто Духа

Христова не имеет, тот и не Его. 

Рим. 8, 9

Если же Дух Того, Kто вос!

кресил из мертвых Иисуса, жи!

вет в вас, то Воскресивший

Христа из мертвых оживит и

ваши смертные тела Духом Сво!

им, живущим в вас. 

Рим. 8, 11

Все, водимые Духом Божи!

им, суть сыны Божии. Потому

что вы не приняли духа рабст!

ва, чтобы опять жить в страхе,
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но приняли Духа усыновления,

Kоторым взываем: «Авва, От!

че!» Сей Самый Дух свидетель!

ствует духу нашему, что мы —

дети Божии. 

Рим. 8, 14–16

Имея начаток Духа, и мы 

в себе стенаем, ожидая усынов!

ления, искупления тела на!

шего. 

Рим. 8, 23

Также и Дух подкрепляет

нас в немощах наших; ибо мы

не знаем, о чем молиться, как

должно, но Сам Дух ходатайст!

вует за нас воздыханиями неиз!

реченными. Испытующий же

сердца знает, какая мысль у Ду!

ха, потому что Он ходатайству!

ет за святых по воле Божией. 

Рим. 8, 26–27

Бог же надежды да исполнит

вас всякой радости и мира в ве!

ре, дабы вы, силою Духа Свята!

го, обогатились надеждою. 

Рим. 15, 13

Kто из человеков знает, что в

человеке, кроме духа человече!

ского, живущего в нем? Так и

Божьего никто не знает, кроме

Духа Божия. 

1 Kор. 2, 11

Мы приняли не духа мира

сего, а Духа от Бога, дабы знать

дарованное нам от Бога, что и

возвещаем не от человеческой

мудрости изученными словами,

но изученными от Духа Свята!

го, соображая духовное с духов!

ным. 

1 Kор. 2, 12–13

Разве не знаете, что вы храм

Божий, и Дух Божий живет в

вас? 

1 Kор. 3, 16

Не знаете ли, что тела ваши

суть храм живущего в вас Свя!

таго Духа, Kоторого имеете вы

от Бога, и вы не свои? 

1 Kор. 6, 19

Буква убивает, а дух живо!

творит. 

2 Kор. 3, 6

Господь есть Дух; а где Дух

Господень, там свобода. 

2 Kор. 3, 17

Плод же Духа: любовь, 

радость, мир, долготерпение,

благость, милосердие, вера,

кротость, воздержание. На та!

ковых нет закона. 

Гал. 5, 22–23 
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И не оскорбляйте Святого

Духа Божия, Kоторым вы запе!

чатлены в день искупления. 

Еф. 4, 30 

Вы были некогда тьма, а те!

перь — свет в Господе: посту!

пайте, как чада света, потому

что плод Духа состоит во всякой

благости, праведности и ис!

тине. 

Еф. 5, 8–9

Непокорный непокорен не

человеку, но Богу, Kоторый и

дал нам Духа Своего Святаго. 

1 Фес. 4, 8

Духа не угашайте. 

1 Фес. 5, 19

Дал нам Бог духа не боязни,

но силы и любви и целомудрия. 

2 Тим. 1, 7

Храни добрый залог Духом

Святым, живущим в нас. 

2 Тим. 1, 14

Земля же была безвидна и

пуста, и тьма над бездною, и

Дух Божий носился над водою. 

Быт. 1, 2

И сказал фараон слугам сво!

им: найдем ли мы такого, как

он, человека, в котором был бы

Дух Божий? 

Быт. 41, 38

Дух Божий создал меня, и

дыхание Вседержителя дало

мне жизнь. 

Иов 33, 4

Не отвергни меня от лица

Твоего и Духа Твоего Святаго не

отними от меня. 

Пс. 50, 13

Они возмутились и огорчили

Святаго Духа Его; поэтому Он

обратился в неприятеля их: Сам

воевал против них. 

Ис. 63, 10

И будет после того, излию 

от Духа Моего на всякую плоть,

и будут пророчествовать сыны

ваши и дочери ваши; старцам

вашим будут сниться сны, и

юноши ваши будут видеть виде!

ния. И также на рабов и на ра!

бынь в те дни излию от Духа

Моего. 

Иоил. 2, 28–29

Дух Господа наполняет все!

ленную и, как все объемлю!

щий, знает всякое слово. 

Прем. 1, 7
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Нетленный Твой дух пребы!

вает во всем. 

Прем. 12, 1

ДУША

Не бойтесь убивающих тело,

души же не могущих убить; а

бойтесь более Того, Kто может и

душу и тело погубить в геенне. 

Мф. 10, 28

Kто хочет душу свою сбе!

речь, тот потеряет ее; а кто поте!

ряет душу свою ради Меня, тот

обретет ее; какая польза челове!

ку, если он приобретет весь мир,

а душе своей повредит? или ка!

кой выкуп даст человек за душу

свою? 

Мф. 16, 25–26

Kто хочет душу свою сбе!

речь, тот потеряет ее, а кто поте!

ряет душу свою ради Меня и

Евангелия, тот сбережет ее. 

Мк. 8, 35

Если кто хочет идти за Мною,

отвергнись себя, и возьми крест

свой, и следуй за Мною. Ибо кто

хочет душу свою сберечь, тот

потеряет ее; а кто потеряет ду!

шу свою ради Меня, тот сбере!

жет ее. Ибо что пользы челове!

ку приобрести весь мир, а себя

самого погубить или повредить

себе? 
Лк. 9, 23–25

И сказал ученикам Своим: по!

сему говорю вам, — не заботь!

тесь для души вашей, что вам есть,

ни для тела, во что одеться: душа

больше пищи, и тело — одежды. 

Лк. 12, 23

Kто станет сберегать душу

свою, тот погубит ее; а кто погу!

бит ее, тот оживит ее. 

Лк. 17, 33

Любящий душу свою погу!

бит ее; а ненавидящий душу

свою в мире сем сохранит ее в

жизнь вечную. 

Ин. 12, 25

Страждущие по воле Божией

да предадут Ему, как верному Со!

здателю, души свои, делая добро. 

1 Пет. 4, 19 

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 прише!

ствие Господа нашего Иисуса

Христа. 

1 Фес. 5, 23

И создал Господь Бог челове!

ка из праха земного, и вдунул в
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ДУША

лице его дыхание жизни, и стал

человек душею живою. 

Быт. 2, 7

Не ешьте крови ни из какого

тела, потому что душа всякого

тела есть кровь его: всякий, кто

будет есть ее, истребится. 

Лев. 17, 14

В Его руке душа всего живу!

щего и дух всякой человеческой

плоти. 

Иов 12, 10

Сохрани душу мою и избавь

меня, да не постыжусь, что я на

Тебя уповаю. 

Пс. 24, 20 

Не погуби души моей с греш!

никами и жизни моей с крово!

жадными. 

Пс. 25, 9

Господи! Ты вывел из ада ду!

шу мою и оживил меня, чтобы я

не сошел в могилу. 

Пс. 29, 4

Моя душа будет радоваться о

Господе, будет веселиться о спа!

сении от Него.

Пс. 34, 9

Kак лань желает к потокам

воды, так желает душа моя к

Тебе, Боже! Жаждет душа моя к

Богу крепкому, живому: когда

приду и явлюсь пред лице Божие!

Пс. 41, 2–3

Что унываешь ты, душа

моя, и что смущаешься? Упо!

вай на Бога, ибо я буду еще сла!

вить Его, Спасителя моего и Бо!

га моего. 

Пс. 41, 6

Душа наша унижена до праха,

утроба наша прильнула к земле.

Пс. 43, 26

Только в Боге успокаивается

душа моя: от Него спасение мое. 

Пс. 61, 2

K Тебе прилепилась душа

моя; десница Твоя поддержива!

ет меня. 

Пс. 62, 9

Благослови, душа моя, Гос!

пода и не забывай всех благоде!

яний Его. 

Пс. 102, 2

Истомилась душа моя же!

ланием судов Твоих во всякое

время. 

Пс. 118, 20

Душа моя хранит открове!

ния Твои, и я люблю их крепко. 

Пс. 118, 167

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Надеюсь на Господа, надеет!

ся душа моя; на слово Его упо!

ваю. 

Пс. 129, 5

Славлю Тебя, потому что я див!

но устроен. Дивны дела Твои, и

душа моя вполне сознает это. 

Пс. 138, 14

Хвали, душа моя, Господа. 

Пс. 145, 1

Благотворительная душа будет

насыщена; и кто напояет дру!

гих, тот и сам напоен будет. 

Притч. 11, 25

Душа ленивого желает, но

тщетно; а душа прилежных на!

сытится. 

Притч. 13, 4

Леность погружает в сонли!

вость, и нерадивая душа будет

терпеть голод. 

Притч. 19, 15

Душа нечестивого желает

зла: не найдет милости в глазах

его и друг его. 

Притч. 21, 10

Терны и сети на пути ковар!

ного; кто бережет душу свою,

удались от них. 

Притч. 22, 5

Сытая душа попирает и сот,

а голодной душе все горькое

сладко. 

Притч. 27, 7

Благ Господь к надеющимся

на Него, к душе, ищущей Его. 

Плач 3, 25

Вот, все души — Мои: как ду!

ша отца, так и душа сына — Мои:

душа согрешающая, та умрет. 

Иез. 18, 4

Душа согрешающая, она 

умрет; сын не понесет вины от!

ца, и отец не понесет вины сы!

на, правда праведного при нем

и остается, и беззаконие безза!

конного при нем и остается. 

Иез. 18, 20

А души праведных в руке Бо!

жией, и мучение не коснется их. 

Прем. 3, 1

Во всяком деле верь душе твоей:

и это есть соблюдение заповедей. 

Сир. 32, 24

В продолжение жизни испы!

тывай твою душу и наблюдай,

что для нее вредно, и не давай

ей того; ибо не все полезно для

всех, и не всякая душа ко всему

расположена. 

Сир. 37, 30–31
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ЕВАНГЕЛИСТЫ 

Но вы примете силу, когда

сойдет на вас Дух Святой, и бу!

дете Мне свидетелями в Иеруса!

лиме и во всей Иудее и Самарии

и даже до края земли. 

Деян. 1, 8

Вы показываете собою, что

вы — письмо Христово, через

служение наше написанное не

чернилами, но Духом Бога жи!

ваго, не на скрижалях камен!

ных, но на плотяных скрижа!

лях сердца. 

2 Kор. 3, 3

Возвещаю вам, братия, что

Евангелие, которое я благовест!

вовал, не есть человеческое; ибо

и я принял его и научился не от

человека, но через откровение

Иисуса Христа. 

Гал. 1, 11–12

И Он поставил одних Апос!

толами, других пророками,

иных Евангелистами, иных па!

стырями и учителями, к совер!

шению святых, на дело служе!

ния, для созидания тела Хрис!

това. 

Еф. 4, 11–12

Только живите достойно бла!

говествования Христова, чтобы

мне, приду ли я и увижу вас, или

не приду, слышать о вас, что вы

стоите в одном духе, подвизаясь

единодушно за веру Евангель!

скую. 

Флп. 1, 27

Ты же, человек Божий, убе!

гай сего (сребролюбия. — Прим.
ред.), а преуспевай в правде,

благочестии, вере, любви, тер!

пении, кротости; подвизайся

добрым подвигом веры, дер!

жись вечной жизни, к которой

ты и призван и исповедал доб!

рое исповедание пред многими

свидетелями. 

1 Тим. 6, 11–12

О, вы, напоминающие о Гос!

поде! не умолкайте. 

Ис. 62, 6

≈
• Евангелисты • Единство • Епископ •

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ
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ЕДИНСТВО

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 Ме!

ня. И славу, которую Ты дал

Мне, Я дал им: да будут едино,

как Мы едино. 

Ин. 17, 21–22

У множества же уверовав!

ших было одно сердце и одна

душа; и никто ничего из име!

ния своего не называл своим, но

все у них было общее. 

Деян. 4, 32 

Kак в одном теле у нас много

членов, но не у всех членов одно

и то же дело, так мы, многие,

составляем одно тело во Христе,

а порознь один для другого члены.

Рим. 12, 4–5

Бог же терпения и утешения

да дарует вам быть в единомыс!

лии между собою, по учению

Христа Иисуса, дабы вы едино!

душно, едиными устами слави!

ли Бога и Отца Господа нашего

Иисуса Христа. 

Рим. 15, 5–6

Умоляю вас, братия, именем

Господа нашего Иисуса Христа,

чтобы все вы говорили одно, и

не было между вами разделе!

ний, но чтобы вы соединены были

в одном духе и в одних мыслях. 

1 Kор. 1, 10

Разве разделился Христос? 

1 Kор. 1, 13

Прошу вас, братия, будьте,

как я, потому что и я, как вы. 

Гал. 4, 12

Одно тело и один дух, как вы

и призваны к одной надежде ва!

шего звания; один Господь, од!

на вера, одно крещение, один

Бог и Отец всех, Kоторый над

всеми, и через всех, и во всех нас. 

Еф. 4, 4–6

Имейте одни мысли, имейте

ту же любовь, будьте единодуш!

ны и единомысленны. 

Флп. 2, 2

ЕПИСКОП

Верно слово: если кто епис!

копства желает, доброго дела

желает. Но епископ должен

быть непорочен, одной жены

муж, трезв, целомудрен, благо!

чинен, честен, страннолюбив,

учителен. 

1 Тим. 3, 1–2

       



Епископ должен быть непоро!

чен, как Божий домостроитель,

не дерзок, не гневлив, не пьяни!

ца, не бийца, не корыстолюбец,

но страннолюбив, любящий до!

бро, целомудрен, справедлив,

благочестив, воздержан, держа!

щийся истинного слова, согласно!

го с учением, чтобы он был силен

и наставлять в здравом учении

и противящихся обличать. 

Тит. 1, 7–9

ЕДИНСТВО, ЕПИСКОП

≈
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ЖАДНОСТЬ

Kто сеет скупо, тот скупо и

пожнет; а кто сеет щедро, тот

щедро и пожнет. 

2 Kор. 9, 6

Таковы пути всякого, кто ал!

чет чужого добра: оно отнимает

жизнь у завладевшего им. 

Притч. 1, 19

У ненасытимости две дочери:

«давай, давай!» 

Притч. 30, 15

Они считают жизнь нашу за!

бавою и житие прибыльною тор!

говлею, ибо говорят, что должно

же откуда!либо извлекать при!

быль, хотя бы и из зла. 

Прем. 15, 12

И это псы, жадные душею,

не знающие сытости; и это пас!

тыри бессмысленные: все смот!

рят на свою дорогу, каждый 

до последнего — на свою ко!

рысть. 

Ис. 56, 11

Горе тому, кто строит дом

свой неправдою и горницы свои

беззаконием, кто заставляет

ближнего своего работать даром

и не отдает ему платы его. 

Иер. 22, 13

Горе тому, кто жаждет не!

праведных приобретений для

дома своего, чтобы устроить

гнездо свое на высоте и тем обе!

зопасить себя от руки несчас!

тья! 

Авв. 2, 9

Горе строящему город на

крови и созидающему крепости

неправдою! 

Авв. 2, 12

ЖЕЛАНИЯ, ЧАЯНИЯ

Что же скажем? Неужели от

закона грех? Никак. Но я не

иначе узнал грех, как посредст!

вом закона. Ибо я не понимал

бы и пожелания, если бы закон

не говорил: не пожелай. 

Рим. 7, 7

Δ
• Жизнь духовная • Жизнь земная •

• Жадность • Желания •
• Жена • Женщина •

• Жертва, приношение •
• Жизнь вечная •

       



Знаю, что не живет во мне,

то есть в плоти моей, доброе, по!

тому что желание добра есть во

мне, но чтобы сделать оное, того

не нахожу. Доброго, которого

хочу, не делаю, а злое, которого

не хочу, делаю. Если же делаю

то, чего не хочу, уже не я делаю

то, но живущий во мне грех.

Итак я нахожу закон, что, ког!

да хочу делать доброе, приле!

жит мне злое. 

Рим. 7, 18–21

Не заботьтесь ни о чем, но

всегда в молитве и прошении с

благодарением открывайте свои

желания пред Богом. 

Флп. 4, 6

О, когда бы сбылось жела!

ние мое и чаяние мое исполнил

Бог! 

Иов 6, 8

О, если бы кто выслушал 

меня! Вот мое желание, чтобы

Вседержитель отвечал мне, и

чтобы защитник мой составил

запись. 

Иов 31, 35

Господи! Ты слышишь жела!

ния смиренных; укрепи сердце

их; открой ухо Твое. 

Пс. 9, 38

Я сказал Господу: Ты — Гос!

подь мой; блага мои Тебе не

нужны. K святым, которые на

земле, и к дивным Твоим — к

ним все желание мое. 

Пс. 15, 2–3

Утешайся Господом, и Он ис!

полнит желания сердца твоего. 

Пс. 36, 4

Господи! пред Тобою все же!

лания мои, и воздыхание мое не

сокрыто от Тебя. 

Пс. 37, 10

Нечестивый увидит это и бу!

дет досадовать, заскрежещет

зубами своими и истает. Жела!

ние нечестивых погибнет. 

Пс. 111, 10

Желание боящихся Его Он

исполняет, вопль их слышит и

спасает их. 

Пс. 144, 19

Чего страшится нечести!

вый, то и постигнет его, а жела!

ние праведников исполнится. 

Притч. 10, 24

Желание праведных есть одно

добро, ожидание нечестивых —

гнев. 

Притч. 11, 23
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Надежда, долго не сбываю!

щаяся, томит сердце, а испол!

нившееся желание — как древо

жизни. 

Притч. 13, 12

Я принадлежу другу моему,

и ко мне обращено желание его. 

Песн. 7, 11

ЖЕНА

Вы, жены, повинуйтесь сво!

им мужьям, чтобы те из них,

которые не покоряются слову,

житием жен своих без слова

приобретаемы были, когда уви!

дят ваше чистое, богобоязнен!

ное житие. 

1 Пет. 3, 1–2

Замужняя женщина привя!

зана законом к живому мужу; а

если умрет муж, она освобожда!

ется от закона замужества. 

Рим. 7, 2

Жена связана законом, до!

коле жив муж ее; если же муж

ее умрет, свободна выйти, за ко!

го хочет, только в Господе. 

1 Kор. 7, 39

Всякая жена, молящаяся

или пророчествующая с откры!

тою головою, постыжает свою

голову, ибо это то же, как если

бы она была обритая. 

1 Kор. 11, 5

Жена есть слава мужа. 

1 Kор. 11, 7

Жены ваши в церквах да

молчат, ибо не позволено им го!

ворить, а быть в подчинении,

как и закон говорит. 

1 Kор. 14, 34

Неприлично жене говорить

в церкви. 

1 Kор. 14, 35

Kак Церковь повинуется

Христу, так и жены своим му!

жьям во всем. 

Еф. 5, 24

Жены, повинуйтесь мужь!

ям своим, как прилично в Гос!

поде. 

Kол. 3, 18

Равно и жены их должны

быть честны, не клеветницы,

трезвы, верны во всем. 

1 Тим. 3, 8–11

Жене сказал: умножая умно!

жу скорбь твою в беременности

твоей; в болезни будешь рож!

дать детей; и к мужу твоему

150

       



влечение твое, и он будет гос!

подствовать над тобою. 

Быт. 3, 16

Благонравная жена приоб!

ретает славу мужу, а жена, не!

навидящая правду, есть верх

бесчестия. 

Притч. 11, 16

Добродетельная жена — ве!

нец для мужа своего; а позор!

ная — как гниль в костях его. 

Притч. 12, 4

Мудрая жена устроит дом

свой, а глупая разрушит его

своими руками. 

Притч. 14, 1

Kто нашел [добрую] жену,

тот нашел благо и получил бла!

годать от Господа. 

Притч. 18, 23

Глупый сын — сокрушение

для отца своего, и сварливая же!

на — сточная труба. Дом и име!

ние — наследство от родителей,

а разумная жена — от Господа. 

Притч. 19, 13–14

Лучше жить в углу на кров!

ле, нежели со сварливою женою

в пространном доме. 

Притч. 25, 24

Она [жена] воздает ему [му!

жу] добром, а не злом, во все дни

жизни своей. Добывает шерсть

и лен, и с охотою работает свои!

ми руками. 

Притч. 31, 12–13

Миловидность обманчива и

красота суетна; но жена, бояща!

яся Господа, достойна хвалы. 

Притч. 31, 30

Не оставляй умной и доброй

жены, ибо достоинство ее драго!

ценнее золота. 

Сир. 7, 21

Есть у тебя жена по душе? не

отгоняй ее. 

Сир. 7, 28

Не будь ревнив к жене серд!

ца твоего и не подавай ей дурно!

го урока против тебя самого. Не

отдавай жене души твоей, что!

бы она не восстала против влас!

ти твоей. 

Сир. 9, 1–2

Соглашусь лучше жить со

львом и драконом, нежели жить

со злою женою. Злость жены из!

меняет взгляд ее и делает лице

ее мрачным, как у медведя. Ся!

дет муж ее среди друзей своих и,

услышав о ней, горько вздохнет.
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Всякая злость мала в сравнении

со злостью жены; жребий греш!

ника да падет на нее. Что вос!

хождение по песку для ног ста!

рика, то сварливая жена для

тихого мужа. Не засматривайся

на красоту женскую и не похот!

ствуй на жену. Досада, стыд и

большой срам, когда жена будет

преобладать над своим мужем.

Сердце унылое и лице печальное

и рана сердечная — злая жена.

Опущенные руки и расслаблен!

ные колени — жена, которая не

счастливит своего мужа. От жены

начало греха, и чрез нее все мы

умираем. Не давай воде выхода,

ни злой жене — власти; если

она не ходит под рукою твоею,

то отсеки ее от плоти твоей. 

Сир. 25, 18–29

Жена добродетельная раду!

ет своего мужа и лета его испол!

нит миром; добрая жена — сча!

стливая доля: она дается в удел

боящимся Господа. 

Сир. 26, 2–3

Болезнь сердца и печаль —

жена, ревнивая к другой жене,

и бич языка ее, ко всем прира!

жающийся. Движущееся туда и

сюда воловье ярмо — злая же!

на; берущий ее — то же, что

хватающий скорпиона. Боль!

шая досада — жена, преданная

пьянству, и она не скроет своего

срама. Наклонность женщины

к блуду узнается по поднятию

глаз и век ее. 

Сир. 26, 7–11 

Любезность жены усладит ее

мужа, и благоразумие ее утуч!

нит кости его. Kроткая жена —

дар Господа, и нет цены благо!

воспитанной душе. Благодать

на благодать — жена стыдли!

вая, и нет достойной меры для

воздержной души. 

Сир. 26, 16–19

Дети и построение города

увековечивают имя, но превос!

ходнее того и другого считается

безукоризненная жена. 

Сир. 40, 19

Друг и приятель сходятся по

временам, но жена с мужем —

всегда. 

Сир. 40, 23

При худой жене хорошо

иметь печать, и, где много рук,

там запирай. 

Сир. 42, 6

Более любит человек жену

свою, нежели отца и мать. 

2 Езд. 4, 25 
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ЖЕНЩИНА

Женщина, когда рождает,

терпит скорбь, потому что при!

шел час ее; но когда родит мла!

денца, уже не помнит скорби от

радости, потому что родился че!

ловек в мир. 

Ин. 16, 21

И сотворил Бог человека по

образу Своему, по образу Бо!

жию сотворил его; мужчину и

женщину сотворил их. 

Быт. 1, 27

На женщине не должно быть

мужской одежды, и мужчина не

должен одеваться в женское пла!

тье, ибо мерзок пред Господом Бо!

гом твоим всякий делающий сие. 

Втор. 22, 5 

Женщина безрассудная, шум!

ливая, глупая и ничего не знаю!

щая садится у дверей дома свое!

го на стуле, на возвышенных

местах города, чтобы звать про!

ходящих дорогою, идущих пря!

мо своими путями: «Kто глуп,

обратись сюда!» 

Притч. 9, 13–16

Что золотое кольцо в носу у

свиньи, то женщина красивая 

и — безрассудная. 

Притч. 11, 22

Не отдавай женщинам сил

твоих, ни путей твоих губитель!

ницам царей. 

Притч. 31, 3

И нашел я, что горче смерти

женщина, потому что она —

сеть, и сердце ее — силки, руки

ее — оковы; добрый пред Богом

спасется от нее, а грешник улов!

лен будет ею. 

Еккл. 7, 26

Kак беременная женщина,

при наступлении родов, мучит!

ся, вопит от болей своих, так

были мы пред Тобою, Господи. 

Ис. 26, 17

Забудет ли женщина груд!

ное дитя свое, чтобы не пожа!

леть сына чрева своего? но если

бы и она забыла, то Я не забуду

тебя. 

Ис. 49, 15

Многие сошли с ума из!за

женщин и сделались рабами че!

рез них. Многие погибли и сби!

лись с пути и согрешили через

женщин. 

2 Езд. 4, 26–27

Не смотри на красоту чело!

века и не сиди среди женщин:

ибо как из одежд выходит моль,
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так от женщины — лукавство

женское. Лучше злой мужчина,

нежели ласковая женщина, —

женщина, которая стыдит до

поношения. 

Сир. 42, 12–14

ЖЕРТВА, ПРИНОШЕНИЕ

Всякий огнем осолится, и

всякая жертва солью осолится. 

Мк. 9, 49

Умоляю вас, братия, мило!

сердием Божиим, представьте

тела ваши в жертву живую, свя!

тую, благоугодную Богу, для

разумного служения вашего. 

Рим. 12, 1

Начатки плодов земли твоей

приноси в дом Господа, Бога

твоего. 

Исх. 23, 19 

Не изливай крови жертвы

Моей на квасное, и жертва пра!

здника Пасхи не должна пере!

ночевать до утра. 

Исх. 34, 25

Если жертва твоя приноше!

ние хлебное из горшка, то долж!

но сделать оное из пшеничной

муки с елеем. 

Лев. 2, 7

Не оставляй жертвы твоей

без соли завета Бога твоего. 

Лев. 2, 13

Если приносишь Господу

приношение… приноси в дар от

первых плодов твоих. 

Лев. 2, 14

И взял это Моисей с рук их и

сжег на жертвеннике со всесож!

жением: это жертва посвяще!

ния в приятное благоухание,

это жертва Господу. 

Лев. 8, 28

Если приносите Господу жерт!

ву благодарения, то приносите

ее так, чтоб она приобрела вам

благоволение. 

Лев. 22, 29 

Никто не должен являться

пред лице Господа с пустыми

руками. 

Втор. 16, 16 

Отделяй десятину от всего

произведения семян твоих, ко!

торое приходит с поля [твоего]

каждогодно. 

Втор. 14, 22 

Жертва Богу дух сокрушенный;

сердца сокрушенного и смирен!

ного Ты не презришь, Боже. 

Пс. 50, 19
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Жертва нечестивых — мер!

зость пред Господом, а молитва

праведных благоугодна Ему. 

Притч. 15, 8

Жертва нечестивых — мер!

зость, особенно когда с лукавст!

вом приносят ее. 

Притч. 21, 27

Давай Всевышнему по дая!

нию Его, и с веселым оком — по

мере приобретения рукою тво!

ею, ибо Господь есть воздаятель

и воздаст тебе всемеро. Не

уменьшай даров, ибо Он не при!

мет их: и не надейся на непра!

ведную жертву, ибо Господь

есть судия, и нет у Него лице!

приятия: Он не уважит лица

пред бедным и молитву обижен!

ного услышит. 

Сир. 35, 9–13 

ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ

Он же сказал ему: что ты на!

зываешь Меня благим? Никто

не благ, как только один Бог.

Если же хочешь войти в жизнь

вечную, соблюди заповеди. 

Мф. 19, 17

Возлюби Господа Бога твое!

го всем сердцем твоим, и всею

душею твоею, и всею крепостию

твоею, и всем разумением тво!

им, и ближнего твоего, как са!

мого себя. Иисус сказал ему:

правильно ты отвечал; так по!

ступай, и будешь жить. 

Лк. 10, 27–28

Так возлюбил Бог мир, что

отдал Сына Своего единородно!

го, дабы всякий, верующий в

Него, не погиб, но имел жизнь

вечную. 

Ин. 3, 16

Верующий в Сына имеет

жизнь вечную, а не верующий в

Сына не увидит жизни, но гнев

Божий пребывает на нем. 

Ин. 3, 36

Kто будет пить воду, которую

Я дам ему, тот не будет жаж!

дать вовек; но вода, которую Я

дам ему, сделается в нем источ!

ником воды, текущей в жизнь

вечную. 

Ин. 4, 14

Жнущий получает награду и

собирает плод в жизнь вечную,

так что и сеющий и жнущий

вместе радоваться будут. 

Ин. 4, 36

Слушающий слово Мое и ве!

рующий в Пославшего Меня 
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имеет жизнь вечную и на суд не

приходит, но перешел от смерти

в жизнь. 

Ин. 5, 24

Исследуйте Писания, ибо вы

думаете чрез них иметь жизнь

вечную; а они свидетельствуют

о Мне. 

Ин. 5, 39

Старайтесь не о пище тлен!

ной, но о пище, пребывающей в

жизнь вечную, которую даст

вам Сын Человеческий, ибо на

Нем положил печать Свою

Отец, Бог. 

Ин. 6, 27

Хлеб Божий есть тот, кото!

рый сходит с небес и дает жизнь

миру. 

Ин. 6, 33

Я хлеб живый, сшедший с

небес; ядущий хлеб сей будет

жить вовек... Ядущий Мою

Плоть и пиющий Мою Kровь

имеет жизнь вечную. 

Ин. 6, 51–54

Я даю им жизнь вечную, и

не погибнут вовек; и никто не

похитит их из руки Моей. 

Ин. 10, 28

Иисус сказал ей: Я есмь вос!

кресение и жизнь; верующий в

Меня, если и умрет, оживет. 

Ин. 11, 25

Любящий душу свою погу!

бит ее; а ненавидящий душу

свою в мире сем сохранит ее в

жизнь вечную. 

Ин. 12, 25

Сия же есть жизнь вечная,

да знают Тебя, единого истин!

ного Бога, и посланного Тобою

Иисуса Христа. 

Ин. 17, 3

Жизнь явилась, и мы виде!

ли и свидетельствуем, и возве!

щаем вам сию вечную жизнь,

которая была у Отца и явилась

нам. 

1 Ин. 1, 2

Обетование же, которое Он

обещал нам, есть жизнь вечная. 

1 Ин. 2, 25

Бог даровал нам жизнь веч!

ную, и сия жизнь в Сыне Его. 

1 Ин. 5, 11

Вы, веруя в Сына Божия,

имеете жизнь вечную. 

1 Ин. 5, 13
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Сын Божий пришел и дал

нам свет и разум, да познаем Бо!

га истинного и да будем в истин!

ном Сыне Его Иисусе Христе.

Сей есть истинный Бог и жизнь

вечная. 

1 Ин. 5, 20

Тем, которые постоянством

в добром деле ищут славы, чес!

ти и бессмертия, — жизнь веч!

ную. 

Рим. 2, 7

Возмездие за грех — смерть,

а дар Божий — жизнь вечная во

Христе Иисусе, Господе нашем. 

Рим. 6, 23

Если внешний наш человек

и тлеет, то внутренний со дня на

день обновляется. 

2 Kор. 4, 16

Оттого мы и воздыхаем, же!

лая облечься в небесное наше

жилище; только бы нам и оде!

тым не оказаться нагими. 

2 Kор. 5, 2–3

Сеющий в плоть свою от пло!

ти пожнет тление, а сеющий в

дух от духа пожнет жизнь веч!

ную. 

Гал. 6, 8

Наше же жительство — на

небесах, откуда мы ожидаем 

и Спасителя, Господа нашего

Иисуса Христа, Kоторый уни!

чиженное тело наше преобразит

так, что оно будет сообразно

славному телу Его, силою, кото!

рою Он действует и покоряет

Себе все. 

Флп. 3, 20–21

ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ 

Не хлебом одним будет жить

человек, но всяким словом, ис!

ходящим из уст Божиих. 

Мф. 4, 4 

Будьте совершенны, как со!

вершен Отец ваш Небесный. 

Мф. 5, 48

Ищите же прежде Царства

Божия и правды Его, и это все

приложится вам. 

Мф. 6, 33

Входите тесными вратами,

потому что широки врата и про!

странен путь, ведущие в поги!

бель, и многие идут ими; пото!

му что тесны врата и узок путь,

ведущие в жизнь, и немногие

находят их. 

Мф. 7, 13–14
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Kто хочет идти за Мною, от!

вергнись себя, и возьми крест

свой, и следуй за Мною. 

Мк. 8, 34

Пойди, все, что имеешь, про!

дай и раздай нищим, и будешь

иметь сокровище на небесах; и

приходи, последуй за Мною,

взяв крест. 

Мк. 10, 21 

Kто не берет креста своего и

следует за Мною, тот не достоин

меня. 

Мф. 10, 38

Если кто хочет идти за Мною,

отвергнись себя, и возьми крест

свой, и следуй за Мною. 

Мф. 16, 24

Если хочешь быть совершен!

ным, пойди, продай имение

твое и раздай нищим; и будешь

иметь сокровище на небесах; и

приходи и следуй за Мною. 

Мф. 19, 21

Бодрствуйте и молитесь,

чтобы не впасть в искушение:

дух бодр, плоть же немощна. 

Мк. 14, 38 

Просите, и дано будет вам;

ищите, и найдете; стучите, и от!

ворят вам, ибо всякий прося!

щий получает, и ищущий нахо!

дит, и стучащему отворят. 

Лк. 11, 9–10

Kто не со Мною, тот против

Меня; и кто не собирает со

Мною, тот расточает. 

Лк. 11, 23

Пришел к своим, и свои Его

не приняли. А тем, которые

приняли Его, верующим во имя

Его, дал власть быть чадами Бо!

жиими. 

Ин. 1, 11–12

Старайтесь не о пище тленной,

но о пище, пребывающей в жизнь

вечную, которую даст вам Сын

Человеческий, ибо на Нем поло!

жил печать Свою Отец, Бог. 

Ин. 6, 27

Иисус же сказал им: истин!

но, истинно говорю вам: если не

будете есть Плоти Сына Челове!

ческого и пить Kрови Его, то не

будете иметь в себе жизни. 

Ин. 6, 53

Сей!то есть хлеб, сшедший с

небес. Не так, как отцы ваши

ели манну и умерли: ядущий хлеб

сей жить будет вовек. 

Ин. 6, 58
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Kто жаждет, иди ко Мне и

пей. 

Ин. 7, 37

Овцы Мои слушаются голоса

Моего, и Я знаю их; и они идут

за Мною. И Я даю им жизнь веч!

ную, и не погибнут вовек; и ни!

кто не похитит их из руки Моей.

Ин. 10, 27–28

А куда Я иду, вы знаете, и

путь знаете. 

Ин. 14, 4

Иисус сказал ему: Я есмь

путь и истина и жизнь; никто не

приходит к Отцу, как только че!

рез Меня. 

Ин. 14, 6

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. 

Ин. 15, 5

Если пребудете во Мне и сло!

ва Мои в вас пребудут, то, чего

ни пожелаете, просите, и будет

вам. 

Ин. 15, 7

Я уже не в мире, но они в ми!

ре, а Я к Тебе иду. Отче Святый!

соблюди их во имя Твое, тех,

которых Ты Мне дал, чтобы они

были едино, как и Мы. 

Ин. 17, 11

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 Ме!

ня. И славу, которую Ты дал

Мне, Я дал им: да будут едино,

как Мы едино. 

Ин. 17, 21–22 

Павел в ответ сказал: что вы

делаете? что плачете и сокрушае!

те сердце мое? я не только хочу

быть узником, но готов умереть

в Иерусалиме за имя Господа

Иисуса. 

Деян. 21, 13

Приблизьтесь к Богу, и при!

близится к вам, очистите руки,

грешники, исправьте сердца, двое!

душные. Сокрушайтесь, плачьте

и рыдайте, смех ваш да обратит!

ся в плач, и радость — в печаль. 

Иак. 4, 8

И сами, как живые камни,

устрояйте из себя дом духов!

ный, священство святое, чтобы

приносить духовные жертвы,

благоприятные Богу Иисусом

Христом. 

1 Пет. 2, 5
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О том, что мы видели и слы!

шали, возвещаем вам, чтобы и

вы имели общение с нами: а на!

ше общение — с Отцем и Сыном

Его, Иисусом Христом. 

1 Ин. 1, 3

Если мы говорим, что имеем

общение с Ним, а ходим во

тьме, то мы лжем и не поступа!

ем по истине. 

1 Ин. 1, 6

Ныне, независимо от зако!

на, явилась правда Божия, о ко!

торой свидетельствуют закон и

пророки, правда Божия через

веру в Иисуса Христа во всех и

на всех верующих. 

Рим. 3, 21

Нет ныне никакого осуж!

дения тем, которые во Христе 

Иисусе живут не по плоти, но по

духу, потому что закон духа

жизни во Христе Иисусе освобо!

дил меня от закона греха и

смерти. 

Рим. 8, 1–2

Живущие по плоти о плот!

ском помышляют, а живущие

по духу — о духовном. Помыш!

ления плотские суть смерть, а

помышления духовные —

жизнь и мир, потому что плот!

ские помышления суть вражда

против Бога; ибо закону Божию

не покоряются, да и не могут. 

Рим. 8, 5–7 

Вы не по плоти живете, а по

духу, если только Дух Божий

живет в вас. Если же кто Духа

Христова не имеет, тот и не Его.

А если Христос в вас, то тело

мертво для греха, но дух жив

для праведности. 

Рим. 8, 9–10

Так мы, многие, составляем

одно тело во Христе, а порознь

один для другого члены. 

Рим. 12, 5 

Kто ест, для Господа ест, ибо

благодарит Бога; и кто не ест,

для Господа не ест, и благода!

рит Бога; ибо никто из нас не

живет для себя, и никто не уми!

рает для себя; а живем ли — для

Господа живем; умираем ли —

для Господа умираем: и потому,

живем ли или умираем, — все!

гда Господни. 

Рим. 14, 6–8 

В Нем вы обогатились всем,

всяким словом и всяким позна!

нием, — ибо свидетельство Хрис!

тово утвердилось в вас. 

1 Kор. 1, 5–6
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Верен Бог, Kоторым вы при!

званы в общение Сына Его Иисуса

Христа, Господа нашего.

1 Kор. 1, 9

Я рассудил быть у вас незна!

ющим ничего, кроме Иисуса

Христа, и притом распятого, и

был я у вас в немощи и в страхе

и в великом трепете. 

1 Kор. 2, 2–3

Душевный человек не при!

нимает того, что от Духа Божия,

потому что он почитает это безу!

мием; и не может разуметь, по!

тому что о сем надобно судить

духовно. 

1 Kор. 2, 14 

Я не мог говорить с вами, бра!

тия, как с духовными, но как с

плотскими, как с младенцами

во Христе. Я питал вас молоком,

а не твердою пищею, ибо вы были

еще не в силах, да и теперь не в

силах, потому что вы еще плот!

ские. Ибо, если между вами за!

висть, споры и разногласия, то

не плотские ли вы? и не по челове!

ческому ли обычаю поступаете? 

1 Kор. 3, 1–3

Если мы посеяли в вас духов!

ное, велико ли то, если пожнем

у вас телесное? 

1 Kор. 9, 11

Хлеб, который преломляем,

не есть ли приобщение Тела

Христова? 

1 Kор. 10, 16

Едите ли, пьете ли, или иное

что делаете, все делайте в славу

Божию. 

1 Kор. 10, 31 

Kто будет есть хлеб сей или

пить чашу Господню недостой!

но, виновен будет против Тела и

Kрови Господней. Да испыты!

вает же себя человек, и таким

образом пусть ест от хлеба сего

и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест

и пьет недостойно, тот ест и

пьет осуждение себе, не рассуж!

дая о Теле Господнем. Оттого

многие из вас немощны и боль!

ны и немало умирает. 

1 Kор. 11, 27–30 

Kак в Адаме все умирают,

так во Христе все оживут. 

1 Kор. 15, 22

Но не духовное прежде, а ду!

шевное, потом духовное. 

1 Kор. 15, 46

Kак мы носили образ перст!

ного, будем носить и образ не!

бесного. 

1 Kор. 15, 49 
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Мы же все, открытым ли!

цем, как в зеркале, взирая на

славу Господню, преображаем!

ся в тот же образ от славы в сла!

ву, как от Господня Духа. 

2 Kор. 3, 18 

Всегда носим в теле мерт!

вость Господа Иисуса, чтобы и

жизнь Иисусова открылась в те!

ле нашем. 

2 Kор. 4, 10 

Если внешний наш человек

и тлеет, то внутренний со дня на

день обновляется. 

2 Kор. 4, 16

Христос за всех умер, чтобы

живущие уже не для себя жи!

ли, но для умершего за них и

воскресшего. Потому отныне

мы никого не знаем по плоти;

если же и знали Христа по пло!

ти, то ныне уже не знаем. Итак,

кто во Христе, тот новая тварь,

древнее прошло, теперь все но!

вое. Все же от Бога, Иисусом

Христом примирившего нас с

Собою и давшего нам служение

примирения, потому что Бог во

Христе примирил с Собою мир,

не вменяя людям преступлений

их, и дал нам слово примире!

ния. 

2 Kор. 5, 15–19

Уже не я живу, но живет во

мне Христос. 

Гал. 2, 20

Братия! если и впадет человек

в какое согрешение, вы, духовные,

исправляйте такового в духе кро!

тости, наблюдая каждый за со!

бою, чтобы не быть искушенным.

Гал. 6, 1

И шлем спасения возьмите,

и меч духовный, который есть

Слово Божие. 

Еф. 6, 1

Для меня жизнь — Христос,

и смерть — приобретение. 

Флп. 1, 21

Только живите достойно бла!

говествования Христова, чтобы

мне, приду ли я и увижу вас, или

не приду, слышать о вас, что вы

стоите в одном духе, подвизаясь

единодушно за веру Евангель!

скую, и не страшитесь ни в чем

противников: это для них есть

предзнаменование погибели, а для

вас — спасения. И сие от Бога. 

Флп. 1, 27–28

В вас должны быть те же

чувствования, какие и во Хрис!

те Иисусе. 

Флп. 2, 5
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Что для меня было преиму!

ществом, то ради Христа я по!

чел тщетою. Да и все почитаю

тщетою ради превосходства по!

знания Христа Иисуса, Господа

моего: для Него я от всего отка!

зался, и все почитаю за сор, что!

бы приобрести Христа. 

Флп. 3, 7–8

Братия, я не почитаю себя

достигшим; а только, забывая

заднее и простираясь вперед,

стремлюсь к цели, к почести

вышнего звания Божия во Хри!

сте Иисусе. 

Флп. 3, 13–14

Все могу в укрепляющем ме!

ня Иисусе Христе. 

Флп. 4, 13

И мы с того дня, как о сем 

услышали, не перестаем молить!

ся о вас и просить, чтобы вы ис!

полнялись познанием воли Его,

во всякой премудрости и разу!

мении духовном. 

Kол. 1, 9

Kак вы приняли Христа Иису!

са Господа, так и ходите в Нем. 

Kол. 2, 6

Если вы со Христом умерли

для стихий мира, то для чего

вы, как живущие в мире, дер!

житесь постановлений: «не

прикасайся», «не вкушай», «не

дотрагивайся» [что все истлева!

ет от употребления], по запове!

дям и учению человеческому? 

Kол. 2, 20–22

Если вы воскресли со Хрис!

том, то ищите горнего, где 

Христос сидит одесную Бога; о

горнем помышляйте, а не о зем!

ном. Ибо вы умерли, и жизнь

ваша сокрыта со Христом в Боге.

Kол. 3, 1–3

А теперь вы отложите все:

гнев, ярость, злобу, злоречие,

сквернословие уст ваших; не го!

ворите лжи друг другу, совлек!

шись ветхого человека с делами

его и облекшись в нового, кото!

рый обновляется в познании по

образу Создавшего его, где нет ни

Еллина, ни Иудея, ни обрезания,

ни необрезания, варвара, Скифа,

раба, свободного, но все и во всем

Христос. Итак, облекитесь, как

избранные Божии, святые и воз!

любленные, в милосердие, бла!

гость, смиренномудрие, кротость,

долготерпение, снисходя друг

другу и прощая взаимно, если кто

на кого имеет жалобу: как Хри!

стос простил вас, так и вы. 

Kол. 3, 8–13
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Все, что вы делаете, словом

или делом, все делайте во имя

Господа Иисуса Христа, благо!

даря через Него Бога и Отца. 

Kол. 3, 17

Все, что делаете, делайте от

души, как для Господа, а не для

человеков, зная, что в воздая!

ние от Господа получите насле!

дие, ибо вы служите Господу

Христу. 

Kол. 3, 23–24

Сам же Бог и Отец наш и Гос!

подь наш Иисус Христос да 

управит путь наш к вам. 

1 Фес. 3, 11

Спасшего нас и призвавшего

званием святым, не по делам

нашим, но по Своему изволе!

нию и благодати, данной нам во

Христе Иисусе прежде вековых

времен. 

2 Тим. 1, 9 

Kогда же явилась благодать

и человеколюбие Спасителя на!

шего, Бога, Он спас нас не по де!

лам праведности, которые бы

мы сотворили, а по Своей мило!

сти, банею возрождения и об!

новления Святым Духом, Kото!

рого излил на нас обильно через

Иисуса Христа, Спасителя на!

шего, чтобы, оправдавшись Его

благодатью, мы по упованию

соделались наследниками веч!

ной жизни. 

Тит. 3, 4–7

Не имеем здесь постоянного

града, но ищем будущего. 

Евр. 13, 14

Служите Господу, Богу ва!

шему, и Он благословит хлеб

твой. 

Исх. 23, 25

В приближающихся ко Мне

освящусь и пред всем народом

прославлюсь. 

Лев. 10, 3

Я — Господь Бог ваш: освя!

щайтесь и будьте святы, ибо Я

[Господь, Бог ваш] свят; и не

оскверняйте душ ваших каким!

либо животным, ползающим по

земле, ибо Я — Господь, вывед!

ший вас из земли Египетской,

чтобы быть вашим Богом. Итак

будьте святы, потому что Я

свят. 

Лев. 11, 44–45

Ходите по тому пути, по ко!

торому повелел вам Господь,

Бог ваш, дабы вы были живы, и

хорошо было вам, и прожили
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много времени на той земле, ко!

торую получите во владение. 

Втор. 5, 33 

Итак, Израиль, чего требует

от тебя Господь, Бог твой? Того

только, чтобы ты боялся Госпо!

да, Бога твоего, ходил всеми пу!

тями Его, и любил Его, и слу!

жил Господу, Богу твоему, от

всего сердца твоего и от всей ду!

ши твоей, чтобы соблюдал за!

поведи Господа Бога твоего и 

постановления Его, которые се!

годня заповедую тебе, дабы тебе

было хорошо. 

Втор. 10, 12–13

Господу, Богу вашему, по!

следуйте и Его бойтесь, запове!

ди Его соблюдайте и гласа Его

слушайте, и Ему служите, и к

Нему прилепляйтесь. 

Втор. 13, 4

Взыщите Господа и силы Его,

ищите непрестанно лица Его. 

1 Пар. 16, 11 

И ты, Соломон, сын мой,

знай Бога отца твоего и служи

Ему от всего сердца и от всей ду!

ши, ибо Господь испытует все

сердца и знает все движения

мыслей. Если будешь искать

Его, то найдешь Его, а если 

оставишь Его, Он оставит тебя

навсегда. 

1 Пар. 28, 9

Kогда же обратитесь ко 

Мне и будете хранить заповеди

Мои и исполнять их, то хотя 

бы вы изгнаны были на край

неба, и оттуда соберу вас и при!

веду вас на место, которое из!

брал Я, чтобы водворить там

имя Мое. 

Неем. 1, 9

Не из праха выходит горе, и

не из земли вырастает беда; но

человек рождается на страда!

ние, как искры, чтобы устрем!

ляться вверх. Но я к Богу обра!

тился бы, предал бы дело мое

Богу, Kоторый творит дела ве!

ликие и неисследимые, чудные

без числа. 

Иов 5, 6–9

Сблизься же с Ним — и бу!

дешь спокоен; чрез это придет к

тебе добро.

Иов 22, 21

Но вот, я иду вперед — и нет

Его, назад — и не нахожу Его…

Но Он знает путь мой; пусть ис!

пытает меня, — выйду, как зо!

лото. 

Иов 23, 8–10
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Дух в человеке и дыхание Все!

держителя дает ему разумение. 

Иов 32, 8

Он полагает печать на руку

каждого человека, чтобы все

люди знали дело Его. 

Иов 37, 7

Господи! путеводи меня в

правде Твоей, ради врагов моих;

уровняй предо мною путь Твой. 

Пс. 5, 9

Ты укажешь мне путь жиз!

ни: полнота радостей пред ли!

цем Твоим, блаженство в десни!

це Твоей вовек. 

Пс. 15, 11

Утверди шаги мои на путях

Твоих, да не колеблются стопы

мои. 

Пс. 16, 5

Одного просил я у Господа,

того только ищу, чтобы пребы!

вать мне в доме Господнем во

все дни жизни моей, созерцать

красоту Господню и посещать

храм Его. 

Пс. 26, 4

Ради имени Твоего води ме!

ня и управляй мною. 

Пс. 30, 4

Предай Господу путь твой и

уповай на Него, и Он совершит. 

Пс. 36, 5

Да радуются и веселятся То!

бою все ищущие Тебя, и любя!

щие спасение Твое да говорят

непрестанно: «велик Господь!» 

Пс. 39, 17

Жаждет душа моя к Богу

крепкому, живому: когда при!

ду и явлюсь пред лице Божие! 

Пс. 41, 3 

Kто приносит в жертву хва!

лу, тот чтит Меня, и кто наблю!

дает за путем своим, тому явлю

Я спасение Божие. 

Пс. 49, 23

Приклони, Господи, ухо

Твое и услышь меня, ибо я бе!

ден и нищ. Сохрани душу мою,

ибо я благоговею пред Тобою;

спаси, Боже мой, раба Твоего,

уповающего на Тебя. Помилуй

меня, Господи, ибо к тебе взы!

ваю каждый день. 

Пс. 85, 1–3

Наставь меня, Господи, на

путь Твой, и буду ходить в исти!

не Твоей; утверди сердце мое в

страхе имени Твоего. 

Пс. 85, 11
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Подай нам помощь в тесно!

те, ибо защита человеческая су!

етна. 

Пс. 107, 13

Kак юноше содержать в чис!

тоте путь свой? — Хранением

себя по слову Твоему. 

Пс. 118, 9

О заповедях Твоих размыш!

ляю, и взираю на пути Твои. 

Пс. 118, 15

Потеку путем заповедей Тво!

их, когда Ты расширишь сердце

мое. 

Пс. 118, 32

Удел мой, Господи, сказал я,

соблюдать слова Твои. 

Пс. 118, 57

Зри, не на опасном ли я пу!

ти, и направь меня на путь веч!

ный. 

Пс. 138, 24 

Ради имени Твоего, Господи,

оживи меня; ради правды Твоей

выведи из напасти душу мою. 

Пс. 142, 11

Посему ходи путем добрых и

держись стезей праведников,

потому что праведные будут

жить на земле, и непорочные

пребудут на ней. 
Притч. 2, 20–21

Не соревнуй человеку, по!

ступающему насильственно, и

не избирай ни одного из путей

его. 

Притч. 3, 31

Не вступай на стезю нечести!

вых и не ходи по пути злых. 

Притч. 4, 14

Путь же беззаконных — как

тьма; они не знают, обо что спо!

ткнутся. 

Притч. 4, 19

Ходите прямо ногами вашими.

Притч. 4, 26

Любящих меня я люблю, и

ищущие меня найдут меня. 

Притч. 8, 17

Блажен человек, который слу!

шает меня, бодрствуя каждый

день у ворот моих и стоя на стра!

же у дверей моих! потому что, кто

нашел меня, тот нашел жизнь,

и получит благодать от Господа. 

Притч. 8, 34–35

И скудоумному она (премуд!

рость. — Прим. ред.) сказала: 
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«идите, ешьте хлеб мой и пейте

вино, мною растворенное; оставь!

те неразумие, и живите, и ходи!

те путем разума». 

Притч. 9, 4–6 

Идущий прямым путем бо!

ится Господа, но чьи пути кри!

вы, тот небрежет о Нем. 

Притч. 14, 2

Мудрость разумного — зна!

ние пути своего, глупость же

безрассудных — заблуждение. 

Притч. 14, 8

Есть пути, которые кажутся

человеку прямыми; но конец 

их — путь к смерти. 

Притч. 14, 12

Человек с развращенным

сердцем насытится от путей

своих, и добрый — от своих. 

Притч. 14, 14

Мерзость пред Господом —

путь нечестивого, а идущего пу!

тем правды Он любит. 

Притч. 15, 9

Путь жизни мудрого вверх,

чтобы уклониться от преиспод!

ней внизу. 

Притч. 15, 24

Все пути человека чисты в

его глазах, но Господь взвеши!

вает души. 

Притч. 16, 2 

Kогда Господу угодны пути

человека, Он и врагов его при!

миряет с ним. 

Притч. 16, 7

Сердце человека обдумывает

свой путь, но Господь управляет

шествием его. 

Притч. 16, 9

Имя Господа — крепкая баш!

ня: убегает в нее праведник — и

безопасен. 

Притч. 18, 11

Дух человека переносит 

его немощи; а пораженный 

дух — кто может подкрепить

его? 

Притч. 18, 15

Глупость человека извраща!

ет путь его, а сердце его негоду!

ет на Господа. 

Притч. 19, 3

Светильник Господень — дух

человека, испытывающий все

глубины сердца. 

Притч. 20, 27

       



Что город разрушенный, без

стен, то человек, не владеющий

духом своим. 

Притч. 25, 28

Человек не властен над ду!

хом, чтобы удержать дух, и нет

власти у него над днем смерти,

и нет избавления в этой борьбе, и

не спасет нечестие нечестивого. 

Еккл. 8, 8

И возвратится прах в землю,

чем он и был; а дух возвратится

к Богу, Kоторый дал его. 

Еккл. 12, 7

Выслушаем сущность всего:

бойся Бога и заповеди Его со!

блюдай, потому что в этом все

для человека. 

Еккл. 12, 13

И сказал Господь: так как этот

народ приближается ко Мне ус!

тами своими, и языком своим

чтит Меня, сердце же его дале!

ко отстоит от Меня, и благогове!

ние их предо Мною есть изуче!

ние заповедей человеческих. 

Ис. 29, 13

Обратитесь к Тому, от Kото!

рого вы столько отпали, сыны

Израиля! 

Ис. 31, 6

Ищите Господа, когда мож!

но найти Его; призывайте Его,

когда Он близко. 

Ис. 55, 6

И воззовете ко Мне, и пойде!

те и помолитесь Мне, и Я услы!

шу вас; и взыщете Меня и най!

дете, если взыщете Меня всем

сердцем вашим. 

Иер. 29, 12–13

Послушай гласа Господа в том,

что я говорю тебе, и хорошо тебе

будет, и жива будет душа твоя. 

Иер. 38, 20

Испытаем и исследуем пути

свои, и обратимся к Господу. 

Плач 3, 40 

И ныне мы следуем за Тобою

всем сердцем и боимся Тебя и

ищем лица Твоего. 

Дан. 3, 41

Но и ныне еще говорит Гос!

подь: обратитесь ко Мне всем

сердцем своим в посте, плаче и

рыдании. Раздирайте сердца ва!

ши, а не одежды ваши, и обра!

титесь к Господу Богу вашему;

ибо Он благ и милосерд, долго!

терпелив и многомилостив и со!

жалеет о бедствии. 

Иоил. 2, 12–13
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Все народы ходят, каждый

во имя своего бога; а мы будем

ходить во имя Господа Бога на!

шего во веки веков. 

Мих. 4, 5

Я буду взирать на Господа,

уповать на Бога спасения моего:

Бог мой услышит меня. 

Мих. 7, 7

Не будьте такими, как отцы

ваши, к которым взывали

прежде бывшие пророки, гово!

ря: «так говорит Господь Сава!

оф: обратитесь от злых путей

ваших и от злых дел ваших»; но

они не слушались и не внимали

Мне, говорит Господь. 

Зах. 1, 4

Человеколюбивый дух —

премудрость, но не оставит без!

наказанным богохульствующе!

го устами, потому что Бог есть

свидетель внутренних чувств

его и истинный зритель сердца

его, и слышатель языка его. 

Прем. 1, 6

Посему я молился, и даро!

ван мне разум; я взывал, и 

сошел на меня дух премудро!

сти. 

Прем. 7, 7

Не медли обратиться к Гос!

поду и не откладывай со дня на

день: ибо внезапно найдет гнев

Господа, и ты погибнешь во вре!

мя отмщения. 

Сир. 5, 8–9

Не лишай себя доброго дня,

и часть доброго желания да не

пройдет мимо тебя. 

Сир. 14, 14

Он от начала сотворил чело!

века и оставил его в руке произ!

воления его. Если хочешь, со!

блюдешь заповеди и сохранишь

благоугодную верность. 

Сир. 15, 14–15

Kак велико милосердие Гос!

пода и примирение с обращаю!

щимися к Нему! 

Сир. 17, 27

Молись Всевышнему, что!

бы Он управил путь твой в ис!

тине. 

Сир. 37, 19

Обратите сердце ваше на пу!

ти ваши. 

Агг. 1, 5

Если вы будете обращаться 

к Нему всем сердцем вашим
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и всею душею вашею, чтобы

поступать пред Ним по истине,

тогда Он обратится к вам и не

скроет от вас лица Своего. 

Тов. 13, 6 

ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ

Смотрите, берегитесь любостя!

жания, ибо жизнь человека не

зависит от изобилия его имения.

Лк. 12, 15

В Нем была жизнь, и жизнь

была свет человеков. 

Ин. 1, 4

Но я ни на что не взираю и не

дорожу своею жизнью, только бы

с радостью совершить поприще

мое и служение, которое я принял

от Господа Иисуса, проповедать

Евангелие благодати Божией. 

Деян. 20, 24 

Вы, которые не знаете, что

случится завтра: ибо что такое

жизнь ваша? пар, являющийся

на малое время, а потом исчеза!

ющий. 

Иак. 4, 14

Имеющий Сына (Божия) име!

ет жизнь; не имеющий Сына Бо!

жия не имеет жизни. 

1 Ин. 5, 12

Христос за всех умер, чтобы

живущие уже не для себя жи!

ли, но для умершего за них и

воскресшего. 

2 Kор. 5, 15

Для меня жизнь — Христос,

и смерть — приобретение. Если

же жизнь во плоти доставляет

плод моему делу, то не знаю,

что избрать. 

Флп. 1, 21–22

Бог послал меня перед вами,

чтобы оставить вас на земле и

сохранить вашу жизнь великим

избавлением. 

Быт. 45, 7

Вот, вы умышляли против

меня зло; но Бог обратил это в

добро, чтобы сделать то, что те!

перь есть: сохранить жизнь ве!

ликому числу людей. 

Быт. 50, 20

Не ходи переносчиком в наро!

де твоем и не восставай на жизнь

ближнего твоего. Я Господь. 

Лев. 19, 16

Не должно осквернять землю,

на которой вы живете, среди ко!

торой обитаю Я; ибо Я Господь

обитаю среди сынов Израилевых.

Чис. 35, 34

ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Не одним хлебом живет чело!

век, но всяким словом, исходящим

из уст Господа, живет человек. 

Втор. 8, 3

Я сегодня предложил тебе

жизнь и добро, смерть и зло. 

Втор. 30, 15

Во свидетели пред вами при!

зываю сегодня небо и землю:

жизнь и смерть предложил я те!

бе, благословение и проклятие.

Избери жизнь, дабы жил ты и

потомство твое. 

Втор. 30, 19

И пусть, как драгоценна бы!

ла жизнь твоя ныне в глазах мо!

их, так ценится моя жизнь в

очах Господа, и да избавит меня

от всякой беды! 

1 Цар. 26, 24

Вспомни, что жизнь моя ду!

новение, что око мое не возвра!

тится видеть доброе. 

Иов 7, 7

Дух Божий создал меня, и

дыхание Вседержителя дало

мне жизнь. 

Иов 33, 4

На мгновение гнев Его, на

всю жизнь благоволение Его:

вечером водворяется плач, а на

утро радость. 

Пс. 29, 6

Уповай на Господа, и делай

добро; живи на земле, и храни

истину. 

Пс. 36, 3

Таковы пути всякого, кто

алчет чужого добра: оно отни!

мает жизнь у завладевшего им. 

Притч. 1, 19

На пути правды — жизнь, и

на стезе ее нет смерти. 

Притч. 12, 28

Богатством своим человек

выкупает жизнь свою, а бедный

и угрозы не слышит. 

Притч. 13, 8

Kроткое сердце — жизнь

для тела, а зависть — гниль для

костей. 

Притч. 14, 30

Смерть и жизнь — во власти

языка, и любящие его вкусят от

плодов. 

Притч. 18, 22

Соблюдающий правду и ми!

лость найдет жизнь, правду и

славу. 

Притч. 21, 21
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За смирением следует страх

Господень, богатство и слава и

жизнь. 

Притч. 22, 4

Мудрость дает жизнь владе!

ющему ею. 

Еккл. 7, 12

Бегите, спасайте жизнь свою,

и будьте подобны обнаженному

дереву в пустыне. 

Иер. 48, 6

Один для всех вход в жизнь

и одинаковый исход. 

Прем. 7, 6

ЖИЗНЬ ЗЕМНАЯ
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Заблуждаетесь, не зная Пи!

саний, ни силы Божией. 

Мф. 22, 29

Этим ли приводитесь вы в

заблуждение, не зная Писаний,

ни силы Божией? 

Мк. 12, 24

Он сказал: берегитесь, что!

бы вас не ввели в заблуждение,

ибо многие придут под именем

Моим, говоря, что это Я; и это

время близко: не ходите вслед

их. 

Лк. 21, 8

Вы, возлюбленные, будучи

предварены о сем, берегитесь,

чтобы вам не увлечься заблуж!

дением беззаконников и не от!

пасть от своего утверждения. 

2 Пет. 3, 17

Духа Божия (и духа заблуж!

дения) узнавайте так: всякий

дух, который исповедует Иису!

са Христа, пришедшего во пло!

ти, есть от Бога. 

1 Ин. 4, 2

Мы от Бога; знающий Бога

слушает нас; кто не от Бога, тот

не слушает нас. По сему!то узна!

ем духа истины и духа заблуж!

дения. 

1 Ин. 4, 6

Не обманывайтесь: ни блуд!

ники, ни идолослужители, ни

прелюбодеи, ни малакии, ни

мужеложники, ни воры, ни ли!

хоимцы, ни пьяницы, ни злоре!

чивые, ни хищники — Царства

Божия не наследуют. 

1 Kор. 6, 9–10

Не обманывайтесь: худые

сообщества развращают добрые

нравы. 

1 Kор. 15, 33

Не обманывайтесь: Бог по!

ругаем не бывает. Что посеет че!

ловек, то и пожнет. 

Гал. 6, 7

«
• Заповеди блаженства • Заповеди Божии • и проч. •

• Заблуждение • Земля •
• Завет (завещание) •

• Завет новый • Зависть •
• Закон Божий •

       



В учении нашем нет ни за!

блуждения, ни нечистых по!

буждений, ни лукавства. 

1 Фес. 2, 3

И за сие пошлет им Бог дей!

ствие заблуждения, так что они

будут верить лжи, да будут

осуждены все, не веровавшие

истине, но возлюбившие не!

правду. 

2 Фес. 2, 11–12

Учениями различными и

чуждыми не увлекайтесь; ибо

хорошо благодатию укреплять

сердца, а не яствами, от кото!

рых не получили пользы зани!

мающиеся ими. 

Евр. 13, 9

Но скоро забыли дела Его, не

дождались Его изволения. 

Пс. 105, 13

Праведник указывает ближ!

нему своему путь, а путь нечес!

тивых вводит их в заблужде!

ние. 

Притч. 12, 26

Не заблуждаются ли умыш!

ляющие зло? Но милость и вер!

ность у благомыслящих. 

Притч. 14, 22

Так говорит Господь: не об!

манывайте себя, говоря: «не!

пременно отойдут от нас Хал!

деи»; ибо они не отойдут. 

Иер. 37, 9 

Велики и непостижимы су!

ды Твои, посему ненаученные

души впали в заблуждение. 

Прем. 17, 1

ЗАВЕТ 
(ЗАВЕЩАНИЕ)

Поставлю завет Мой между

Мною и тобою, и весьма, весьма

размножу тебя. 

Быт. 17, 2

Я — вот завет Мой с тобою:

ты будешь отцом множества на!

родов. 

Быт. 17, 4 

И сказал Господь Моисею:

напиши себе слова сии, ибо в

сих словах Я заключаю завет с

тобою и с Израилем. 

Исх. 34, 27

Не с отцами нашими поста!

вил Господь завет сей, но с на!

ми, которые здесь сегодня все

живы. 

Втор. 5, 3
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Если вы будете слушать за!

коны сии и хранить и испол!

нять их, то Господь, Бог твой,

будет хранить завет и милость к

тебе, как Он клялся отцам твоим.

Втор. 7, 12

Не так ли дом мой у Бога?

Ибо завет вечный положил Он

со мною, твердый и непрелож!

ный. Не так ли исходит от Него

все спасение мое и все хотение

мое? 

2 Цар. 23, 5

Храни завет Господа Бога

твоего, ходя путями Его и со!

блюдая уставы Его и заповеди

Его. 

3 Цар. 2, 3

Помните вечно завет Его,

слово, которое Он заповедал в

тысячу родов, то, что завещал

Аврааму, и в чем клялся Исааку.

1 Пар. 16, 15–16 

Все пути Господни — ми!

лость и истина к хранящим за!

вет Его и откровения Его. 

Пс. 24, 10

Тайна Господня — боящим!

ся Его, и завет Свой Он откры!

вает им. 

Пс. 24, 14

Завет Мой с ним был завет

жизни и мира, и Я дал его ему

для страха, и он боялся Меня и

благоговел пред именем Моим. 

Мал. 2, 5

Не один ли у всех нас Отец?

Не один ли Бог сотворил нас?

Почему же мы вероломно по!

ступаем друг против друга, на!

рушая тем завет отцов наших? 

Мал. 2, 10

Я милости хочу, а не жерт!

вы, и Боговедения более, неже!

ли всесожжений. Они же, по!

добно Адаму, нарушили завет и

там изменили Мне.

Ос. 6, 6–7 

ЗАВЕТ НОВЫЙ

Сие есть Kровь Моя Нового

Завета, за многих изливаемая. 

Мк. 14, 24

Сия чаша есть Новый Завет в

Моей крови, которая за вас про!

ливается. 

Лк. 22, 20

Сия чаша есть новый завет в

Моей Kрови; сие творите, когда

только будете пить, в Мое вос!

поминание. 

1 Kор. 11, 25
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Вот наступают дни, говорит

Господь, когда Я заключу с до!

мом Израиля и с домом Иуды

новый завет. 

Иер. 31, 31

ЗАВИСТЬ

Где зависть и сварливость,

там неустройство и все худое. 

Иак. 3, 16

Отложив всякую злобу и

всякое коварство, и лицемерие,

и зависть, и всякое злословие…

возлюбите чистое словесное мо!

локо, дабы от него возрасти вам

во спасение. 

1 Пет. 2, 1

Любовь не завидует. 

1 Kор. 13, 4

Kто… не следует здравым

словам Господа нашего Иисуса

Христа и учению о благочестии,

тот горд, ничего не знает, но за!

ражен страстью к состязаниям

и словопрениям, от которых

происходят зависть, распри,

злоречия, лукавые подозрения. 

1 Тим. 6, 3–4

Не ревнуй злодеям, не зави!

дуй делающим беззаконие. 

Пс. 36, 1

Kроткое сердце — жизнь для

тела, а зависть — гниль для ко!

стей. 

Притч. 14, 30

Не вкушай пищи у человека

завистливого и не прельщайся

лакомыми яствами его. 

Притч. 23, 6 

Да не завидует сердце твое

грешникам, но да пребудет оно

во все дни в страхе Господнем;

потому что есть будущность, и

надежда твоя не потеряна. 

Притч. 23, 17–18

Не негодуй на злодеев и не

завидуй нечестивым. 

Притч. 24, 19

Всякий труд и всякий успех

в делах производит взаимную

между людьми зависть. И это —

суета и томление духа! 

Еккл. 4, 4

Не завидуй славе грешника, ибо

не знаешь, какой будет конец его. 

Сир. 9, 14

Уловлены будут сетью раду!

ющиеся о падении благочести!

вых, и скорбь измождит их

прежде смерти их. 

Сир. 27, 32
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Что из сотворенного завист!

ливее глаза? Потому он пла!

чет о всем, что видит. Kуда он

посмотрит, не протягивай ру!

ки, и не сталкивайся с ним в

блюде. 

Сир. 31, 15–16

Kто засматривается на чу!

жой стол, того жизнь — не

жизнь: он унижает душу свою

чужими яствами; но человек

разумный и благовоспитанный

предостережет себя от того. 

Сир. 40, 30–31

ЗАКОН БОЖИЙ 

Во всем, как хотите, чтобы с

вами поступали люди, так по!

ступайте и вы с ними; ибо в этом

закон и пророки. 

Мф. 7, 12 

Закон и пророки до Иоанна;

с сего времени Царствие Божие

благовествуется, и всякий уси!

лием входит в него. Но скорее

небо и земля прейдут, нежели

одна черта из закона пропадет. 

Лк. 16, 16–17

Закон дан чрез Моисея, бла!

годать же и истина произошли

чрез Иисуса Христа. 

Ин. 1, 17

Те, которые, не имея закона,

согрешили, вне закона и погиб!

нут; а те, которые под законом

согрешили, по закону осудятся

(потому что не слушатели зако!

на праведны пред Богом, но ис!

полнители закона оправданы

будут, ибо когда язычники, не

имеющие закона, по природе

законное делают, то, не имея за!

кона, они сами себе закон: они

показывают, что дело закона у

них написано в сердцах, о чем

свидетельствует совесть их и

мысли их, то обвиняющие, то

оправдывающие одна другую) в

день, когда, по благовествованию

моему, Бог будет судить тайные

дела человеков через Иисуса

Христа. 

Рим. 2, 12–16

Закон, если что говорит, 

говорит к состоящим под за!

коном, так что заграждаются

всякие уста, и весь мир стано!

вится виновен пред Богом, по!

тому что делами закона не 

оправдается пред Ним никакая

плоть; ибо законом познается

грех. 

Рим. 3, 19–20

Где же то, чем бы хвалить!

ся? уничтожено. Kаким зако!

ном? законом дел? Нет, но зако!
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ном веры. Ибо мы признаем,

что человек оправдывается ве!

рою, независимо от дел закона.

Неужели Бог есть Бог Иудеев

только, а не и язычников? Kонеч!

но, и язычников, потому что один

Бог, Kоторый оправдает обре!

занных по вере и необрезанных

через веру. Итак, мы уничтожа!

ем закон верою? Никак; но за!

кон утверждаем. 

Рим. 3, 27–31

Если утверждающиеся на

законе суть наследники, то

тщетна вера, бездейственно обе!

тование; ибо закон производит

гнев, потому что, где нет зако!

на, нет и преступления. 

Рим. 4, 14–15

И до закона грех был в мире;

но грех не вменяется, когда нет

закона. 

Рим. 5, 13

Закон же пришел после, и та!

ким образом умножилось пре!

ступление. А когда умножился

грех, стала преизобиловать бла!

годать, дабы, как грех царство!

вал к смерти, так и благодать

воцарилась через праведность к

жизни вечной Иисусом Хрис!

том, Господом нашим. 

Рим. 5, 20–21

Разве вы не знаете, братия,

что закон имеет власть над че!

ловеком, пока он жив? 

Рим. 7, 1

Я жил некогда без закона; 

но когда пришла заповедь, то

грех ожил, а я умер; и таким 

образом заповедь, данная для

жизни, послужила мне к сме!

рти. 

Рим. 7, 9–10

Закон свят, и заповедь свята

и праведна и добра. 

Рим. 7, 12

Закон духовен, а я плотян,

продан греху. 

Рим. 7, 14

Что же скажем? Язычники,

не искавшие праведности, полу!

чили праведность, праведность

от веры. А Израиль, искавший

закона праведности, не достиг

до закона праведности. Поче!

му? потому что искали не в 

вере, а в делах закона. Ибо пре!

ткнулись о камень преткнове!

ния, как написано: вот, полагаю

в Сионе камень преткновения 

и камень соблазна; но всякий,

верующий в Него, не посты!

дится. 

Рим. 9, 30–33
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Мы по природе Иудеи, а не

из язычников грешники; одна!

ко же, узнав, что человек оправ!

дывается не делами закона, а

только верою в Иисуса Христа,

и мы уверовали во Христа Иису!

са, чтобы оправдаться верою во

Христа, а не делами закона; ибо

делами закона не оправдается

никакая плоть. 

Гал. 2, 15–16

О, несмысленные Галаты!

кто прельстил вас не покорять!

ся истине, вас, у которых перед

глазами предначертан был Иисус

Христос, как бы у вас распятый?

Сие только хочу знать от вас: че!

рез дела ли закона вы получили

Духа, или через наставление в

вере? Так ли вы несмысленны,

что, начав духом, теперь окан!

чиваете плотью? Столь многое

потерпели вы неужели без поль!

зы? О, если бы только без поль!

зы! Подающий вам Духа и со!

вершающий между вами чудеса

через дела ли закона сие произ!

водит, или через наставление в

вере? Так Авраам поверил Богу,

и это вменилось ему в правед!

ность. Познайте же, что верую!

щие суть сыны Авраама. И Пи!

сание, провидя, что Бог верою

оправдает язычников, предвоз!

вестило Аврааму: в тебе благо!

словятся все народы. Итак ве!

рующие благословляются с вер!

ным Авраамом, а все, утверж!

дающиеся на делах закона,

находятся под клятвою. Ибо на!

писано: проклят всяк, кто не

исполняет постоянно всего, что

написано в книге закона. А что

законом никто не оправдывает!

ся пред Богом, это ясно, потому

что праведный верою жив будет.

А закон не по вере; но кто ис!

полняет его, тот жив будет им. 

Гал. 3, 1–12 

Для чего же закон? Он дан

после по причине преступлений,

до времени пришествия семени,

к которому относится обетова!

ние, и преподан через Ангелов,

рукою посредника. 

Гал. 3, 19

Итак закон противен обето!

ваниям Божиим? Никак! Ибо

если бы дан был закон, могу!

щий животворить, то подлинно

праведность была бы от закона;

но Писание всех заключило под

грехом, дабы обетование верую!

щим дано было по вере в Иисуса

Христа. А до пришествия веры

мы заключены были под стра!

жею закона, до того [времени],

как надлежало открыться вере.

Итак закон был для нас детово!
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дителем ко Христу, дабы нам

оправдаться верою; по прише!

ствии же веры, мы уже не под

[руководством] детоводителя. 

Гал. 3, 21–25

Весь закон в одном слове за!

ключается: люби ближнего тво!

его, как самого себя. 

Гал. 5, 14

Если же вы духом водитесь,

то вы не под законом. 

Гал. 5, 18 

Закон добр, если кто закон!

но употребляет его, зная, что за!

кон положен не для праведни!

ка, но для беззаконных… и для

всего, что противно здравому

учению. 

1 Тим. 1, 8

Соблюдайте все уставы Мои

и все законы Мои и исполняйте

их. Я Господь. 

Лев. 19, 37 

Исполняйте постановления

Мои, и храните законы Мои и

исполняйте их, и будете жить

спокойно на земле, и будет зем!

ля давать плод свой, и будете

есть досыта, и будете жить спо!

койно на ней. 

Лев. 25, 18–19 

Закон дал нам Моисей, на!

следие обществу Иакова. 

Втор. 33, 4

Закон Господа совершен, 

укрепляет душу; откровение

Господа верно, умудряет про!

стых. 

Пс. 18, 8

Вразуми меня, и буду соблю!

дать закон Твой и хранить его

всем сердцем. 

Пс. 118, 34 

Закон уст Твоих для меня

лучше тысяч золота и серебра. 

Пс. 118, 72

Да придет ко мне милосер!

дие Твое, и я буду жить; ибо за!

кон Твой — утешение мое. 

Пс. 118, 77

Вымыслы человеческие не!

навижу, а закон Твой люблю. 

Пс. 118, 113

Правда Твоя — правда веч!

ная, и закон Твой — истина. 

Пс. 118, 142

Хранящий закон — сын ра!

зумный, а знающийся с расто!

чителями срамит отца своего. 

Притч. 28, 7
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Ты же соблюдай закон и по!

веления и будь любомилостив и

справедлив, чтобы хорошо было

тебе. 

Тов. 14, 9

Написал Я ему важные зако!

ны Мои, но они сочтены им как

бы чужие. 

Ос. 8, 12

Нечестиво поступать против

Божественных законов невоз!

можно ненаказанно, как пока!

зывает наступающее за тем вре!

мя. 

2 Мак. 4, 17

Во всей точности старайтесь

хранить и исполнять все напи!

санное в книге закона Моисее!

ва, не уклоняясь от него ни на!

право, ни налево. 

Нав. 23, 6

Мы не слушали гласа Его,

чтобы ходить в повелениях Гос!

подних, которые Он дал пред

лицем нашим. 

Вар. 2, 10

Ищущий закона насытится

им, а лицемер преткнется в

нем. 

Сир. 32, 17

Верующий закону внимате!

лен к заповедям, и надеющийся

на Господа не потерпит вреда. 

Сир. 32, 25

Мудрый муж не возненави!

дит закона, а притворно держа!

щийся его — как корабль в бу!

рю. Разумный человек верит

закону, и закон для него верен,

как ответ урима. 

Сир. 33, 2–3

Закон исполняется без обма!

на, и мудрость в устах верных

совершается. 

Сир. 34, 8

Kто соблюдает закон, тот 

умножает приношения; кто дер!

жится заповедей, тот приносит

жертву спасения. 

Сир. 35, 1

Помните закон Моисея, раба

Моего, который Я заповедал

ему на Хориве для всего Израиля,

равно как и правила и уставы. 

Мал. 4, 4

ЗАПОВЕДИ 
БЛАЖЕНСТВА 

Блаженны нищие духом, ибо

их есть Царство Небесное. Бла!

женны плачущие, ибо они уте!
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шатся. Блаженны кроткие, ибо

они наследуют землю. Блажен!

ны алчущие и жаждущие прав!

ды, ибо они насытятся. Бла!

женны милостивые, ибо они

помилованы будут. Блаженны

чистые сердцем, ибо они Бога

узрят. Блаженны миротворцы,

ибо они будут наречены сынами

Божиими. Блаженны изгнан!

ные за правду, ибо их есть Цар!

ство Небесное. Блаженны вы,

когда будут поносить вас и гнать

и всячески неправедно злосло!

вить за Меня. 

Мф. 5, 3–11 

Блаженны нищие духом,

ибо ваше есть Царствие Божие.

Блаженны алчущие ныне, ибо

насытитесь. Блаженны плачу!

щие ныне, ибо воссмеетесь.

Блаженны вы, когда возненави!

дят вас люди и когда отлучат

вас, и будут поносить, и проне!

сут имя ваше, как бесчестное,

за Сына Человеческого. 

Лк. 6, 20–22

ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ

Если же хочешь войти в

жизнь вечную, соблюди запове!

ди… не убивай; не прелюбодей!

ствуй; не кради; не лжесвиде!

тельствуй; почитай отца и мать;

и: люби ближнего твоего, как

самого себя. 

Мф. 19, 17–19

Возлюби Господа Бога твое!

го всем сердцем твоим и всею

душею твоею и всем разумени!

ем твоим: сия есть первая и наи!

большая заповедь; вторая же

подобная ей: возлюби ближнего

твоего, как самого себя; на сих

двух заповедях утверждается

весь закон и пророки. 

Мф. 22, 37–40

Знаешь заповеди: не прелюбо!

действуй; не убивай; не кради; не

лжесвидетельствуй; не обижай;

почитай отца твоего и мать. 

Мк. 10, 19

Первая из всех заповедей:

слушай, Израиль! Господь Бог

наш есть Господь единый; и воз!

люби Господа Бога твоего всем

сердцем твоим, и всею душею

твоею, и всем разумением тво!

им, и всею крепостию твоею, —

вот первая заповедь! Вторая по!

добная ей: возлюби ближнего

твоего, как самого себя. Иной

большей сих заповеди нет. 

Мк. 12, 29–31

Возлюби Господа Бога твое!

го всем сердцем твоим, и всею
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184

душею твоею, и всею крепостию

твоею, и всем разумением твоим,

и ближнего твоего, как самого

себя. Иисус сказал ему (закон!

нику. — Прим. ред.): правильно

ты отвечал; так поступай, и бу!

дешь жить. 

Лк. 10, 27–28

Kто имеет заповеди Мои и

соблюдает их, тот любит Меня;

а кто любит Меня, тот возлюб!

лен будет Отцем Моим; и Я воз!

люблю его и явлюсь ему Сам. 

Ин. 14, 21

Заповеди Его нетяжки. 

1 Ин. 5, 3

Заповеди: не прелюбодейст!

вуй, не убивай, не кради, не

лжесвидетельствуй, не поже!

лай чужого и все другие заклю!

чаются в сем словe: люби ближ!

него твоего, как самого себя. 

Рим. 13, 9

Почитай отца твоего и мать,

это — первая заповедь с обето!

ванием: да будет тебе благо, и

будешь долголетен на земле. 

Еф. 6, 2–3 

Итак знай ныне и положи на

сердце твое, что Господь [Бог

твой] есть Бог на небе вверху и

на земле внизу, [и] нет еще [кро!

ме Его]; и храни постановления

Его и заповеди Его, которые я

заповедую тебе ныне, чтобы хо!

рошо было тебе и сынам твоим

после тебя, и чтобы ты много

времени пробыл на той земле,

которую Господь, Бог твой, дает

тебе навсегда. 

Втор. 4, 39–40 

Твердо храните заповеди

Господа, Бога вашего, и уставы

Его и постановления, которые

Он заповедал тебе. 

Втор. 6, 17 

И заповедал нам Господь ис!

полнять все постановления сии,

чтобы мы боялись Господа, Бо!

га нашего, дабы хорошо было

нам во все дни, дабы сохранить

нашу жизнь, как и теперь. 

Втор. 6, 24 

Берегись, чтобы ты не забыл

Господа, Бога твоего, не соблю!

дая заповедей Его, и законов

Его, и постановлений Его, кото!

рые сегодня заповедую тебе. 

Втор. 8, 11 

Все, что я заповедую вам, ста!

райтесь исполнить; не прибав!

ляй к тому и не убавляй от того. 

Втор. 12, 32 
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Не дай мне уклониться от за!

поведей Твоих. 

Пс. 118, 10

Поставь меня на стезю за!

поведей Твоих, ибо я возжелал

ее. 

Пс. 118, 35

Все заповеди Твои — истина. 

Пс. 118, 86

Я видел предел всякого со!

вершенства, но Твоя заповедь

безмерно обширна. 

Пс. 118, 96

Заповеди Твои — утешение

мое. 

Пс. 118, 143

Уповаю на спасение Твое,

Господи, и заповеди Твои ис!

полняю. 

Пс. 118, 166

Все заповеди Твои праведны.

Пс. 118, 172

Я заблудился, как овца поте!

рянная: взыщи раба Твоего, ибо

я заповедей Твоих не забыл. 

Пс. 118, 176

Заповедь есть светильник, и

наставление — свет, и назида!

тельные поучения — путь к

жизни. 

Притч. 6, 23

Храни заповеди мои и живи,

и учение мое, как зрачок глаз

твоих. 

Притч. 7, 2

Соблюдающий заповедь не

испытает никакого зла: сердце

мудрого знает и время и устав;

потому что для всякой вещи

есть свое время и устав. 

Еккл. 8, 5–6

О, если бы ты внимал запове!

дям Моим! тогда мир твой был

бы как река, и правда твоя —

как волны морские. 

Ис. 48, 18

Я Господь Бог ваш: по Моим

заповедям поступайте, и Мои

уставы соблюдайте, и исполняй!

те их. И святите субботы Мои,

чтобы они были знамением меж!

ду Мною и вами, дабы вы знали,

что Я Господь Бог ваш. 

Иез. 20, 19–20

Во все дни помни, сын мой,

Господа Бога нашего и не желай

грешить и преступать заповеди

Его. 

Тов. 4, 5
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Помни же, сын мой, запове!

ди мои, и да не изгладятся они

из сердца твоего! 

Тов. 4, 19 

Семя почтенное какое? —

Семя человеческое. Семя по!

чтенное какое? — Боящиеся

Господа. Семя бесчестное ка!

кое? — Семя человеческое. Се!

мя бесчестное какое? — Престу!

пающие заповеди. 

Сир. 10, 22–23

Располагай сокровищем тво!

им по заповедям Всевышнего, и

оно принесет тебе более пользы,

нежели золото. 

Сир. 29, 14

Не являйся пред лице Госпо!

да с пустыми руками, ибо все

это — по заповеди. 

Сир. 35, 4

ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ 
(СМ. ТАКЖЕ ВРАЧ, ВРАЧЕВАНИЕ)

И молитва веры исцелит бо!

лящего, и восставит его Гос!

подь; и если он соделал грехи,

простятся ему. 

Иак. 5, 15

И отрет Бог всякую слезу с

очей их, и смерти не будет уже; ни

плача, ни вопля, ни болезни уже

не будет, ибо прежнее прошло. 

Откр. 21, 4

Дней лет наших — семьде!

сят лет, а при большей крепос!

ти — восемьдесят лет; и самая

лучшая пора их — труд и бо!

лезнь, ибо проходят быстро, и

мы летим. 

Пс. 89, 10

Не будь мудрецом в глазах

твоих; бойся Господа, и удаляй!

ся от зла: это будет здравием

для тела твоего и питанием для

костей твоих. 

Притч. 3, 7–8

Он (Иисус Христос. — Прим.
ред.) взял на Себя наши немощи

и понес наши болезни; а мы ду!

мали, что Он был поражаем, на!

казуем и уничижен Богом. 

Ис. 53, 4

Что вопиешь ты о ранах тво!

их, о жестокости болезни тво!

ей? по множеству беззаконий

твоих Я сделал тебе это, потому

что грехи твои умножились. 

Иер. 30, 15 

Лучше бедняк здоровый и

крепкий силами, нежели богач

с изможденным телом; здоровье
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и благосостояние тела дороже

всякого золота, и крепкое тело

лучше несметного богатства;

нет богатства лучше телесного

здоровья, и нет радости выше

радости сердечной; лучше смерть,

нежели горестная жизнь или

постоянно продолжающаяся бо!

лезнь. 

Сир. 30, 14–17

Здоровый сон бывает при

умеренности желудка: встал ра!

но, и душа его с ним; страдание

бессонницею и холера и резь в

животе бывают у человека не!

насытного.  Если ты обременил

себя яствами, то встань из!за

стола и отдохни.

Сир. 31, 22–24

Во всех делах твоих будь 

осмотрителен, и никакая бо!

лезнь не приключится тебе. 

Сир. 31, 26

ЗЕМЛЯ

Так совершены небо и земля

и все воинство их. 

Быт. 2, 1

Проклята земля за тебя; со

скорбью будешь питаться от нее

во все дни жизни твоей. 

Быт. 3, 17

И сказал Бог Ною: конец

всякой плоти пришел пред лице

Мое, ибо земля наполнилась от

них злодеяниями; и вот, Я ис!

треблю их с земли. 

Быт. 6, 13

Все эти мерзости делали лю!

ди сей земли, что пред вами, и

осквернилась земля. 

Лев. 18, 27

Не оскверняй дочери твоей,

допуская ее до блуда, чтобы не

блудодействовала земля и не

наполнилась земля развратом. 

Лев. 19, 29

Землю не должно продавать

навсегда; ибо Моя земля; вы

пришельцы и поселенцы у Меня.

Лев. 25, 23

Вот у Господа, Бога твоего,

небо и небеса небес, земля и все,

что на ней. 

Втор. 10, 14

Внимай, небо, я буду гово!

рить; и слушай, земля, слова

уст моих. 

Втор. 32, 1

Он любит правду и суд; ми!

лости Господней полна земля. 

Пс. 32, 5
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Да боится Господа вся зем!

ля; да трепещут пред Ним все

живущие во вселенной. 

Пс. 32, 8

Твои небеса и Твоя земля;

вселенную и что наполняет ее,

Ты основал. 

Пс. 88, 12

Милости Твоей, Господи,

полна земля; научи меня уста!

вам Твоим. 

Пс. 118, 64

Род проходит, и род прихо!

дит, а земля пребывает во веки. 

Еккл. 1, 4

Шатается земля, как пья!

ный, и качается, как колыбель,

и беззаконие ее тяготеет на ней;

она упадет, и уже не встанет. 

Ис. 24, 20

О, земля, земля, земля! слу!

шай слово Господне. 

Иер. 22, 29

ЗЛО, ЗЛОДЕЯНИЯ 

Kак вы можете говорить доб!

рое, будучи злы? 

Мф. 12, 34 

Всякий, делающий злое, не!

навидит свет и не идет к свету,

чтобы не обличились дела его,

потому что они злы. 

Ин. 3, 20

Отложив всякую злобу и

всякое коварство, и лицемерие,

и зависть, и всякое злословие,

как новорожденные младенцы,

возлюбите чистое словесное мо!

локо, дабы от него возрасти вам

во спасение. 

1 Пет. 2, 1–2

Не воздавайте злом за зло,

или ругательством за ругатель!

ство; напротив, благословляйте,

зная, что вы к тому призваны,

чтобы наследовать благословение. 

1 Пет. 3, 9

Возлюбленный! Не подра!

жай злу, но добру. Kто делает

добро, тот от Бога; а делающий

зло не видел Бога. 

3 Ин. 1, 11

Скорбь и теснота всякой ду!

ше человека, делающего злое. 

Рим. 2, 9

Не будь побежден злом, но

побеждай зло добром. 

Рим. 12, 21

Удерживайтесь от всякого

рода зла. 

1 Фес. 5, 22
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Kорень всех зол есть сребро!

любие, которому предавшись,

некоторые уклонились от веры

и сами себя подвергли многим

скорбям. 

1 Тим. 6, 10

И сказал змей жене: нет, не

умрете, но знает Бог, что в день,

в который вы вкусите их (за!

претных плодов. — Прим. ред.),
откроются глаза ваши, и вы бу!

дете, как боги, знающие добро и

зло. 

Быт. 3, 5 

Сказал Господь Бог: вот,

Адам стал как один из Нас, 

зная добро и зло; и теперь как

бы не простер он руки своей, и

не взял также от дерева жиз!

ни, и не вкусил, и не стал жить

вечно. 

Быт. 3, 22

Увидел Господь, что велико

развращение человеков на зем!

ле, и что все мысли и помышле!

ния сердца их были зло во вся!

кое время. 

Быт. 6, 5

Земля растлилась пред ли!

цем Божиим, и наполнилась

земля злодеяниями. 

Быт. 6, 11

Не следуй за большинством

на зло, и не решай тяжбы, отсту!

пая по большинству от правды. 

Исх. 23, 2

Вы согрешили, сделав зло в

очах Господа и раздражив Его. 

Втор. 9, 18

Истреби зло из среды себя. 

Втор. 13, 5

Если же вы будете делать

зло, то и вы и царь ваш погиб!

нете. 

1 Цар. 12, 25

Да прекратится злоба нечес!

тивых, а праведника подкрепи:

ибо Ты испытуешь сердца и ут!

робы, праведный Боже! 

Пс. 7, 10 

Злоба его обратится на его

голову, и злодейство его упадет

на его темя. 

Пс. 7, 17

Возненавидел я сборище

злонамеренных, и с нечестивы!

ми не сяду. 

Пс. 25, 5

Не погуби меня с нечестивы!

ми и с делающими неправду,

которые с ближними своими 

ЗЛО, ЗЛОДЕЯНИЯ
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говорят о мире, а в сердце у них

зло. 

Пс. 27, 3

Да онемеют уста лживые,

которые против праведника го!

ворят злое с гордостью и презре!

ньем. 

Пс. 30, 19

Лице Господне против дела!

ющих зло, чтобы истребить с

земли память о них. 

Пс. 33, 17

Убьет грешника зло, и нена!

видящие праведного погибнут. 

Пс. 33, 22

Не ревнуй злодеям, не зави!

дуй делающим беззаконие. 

Пс. 36, 1

Делающие зло истребятся,

уповающие же на Господа на!

следуют землю. 

Пс. 36, 9

Нечестивый злоумышляет

против праведника и скреже!

щет на него зубами своими. 

Пс. 36, 12

Уклоняйся от зла, и делай

добро, и будешь жить вовек. 

Пс. 36, 27 

Что хвалишься злодейст!

вом, сильный? милость Божия

всегда со мною. 

Пс. 51, 3

Таково воздаяние от Господа

врагам моим и говорящим злое

на душу мою! 

Пс. 108, 20

Избавь меня, Господи, от че!

ловека злого; сохрани меня от

притеснителя. 

Пс. 139, 2

Человек злоязычный не утвер!

дится на земле; зло увлечет при!

теснителя в погибель. 

Пс. 139, 12

Не замышляй против ближ!

него твоего зла, когда он без

опасения живет с тобою. 

Притч. 3, 29

Страх Господень — ненави!

деть зло; гордость и высокоме!

рие и злой путь и коварные уста

я ненавижу. 

Притч. 8, 13

Вспыльчивый может сде!

лать глупость; но человек, умы!

шленно делающий зло, ненави!

стен. 

Притч. 14, 17

       



За зло свое нечестивый будет

отвергнут, а праведный и при

смерти своей имеет надежду. 

Притч. 14, 32

Человек лукавый замышля!

ет зло, и на устах его как бы

огонь палящий. 

Притч. 16, 27

Возмутитель ищет только

зла; поэтому жестокий ангел

будет послан против него. 

Притч. 17, 11

Kто за добро воздает злом, от

дома того не отойдет зло. 

Притч. 17, 13

Не говори: «я отплачу за

зло»; предоставь Господу, и Он

сохранит тебя. 

Притч. 20, 22

Kто замышляет сделать зло, то!

го называют злоумышленником. 

Притч. 24, 8

Не злоумышляй, нечестивый,

против жилища праведника, не

опустошай места покоя его. 

Притч. 24, 15 

Злой не имеет будущности, —

светильник нечестивых угаснет.

Притч. 24, 20

Kто громко хвалит друга

своего с раннего утра, того со!

чтут за злословящего. 

Притч. 27, 14

Не злословь раба пред госпо!

дином его, чтобы он не проклял

тебя, и ты не остался винова!

тым. 

Притч. 30, 10

Есть зло, которое видел я

под солнцем, и оно часто бывает

между людьми. 

Еккл. 6, 1

Не скоро совершается суд

над худыми делами; от этого и

не страшится сердце сынов че!

ловеческих делать зло. 

Еккл. 8, 11

Есть зло, которое видел я

под солнцем, это — как бы по!

грешность, происходящая от

властелина; невежество постав!

ляется на большой высоте, а бо!

гатые сидят низко. 

Еккл. 10, 5–6

И удаляй печаль от сердца

твоего, и уклоняй злое от тела

твоего, потому что детство и

юность — суета. 

Еккл. 11, 10
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Омойтесь, очиститесь; уда!

лите злые деяния ваши от очей

Моих; перестаньте делать зло. 

Ис. 1, 16

Горе тем, которые зло на!

зывают добром, и добро — 

злом, тьму почитают светом, и

свет — тьмою, горькое почита!

ют сладким, и сладкое — горь!

ким! 

Ис. 5, 20

Я накажу мир за зло, и нече!

стивых — за беззакония их, и

положу конец высокоумию гор!

дых, и уничижу надменность

притеснителей. 

Ис. 13, 11

Наблюдай время и храни се!

бя от зла — и не постыдишься

за душу твою: есть стыд, веду!

щий ко греху, и есть стыд —

слава и благодать. 

Сир. 4, 23–25

Не делай зла, и тебя не по!

стигнет зло. 

Сир. 7, 1

Остерегайся злодея, — ибо

он строит зло, — чтобы он ког!

да!нибудь не положил на тебе

пятна навек. 

Сир. 11, 33

Kто зол для себя, для кого

будет добр? И не будет он иметь

радости от имения своего. 

Сир. 14, 5

Нет хуже человека, который

недоброжелателен к самому себе,

и это — воздаяние за злобу его.

Если он и делает добро, то делает

в забывчивости, и после обнару!

живает зло свое. Зол, кто имеет

завистливые глаза, отвращает ли!

цо и презирает души. Глаза любо!

стяжательного не насыщаются

какою!либо частью, и неправда

злого иссушает душу. Злой глаз

завистлив даже на хлеб и в сто!

ле своем терпит скудость. 

Сир. 14, 6–10

Не помышляют они в сердце

своем, что Я помню все злодея!

ния их; теперь окружают их де!

ла их; они пред лицем Моим. 

Ос. 7, 2

Вдовы и сироты, пришельца

и бедного не притесняйте и зла

друг против друга не мыслите в

сердце вашем. 

Зах. 7, 10

ЗЛОСЛОВИЕ

Блаженны вы, когда будут

поносить вас и гнать и всяче!
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ски неправедно злословить за

Меня. 

Мф. 5, 11

Злословящий отца или мать

смертью да умрет. 

Мф. 15, 4

Не злословьте друг друга,

братия: кто злословит брата или

судит брата своего, тот злосло!

вит закон и судит закон; а если

ты судишь закон, то ты не ис!

полнитель закона, но судья. 

Иак. 4, 11

Если злословят вас за имя

Христово, то вы блаженны, ибо

Дух славы, Дух Божий почива!

ет на вас. Теми Он хулится, а ва!

ми прославляется. 

1 Пет. 4, 14

Никого не злословить, быть

не сварливыми, но тихими, и

оказывать всякую кротость ко

всем человекам. 

Тит. 3, 2

Не злословь глухого и пред

слепым не клади ничего, чтобы

преткнуться ему. 

Лев. 19, 14 

Kто будет злословить отца сво!

его или мать свою, тот да будет

предан смерти; отца своего и мать

свою он злословил: кровь его на нем.

Лев. 20, 9

И сынам Израилевым ска!

жи: кто будет злословить Бога

своего, тот понесет грех свой. 

Лев. 24, 15

Сердце твое знает много слу!

чаев, когда и сам ты злословил

других. 

Еккл. 7, 22

Даже и в мыслях твоих не

злословь царя, и в спальной ком!

нате твоей не злословь богатого;

потому что птица небесная мо!

жет перенести слово твое, и кры!

латая — пересказать речь твою. 

Еккл. 10, 20

ЗНАМЕНИЯ

Род лукавый и прелюбодей!

ный ищет знамения; и знаме!

ние не дастся ему, кроме знаме!

ния Ионы пророка. 

Мф. 12, 39

Для чего род сей требует зна!

мения? Истинно говорю вам, не

дастся роду сему знамение. 

Мк. 8, 12

Восстанут лжехристы и лже!

пророки и дадут знамения и 

ЗЛОСЛОВИЕ, ЗНАМЕНИЯ
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чудеса, чтобы прельстить, если

возможно, и избранных. 

Мк. 13, 22

Уверовавших же будут со!

провождать сии знамения: име!

нем Моим будут изгонять бесов;

будут говорить новыми языками.

Мк. 16, 17

И будут знамения в солнце и

луне и звездах, а на земле уны!

ние народов и недоумение. 

Лк. 21, 25

Руками же Апостолов совер!

шались в народе многие знаме!

ния и чудеса. 

Деян. 5, 12

Поминайте чудеса, которые

Он сотворил, знамения Его и су!

ды уст Его. 

1 Пар. 16, 12

Проси себе знамения у Гос!

пода Бога твоего: проси или в

глубине, или на высоте. 

Ис. 7, 11

«

       



195

ИДОЛОПОКЛОНСТВО,
ЯЗЫЧЕСТВО

Делаемые руками человече!

скими не суть боги. 

Деян. 19, 26 

Дети! храните себя от идо!

лов. 

1 Ин. 5, 21

Дело закона у них (язычни!

ков. — Прим. ред.) написано в

сердцах, о чем свидетельствует

совесть их и мысли их, то обви!

няющие, то оправдывающие од!

на другую. 

Рим. 2, 15

Некоторые и доныне с совес!

тью, [признающею] идолов,

едят [идоложертвенное] как

жертвы идольские, и совесть

их, будучи немощна, оскверня!

ется. 

1 Kор. 8, 7

Возлюбленные мои, убегай!

те идолослужения. 

1 Kор. 10, 14

Что же я говорю? То ли, что

идол есть что!нибудь, или идо!

ложертвенное значит что!ни!

будь? Нет, но что язычники,

принося жертвы, приносят бе!

сам, а не Богу. Но я не хочу,

чтобы вы были в общении с бе!

сами. 

1 Kор. 10, 19–20

Если кто скажет вам: это

идоложертвенное, — то не ешь!

те ради того, кто объявил вам, и

ради совести. Ибо Господня зем!

ля, и что наполняет ее. 

1 Kор. 10, 28 

Kогда вы были язычника!

ми, то ходили к безгласным

идолам — так, как бы вели 

вас. 

1 Kор. 12, 2

Умертвите земные члены ва!

ши: блуд, нечистоту, страсть,

злую похоть и любостяжание,

которое есть идолослужение, за

которые гнев Божий грядет на

сынов противления. 

Kол. 3, 5–6

»
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Не обращайтесь к идолам и

богов литых не делайте себе. 

Лев. 19, 4

Берегитесь, чтобы не забыть

вам завета Господа, Бога ва!

шего, который Он поставил с

вами, и чтобы не делать себе ку!

миров, изображающих что!ли!

бо, как повелел тебе Господь,

Бог твой. 

Втор. 4, 23

Будете там служить другим

богам, сделанным руками чело!

веческими из дерева и камня,

которые не видят и не слышат,

и не едят и не обоняют. 

Втор. 4, 28

Берегитесь, чтобы не оболь!

стилось сердце ваше, и вы не

уклонились и не стали служить

иным богам и не поклонились

им. 

Втор. 11, 16

Если же не угодно вам слу!

жить Господу, то изберите себе

ныне, кому служить, богам ли,

которым служили отцы ваши,

бывшие за рекою, или богам

Аморреев, в земле которых жи!

вете; а я и дом мой будем слу!

жить Господу. 

Нав. 24, 15

Не возможете служить Гос!

поду [Богу], ибо Он Бог святый,

Бог ревнитель, не потерпит без!

закония вашего и грехов ва!

ших. Если вы оставите Господа

и будете служить чужим богам,

то Он наведет на вас зло и истре!

бит вас, после того как благо!

творил вам. 

Нав. 24, 19–20

Служили идолам, о которых

говорил им Господь: «не делай!

те сего». 

4 Цар. 17, 12

Ненавижу почитателей сует!

ных идолов, но на Господа упо!

ваю. 

Пс. 30, 7

Их идолы — серебро и золо!

то, дело рук человеческих. Есть

у них уста, но не говорят; есть у

них глаза, но не видят; есть у них

уши, но не слышат; есть у них ноз!

дри, но не обоняют; есть у них ру!

ки, но не осязают; есть у них но!

ги, но не ходят; и они не издают

голоса гортанью своею. 

Пс. 113, 12–15

Идолы язычников — сереб!

ро и золото, дело рук человечес!

ких: есть у них уста, но не гово!

рят; есть у них глаза, но не

       



видят; есть у них уши, но не

слышат, и нет дыхания в устах

их. 

Пс. 134, 15–17

Все они ничто, ничтожны и

дела их; ветер и пустота истука!

ны их. 

Ис. 41, 29

Я Господь, это — Мое имя, и

не дам славы Моей иному и хва!

лы Моей истуканам. 

Ис. 42, 8

Делающие идолов все ни!

чтожны, и вожделеннейшие их

не приносят никакой пользы, и

они сами себе свидетели в том.

Они не видят и не разумеют, 

и потому будут посрамлены.

Kто сделал бога и вылил идола,

не приносящего никакой поль!

зы? Все участвующие в этом бу!

дут постыжены, ибо и художни!

ки сами из людей же; пусть все

они соберутся и станут; они уст!

рашатся, и все будут посты!

жены. 

Ис. 44, 9–11

Все они будут постыжены и

посрамлены; вместе с ними со

стыдом пойдут и все, делающие

идолов. 

Ис. 45, 16

Невежды те, которые носят

деревянного своего идола и мо!

лятся богу, который не спасает. 

Ис. 45, 20

Скажи дому Израилеву: так

говорит Господь Бог: обрати!

тесь и отвратитесь от идолов ва!

ших, и от всех мерзостей ваших

отвратите лице ваше. 

Иез. 14, 6

Я не поклоняюсь идолам,

сделанным руками, но покло!

няюсь живому Богу, сотворив!

шему небо и землю и владыче!

ствующему над всякою плотью. 

Дан. 14, 5

Более жалки те, и надежды

их — на бездушных, которые

называют богами дела рук чело!

веческих, золото и серебро, из!

делия художества, изображе!

ния животных, или негодный

камень, дело давней руки. 

Прем. 13, 10

И на идолов языческих 

будет суд, так как они среди 

создания Божия сделались мер!

зостью, соблазном душ челове!

ческих и сетью ногам неразум!

ных. Ибо вымысл идолов —

начало блуда, и изобретение 

их — растление жизни. Не было
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их вначале, и не вовеки они 

будут. Они вошли в мир по 

человеческому тщеславию, и

потому близкий сужден им 

конец. 

Прем. 14, 11–14

Служение идолам, недостой!

ным именования, есть начало и

причина, и конец всякого зла. 

Прем. 14, 27

Надеясь на бездушных идо!

лов, они не думают быть наказан!

ными за то, что несправедливо

клянутся. Но за то и другое при!

дет на них осуждение, и за то,

что нечестиво мыслили о Боге,

обращаясь к идолам, и за то, что

ложно клялись, коварно прези!

рая святое.

Прем. 14, 29–30

Такой более всех знает, что

он грешит, делая из земляного

вещества бренные сосуды и из!

ваяния. 

Прем. 15, 13

Хотя человек сделал их и за!

имствовавший дух образовал

их, но никакой человек не мо!

жет образовать бога, как он сам.

Будучи смертным, он делает не!

честивыми руками мертвое, по!

этому он превосходнее божеств

своих, ибо он жил, а те — ни!

когда. 

Прем. 15, 16–17

Kакая польза идолу от жерт!

вы? он ни есть, ни обонять не

может: так преследуемый от

Господа, смотря глазами и сте!

ная, подобен евнуху, который

обнимает девицу и вздыхает. 

Сир. 30, 19–21

Что за польза от истукана, сде!

ланного художником, этого ли!

таго лжеучителя, хотя ваятель,

делая немые кумиры, полагается

на свое произведение? Горе то!

му, кто говорит дереву: «встань!»

и бессловесному камню: «про!

будись!» Научит ли он чему!ни!

будь? Вот, он обложен золотом и

серебром, но дыхания в нем нет. 

Авв. 2, 18–19

ИИСУС ХРИСТОС

Сын Человеческий не для того

пришел, чтобы Ему служили, но

чтобы послужить и отдать душу

Свою для искупления многих. 

Мф. 20, 28 

И глас был с небес: Ты Сын

Мой возлюбленный, в Kотором

Мое благоволение. 

Мк. 1, 11
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Сын Человеческий имеет

власть на земле прощать грехи. 

Мк. 2, 10

Сын Человеческий есть гос!

подин и субботы. 

Мк. 2, 28

Духи нечистые, когда виде!

ли Его, падали пред Ним и кри!

чали: Ты Сын Божий. 

Мк. 3, 11

Kто постыдится Меня и Мо!

их слов в роде сем прелюбодей!

ном и грешном, того постыдит!

ся и Сын Человеческий, когда

приидет в славе Отца Своего со

святыми Ангелами. 

Мк. 8, 38

Явилось облако, осеняю!

щее их, и из облака исшел 

глас, глаголющий: Сей есть

Сын Мой возлюбленный; Его

слушайте. 

Мк. 9, 7 

Истинно Человек Сей был

Сын Божий. 

Мк. 15, 39 

Ныне родился вам в городе

Давидовом Спаситель, Kоторый

есть Христос Господь. 

Лк. 2, 11 

И Дух Святый нисшел на Не!

го в телесном виде, как голубь, и

был глас с небес, глаголющий:

Ты Сын Мой Возлюбленный; в

Тебе Мое благоволение! 

Лк. 3, 22

Сын Человеческий пришел

не губить души человеческие, а

спасать. 

Лк. 9, 56

Лисицы имеют норы, и пти!

цы небесные — гнезда; а Сын

Человеческий не имеет, где

приклонить голову. 

Лк. 9, 58

Все предано Мне Отцем Мо!

им; и кто есть Сын, не знает ни!

кто, кроме Отца, и кто есть

Отец, не знает никто, кроме Сы!

на, и кому Сын хочет открыть. 

Лк. 10, 22

Сказываю же вам: всякого,

кто исповедает Меня пред чело!

веками, и Сын Человеческий

исповедает пред Ангелами Бо!

жиими; а кто отвергнется Меня

пред человеками, тот отвержен

будет пред Ангелами Божиими.

И всякому, кто скажет слово на

Сына Человеческого, прощено

будет; а кто скажет хулу на Свя!

таго Духа, тому не простится. 

Лк. 12, 8–10
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В начале было Слово, и Слово

было у Бога, и Слово было Бог. 

Ин. 1, 1 

В Нем была жизнь, и жизнь

была свет человеков. 

Ин. 1, 4

И Слово стало плотию и оби!

тало с нами, полное благодати и

истины; и мы видели славу Его,

славу, как Единородного от Отца.

Ин. 1, 14

Закон дан чрез Моисея, бла!

годать же и истина произошли

чрез Иисуса Христа. 

Ин. 1, 17

Бога не видел никто никог!

да; Единородный Сын, сущий в

недре Отчем, Он явил. 

Ин. 1, 18

Вот Агнец Божий, Kоторый

берет на Себя грех мира. 

Ин. 1, 29

Никто не восходил на небо,

как только сшедший с небес

Сын Человеческий, сущий на

небесах. 

Ин. 3, 13

Так возлюбил Бог мир, что

отдал Сына Своего единородно!

го, дабы всякий, верующий в

Него, не погиб, но имел жизнь

вечную. Ибо не послал Бог Сы!

на Своего в мир, чтобы судить

мир, но чтобы мир спасен был

чрез Него. Верующий в Него не

судится, а не верующий уже

осужден, потому что не уверо!

вал во имя Единородного Сына

Божия. Суд же состоит в том,

что свет пришел в мир; но люди

более возлюбили тьму, нежели

свет, потому что дела их были

злы. 

Ин. 3, 16–19 

Отец любит Сына и все дал в

руку Его. 

Ин. 3, 35

Истинно, истинно говорю

вам: Сын ничего не может тво!

рить Сам от Себя, если не уви!

дит Отца творящего: ибо, что

творит Он, то и Сын творит 

также. 

Ин. 5, 19

Kак Отец имеет жизнь в Са!

мом Себе, так и Сыну дал иметь

жизнь в Самом Себе. 

Ин. 5, 26

Я ничего не могу творить

Сам от Себя. Kак слышу, так и

сужу, и суд Мой праведен; ибо
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не ищу Моей воли, но воли по!

славшего Меня Отца. 

Ин. 5, 30

Если Я свидетельствую Сам

о Себе, то свидетельство Мое не

есть истинно. 

Ин. 5, 31

Я есмь хлеб жизни. Отцы 

ваши ели манну в пустыне и

умерли, хлеб же, сходящий с

небес, таков, что ядущий его 

не умрет. Я хлеб живый, сшед!

ший с небес, ядущий хлеб сей

будет жить вовек; хлеб же, ко!

торый Я дам, есть Плоть Моя,

которую Я отдам за жизнь 

мира. 

Ин. 6, 48–51 

Плоть Моя истинно есть пи!

ща, и Kровь Моя истинно есть

питие. Ядущий Мою Плоть и

пиющий Мою Kровь пребывает

во Мне, и Я в нем. Kак послал

Меня живый Отец, и Я живу

Отцем, так и ядущий Меня

жить будет Мною. 

Ин. 6, 55–57

Я свет миру; кто последует

за Мною, тот не будет ходить 

во тьме, но будет иметь свет

жизни. 

Ин. 8, 12 

Тогда сказали Ему: кто же

Ты? Иисус сказал им: от начала

Сущий, как и говорю вам. Мно!

го имею говорить и судить о вас;

но Пославший Меня есть исти!

нен, и что Я слышал от Него, то

и говорю миру. 

Ин. 8, 25–26

Иисус сказал им: когда воз!

несете Сына Человеческого,

тогда узнаете, что это Я и что

ничего не делаю от Себя, но как

научил Меня Отец Мой, так и

говорю. 

Ин. 8, 28

Вор приходит только для то!

го, чтобы украсть, убить и погу!

бить. Я пришел для того, чтобы

имели жизнь и имели с избыт!

ком. 

Ин. 10, 10

Kак Отец знает Меня, так и

Я знаю Отца; и жизнь Мою по!

лагаю за овец. 

Ин. 10, 15

Иисус сказал ей: Я есмь вос!

кресение и жизнь; верующий в

Меня, если и умрет, оживет. 

Ин. 11, 25 

Я говорил не от Себя; но по!

славший Меня Отец, Он дал
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Мне заповедь, что сказать и что

говорить. И Я знаю, что запо!

ведь Его есть жизнь вечная.

Итак, что Я говорю, говорю,

как сказал Мне Отец. 

Ин. 12, 49–50

Принимающий того, кого Я

пошлю, Меня принимает; а

принимающий Меня принима!

ет Пославшего Меня. 

Ин. 13, 20

Иисус сказал ему: Я есмь

путь и истина и жизнь; никто не

приходит к Отцу, как только

чрез Меня. Если бы вы знали

Меня, то знали бы и Отца Мое!

го. И отныне знаете Его и виде!

ли Его. 

Ин. 14, 6–7

Разве ты не веришь, что Я в

Отце и Отец во Мне? Слова, ко!

торые говорю Я вам, говорю не

от Себя; Отец, пребывающий во

Мне, Он творит дела. Верьте

Мне, что Я в Отце и Отец во Мне;

а если не так, то верьте Мне по

самым делам. Истинно, истин!

но говорю вам: верующий в Ме!

ня, дела, которые творю Я, и он

сотворит, и больше сих сотво!

рит, потому что Я к Отцу Моему

иду. 

Ин. 14, 10–12

Нелюбящий Меня не соблю!

дает слов Моих; слово же, кото!

рое вы слышите, не есть Мое, но

пославшего Меня Отца. 

Ин. 14, 24

Ненавидящий Меня ненави!

дит и Отца моего. 

Ин. 15, 23

Много сотворил Иисус пред

учениками Своими и других чу!

дес, о которых не писано в кни!

ге сей. Сие же написано, дабы

вы уверовали, что Иисус есть

Христос, Сын Божий, и, веруя,

имели жизнь во имя Его. 

Ин. 20, 30–31

Он повелел нам проповеды!

вать людям и свидетельство!

вать, что Он есть определенный

от Бога Судия живых и мерт!

вых. О Нем все пророки свиде!

тельствуют, что всякий верую!

щий в Него получит прощение

грехов именем Его. 

Деян. 10, 42–43 

Они же сказали: веруй в Гос!

пода Иисуса Христа, и спасешь!

ся ты и весь дом твой. 

Деян. 16, 31

Он для вас, верующих, дра!

гоценность, а для неверующих

       



камень, который отвергли стро!

ители, но который сделался

главою угла. 

1 Пет. 2, 7

Сей есть Сын Мой возлюб!

ленный, в Kотором Мое благо!

воление. 

2 Пет. 1, 17

В мире был, и мир чрез Него

начал быть, и мир Его не по!

знал. Пришел к своим, и свои

Его не приняли. 

Ин. 1, 10–11

Сын Божий пришел и дал нам

свет и разум, да познаем Бога ис!

тинного и да будем в истинном

Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть

истинный Бог и жизнь вечная. 

1 Ин. 5, 20

Христос, когда еще мы были

немощны, в определенное вре!

мя умер за нечестивых. 

Рим. 5, 6

Если, будучи врагами, мы

примирились с Богом смертью

Сына Его, то тем более, прими!

рившись, спасемся жизнью Его.

Рим. 5, 10 

Христос для того и умер, и

воскрес, и ожил, чтобы влады!

чествовать и над мертвыми и

над живыми. 

Рим. 14, 9

Kак закон, ослабленный

плотию, был бессилен, то Бог

послал Сына Своего в подобии

плоти греховной в жертву за

грех и осудил грех во плоти. 

Рим. 8, 3

Их и отцы, и от них Хрис!

тос по плоти, сущий над всем

Бог, благословенный во веки,

аминь. 

Рим. 9, 5 

Разумею то, что Иисус Хрис!

тос сделался служителем для

обрезанных — ради истины Бо!

жией, чтобы исполнить обещан!

ное отцам, а для язычников —

из милости, чтобы славили Бога,

как написано: за то буду сла!

вить Тебя, (Господи,) между

язычниками, и буду петь имени

Твоему.

Рим. 15, 8–9

Мы проповедуем Христа

распятого, для Иудеев соблазн,

а для Еллинов безумие. 

1 Kор. 1, 23

Никто не может поло!

жить другого основания, кроме
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положенного, которое есть Иисус

Христос. 

1 Kор. 3, 11

Христос умер за грехи наши,

по Писанию. 

1 Kор. 15, 3

…Kоторый (Иисус Христос. —

Прим. ред.) есть образ Бога не!

видимого. 

2 Kор. 4, 4; Kол. 1, 15

Не знавшего греха Он сделал

для нас жертвою за грех, чтобы

мы в Нем сделались праведны!

ми пред Богом. 

2 Kор. 5, 21

Благодать вам и мир от Бога

Отца и Господа нашего Иисуса

Христа, Kоторый отдал Себя

Самого за грехи наши, чтобы

избавить нас от настоящего лу!

кавого века, по воле Бога и Отца

нашего. 

Гал. 1, 3–4

Христос искупил нас от клят!

вы закона, сделавшись за нас

клятвою (ибо написано: про!

клят всяк, висящий на древе). 

Гал. 3, 13

…в Kотором (Иисусе Хрис!

те. — Прим. ред.) мы имеем ис!

купление Kровию Его и проще!

ние грехов. 

Kол. 1, 14 

Он есть прежде всего, и все

Им стоит. И он есть глава тела

Церкви; Он — начаток, перве!

нец из мертвых, дабы иметь

Ему во всем первенство. 

Kол. 1, 17–18

Един Бог, един и посредник

между Богом и человеками, че!

ловек Христос Иисус, предав!

ший Себя для искупления всех. 

1 Тим. 2, 5–6

И беспрекословно — вели!

кая благочестия тайна: Бог

явился во плоти, оправдал Себя

в Духе, показал Себя Ангелам,

проповедан в народах, принят

верою в мире, вознесся во славе. 

1 Тим. 3, 16 

Верно слово: если мы с Ним

умерли, то с Ним и оживем. 

2 Тим. 2, 11

Если мы неверны, Он пребы!

вает верен, ибо Себя отречься не

может. 

2 Тим. 2, 13

И потому Он есть Ходатай

нового завета, дабы вследствие
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смерти Его, бывшей для искуп!

ления от преступлений, сделан!

ных в первом завете, призванные

к вечному наследию получили

обетованное. 

Евр. 9, 15

Он же, принеся одну жертву

за грехи, навсегда воссел одес!

ную Бога, ожидая затем, доколе

враги Его будут положены в

подножие ног Его. 

Евр. 10, 12–13

Иисус Христос вчера и сего!

дня и во веки Тот же. 

Евр. 13, 8

Так как тела животных, ко!

торых кровь для очищения гре!

ха вносится первосвященником

во святилище, сжигаются вне

стана, — то и Иисус, дабы освя!

тить людей Kровию Своею, по!

страдал вне врат. 

Евр. 13, 11

Он был облечен в одежду,

обагренную кровию. Имя Ему:

«Слово Божие». 

Откр. 19, 13 

Они будут вести брань с

Агнцем, и Агнец победит их;

ибо Он есть Господь господству!

ющих и Царь царей, и те, кото!

рые с Ним, суть званые и из!

бранные и верные. 

Откр. 17, 14

ИСКУШЕНИЕ, 
ОБОЛЬЩЕНИЕ, СОБЛАЗН

Блажен, кто не соблазнится

о Мне. 

Мф. 11, 6

Посеянное на каменистых

местах означает того, кто слы!

шит слово и тотчас с радостью

принимает его; но не имеет в се!

бе корня и непостоянен: когда

настанет скорбь или гонение за

слово, тотчас соблазняется. 

Мф. 13, 20–21

Kто соблазнит одного из ма!

лых сих, верующих в Меня, то!

му лучше было бы, если бы 

повесили ему мельничный жер!

нов на шею и потопили его во

глубине морской. Горе миру от

соблазнов, ибо надобно придти

соблазнам; но горе тому челове!

ку, через которого соблазн при!

ходит. 

Мф. 18, 6–7

Если же рука твоя или нога

твоя соблазняет тебя, отсеки их

и брось от себя: лучше тебе войти

в жизнь без руки или без ноги,
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нежели с двумя руками и с дву!

мя ногами быть ввержену в

огонь вечный; и если глаз твой

соблазняет тебя, вырви его и

брось от себя: лучше тебе с од!

ним глазом войти в жизнь, не!

жели с двумя глазами быть

ввержену в геенну огненную. 

Мф. 18, 8–9

Если соблазняет тебя рука

твоя, отсеки ее: лучше тебе

увечному войти в жизнь, неже!

ли с двумя руками идти в геен!

ну, в огонь неугасимый, где

червь их не умирает и огонь не

угасает. И если нога твоя со!

блазняет тебя, отсеки ее: лучше

тебе войти в жизнь хромому, не!

жели с двумя ногами быть ввер!

жену в геенну, в огонь неугаси!

мый, где червь их не умирает и

огонь не угасает. И если глаз

твой соблазняет тебя, вырви

его: лучше тебе с одним глазом

войти в Царствие Божие, неже!

ли с двумя глазами быть ввер!

жену в геенну огненную, где

червь их не умирает и огонь не

угасает. 

Мк. 9, 43–48 

Невозможно не придти со!

блазнам, но горе тому, через ко!

го они приходят.

Лк. 17, 1

С великою радостью прини!

майте, братия мои, когда впада!

ете в различные искушения,

зная, что испытание вашей ве!

ры производит терпение. 

Иак. 1, 2–3

Блажен человек, который

переносит искушение, потому

что, быв испытан, он получит

венец жизни, который обещал

Господь любящим Его. В иску!

шении никто не говори: Бог ме!

ня искушает; потому что Бог не

искушается злом и Сам не иску!

шает никого, но каждый искуша!

ется, увлекаясь и обольщаясь

собственною похотью; похоть же,

зачав, рождает грех, а сделанный

грех рождает смерть. Не обма!

нывайтесь, братия мои возлюб!

ленные. 

Иак. 1, 12–16

Если кто из вас думает, что

он благочестив, и не обуздывает

своего языка, но обольщает свое

сердце, у того пустое благочес!

тие. 

Иак. 1, 26

Возлюбленные! огненного ис!

кушения, для испытания вам по!

сылаемого, не чуждайтесь, как

приключения для вас странного.

1 Пет. 4, 12
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ИСКУШЕНИЕ

Горе им, потому что идут пу!

тем Kаиновым, предаются обо!

льщению мзды, как Валаам, и в

упорстве погибают, как Kорей. 

Иуд. 1, 11

Не станем же более судить

друг друга, а лучше судите о

том, как бы не подавать брату

случая к преткновению или со!

блазну. 

Рим. 14, 13 

Остерегайтесь производя!

щих разделения и соблазны, во!

преки учению, которому вы на!

учились, и уклоняйтесь от них;

ибо такие [люди] служат не Гос!

поду нашему Иисусу Христу, а

своему чреву, и ласкательством

и красноречием обольщают

сердца простодушных. 

Рим. 16, 17–18

И потому, если пища соблаз!

няет брата моего, не буду есть

мяса вовек, чтобы не соблаз!

нить брата моего. 

1 Kор. 8, 13

Боюсь, чтобы, как змей хит!

ростью своею прельстил Еву,

так и ваши умы не повреди!

лись, уклонившись от простоты

во Христе. 

2 Kор. 11, 3

Kто почитает себя чем!ни!

будь, будучи ничто, тот оболь!

щает сам себя. 

Гал. 6, 3

Смотрите, братия, чтобы 

кто не увлек вас философиею 

и пустым обольщением, по пре!

данию человеческому, по сти!

хиям мира, а не по Христу; ибо

в Нем обитает вся полнота Бо!

жества телесно, и вы имеете

полноту в Нем, Kоторый есть

глава всякого начальства и 

власти. 

Kол. 2, 8–10

Никто да не обольщает вас

самовольным смиренномудри!

ем и служением Ангелов, втор!

гаясь в то, чего не видел, безрас!

судно надмеваясь плотским

своим умом. 

Kол. 2, 18

Желающие обогащаться впа!

дают в искушение и в сеть и во

многие безрассудные и вредные

похоти, которые погружают

людей в бедствие и пагубу. 

1 Тим. 6, 9

Kак Сам Он претерпел, быв

искушен, то может и искушае!

мым помочь. 

Евр. 2, 18
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Не искушайте Господа, Бога

вашего, как вы искушали Его в

Массе. 

Втор. 6, 16

Берегитесь, чтобы не оболь!

стилось сердце ваше, и вы не

уклонились и не стали служить

иным богам и не поклонились

им. 

Втор. 11, 16

Не выходи навстречу раз!

вратной женщине, чтобы как!

нибудь не попасть в сети ее. Не

оставайся долго с певицею, что!

бы не плениться тебе искусст!

вом ее. Не засматривайся на де!

вицу, чтобы не соблазниться

прелестями ее. Не отдавай ду!

ши твоей блудницам, чтобы не

погубить наследства твоего. Не

смотри по сторонам на улицах

города и не броди по пустым ме!

стам его. Отвращай око твое от

женщины благообразной и не

засматривайся на чужую красо!

ту: многие совратились с пути

чрез красоту женскую; от нее, как

огонь, загорается любовь. Отнюдь

не сиди с женою замужнею и не

оставайся с нею на пиру за ви!

ном, чтобы не склонилась к ней

душа твоя и чтобы ты не по!

ползнулся духом в погибель. 

Сир. 9, 3–11 

Kто был искушаем золотом —

и остался непорочным? Да бу!

дет это в похвалу ему. 

Сир. 31, 10

Не обольщает нас лукавое

человеческое изобретение, ни

бесплодный труд художников —

изображения, испещренные раз!

личными красками. 

Прем. 15, 4

Хотя искушение смерти кос!

нулось и праведных, и много их

погибло в пустыне, но недолго

продолжался этот гнев. 

Прем. 18, 20

ИСПОВЕДАНИЕ

Всякого, кто исповедает Меня

пред людьми, того исповедаю и

Я пред Отцем Моим Небесным. 

Мф. 10, 32

Сердцем веруют к праведно!

сти, а устами исповедуют ко

спасению. 

Рим. 10, 10

Подвизайся добрым подвигом

веры, держись вечной жизни, к

которой ты и призван, и испове!

дал доброе исповедание перед

многими свидетелями. 

1 Тим. 6, 12

       



Твердое основание Божие

стоит, имея печать сию: «по!

знал Господь Своих»; и: «да от!

ступит от неправды всякий, ис!

поведующий имя Господа». 

2 Тим. 2, 19

Не стыдись исповедывать

грехи твои и не удерживай тече!

ния реки. 

Сир. 4, 30

Воздай славу Господу, Богу

Израилеву и сделай пред Ним

исповедание и объяви мне, что

ты сделал; не скрой от меня. 

Нав. 7, 19

ИСПЫТАНИЕ 

Испытание вашей веры про!

изводит терпение. 

Иак. 1, 3

Дабы испытанная вера ва!

ша оказалась драгоценнее гиб!

нущего, хотя и огнем испыты!

ваемого золота, к похвале и 

чести и славе в явление Иисуса

Христа. 

1 Пет. 1, 7

Испытывайте самих себя, в

вере ли вы? самих себя иссле!

дывайте. Или вы не знаете са!

мих себя, что Иисус Христос в

вас? Разве только вы не то, чем

должны быть. 

2 Kор. 13, 5

Все испытывайте, хорошего

держитесь. 

1 Фес. 5, 21

Знаю, Боже мой, что Ты ис!

пытуешь сердце и любишь чис!

тосердечие. 

1 Пар. 29, 17

Господь испытывает правед!

ного, а нечестивого и любящего

насилие ненавидит душа Его. 

Пс. 10, 5

Ты испытал сердце мое, посе!

тил меня ночью, искусил меня

и ничего не нашел; от мыслей

моих не отступают уста мои. 

Пс. 16, 3

Господи! Ты испытал меня и

знаешь. 

Пс. 138, 1

Испытай меня, Боже, и узнай

сердце мое; испытай меня, и 

узнай помышления мои. 

Пс. 138, 23

Плавильня — для серебра и

горнило — для золота, а сердца

испытывает Господь. 

Притч. 17, 3

209

ИСПОВЕДАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Испытания не служат вра!

чевством для гордого, потому

что злое растение укоренилось в

нем. 

Сир. 3, 28

Kогда они были испытывае!

мы, подвергаясь, впрочем, ми!

лостивому вразумлению, тогда

познали, как мучились во гневе

судимые нечестивые. 

Прем. 11, 10

ИСТИНА, ПРАВДА

Закон дан чрез Моисея; бла!

годать же и истина произошли

чрез Иисуса Христа. 

Ин. 1, 17

Поступающий по правде

идет к свету, дабы явны были

дела его, потому что они в Боге

соделаны. 

Ин. 3, 21

Иисус сказал Ему: Я есмь

путь и истина и жизнь; никто не

приходит к Отцу, как только че!

рез Меня. 

Ин. 14, 6

Освяти их истиною Твоею:

слово Твое есть истина. 

Ин. 17, 17

Я на то родился и на то при!

шел в мир, чтобы свидетельст!

вовать о истине; всякий, кто от

истины, слушает гласа Моего. 

Ин. 18, 37

Всякий человек да будет

скор на слышание, медлен на

слова, медлен на гнев, ибо гнев

человека не творит правды Бо!

жией. 

Иак. 1, 19–20

Ныне, независимо от зако!

на, явилась правда Божия, о ко!

торой свидетельствуют закон и

пророки, правда Божия через

веру в Иисуса Христа во всех и

на всех верующих. 

Рим. 3, 21–22

Истину говорю во Христе, не

лгу, свидетельствует мне со!

весть моя в Духе Святом. 

Рим. 9, 1

Станем праздновать не со

старою закваскою, не с заквас!

кою порока и лукавства, но с 

опресноками чистоты и истины.

1 Kор. 5, 8

Открывая истину, представ!

ляем себя совести всякого чело!

века пред Богом. 

2 Kор. 4, 2
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ИСТИНА

Мы не сильны против исти!

ны, но сильны за истину. 

2 Kор. 13, 8

Kто прельстил вас не поко!

ряться истине? 

Гал. 3, 1

Неужели я сделался врагом

вашим, говоря вам истину? 

Гал. 4, 16

Вы не так познали Христа;

потому что вы слышали о Нем и

в Нем научились, — так как ис!

тина во Иисусе, — отложить

прежний образ жизни ветхого

человека, истлевающего в обо!

льстительных похотях, а об!

новиться духом ума вашего и

облечься в нового человека, со!

зданного по Богу, в праведности

и святости истины. 

Еф. 4, 20–22

Отвергнув ложь, говорите ис!

тину каждый ближнему своему,

потому что мы члены друг другу.

Еф. 4, 25

Всякий, питаемый молоком,

несведущ в слове правды, пото!

му что он младенец. 

Евр. 5, 13

Благ и праведен Господь, посе!

му наставляет грешников на путь,

направляет кротких к правде, и

научает кротких путям Своим. 

Пс. 24, 8–9

Пошли свет Твой и истину

Твою. 

Пс. 42, 3

Милость и истина сретятся,

правда и мир облобызаются. 

Пс. 84, 11

Облако и мрак окрест Его;

правда и суд — основание пре!

стола Его. 

Пс. 96, 2

Откровения Твои, которые

Ты заповедал, — правда и со!

вершенная истина. 

Пс. 118, 138

Правда Твоя — правда веч!

ная, и закон Твой — истина. 

Пс. 118, 142 

Правда откровений Твоих веч!

на: вразуми меня, и буду жить. 

Пс. 118, 144

Не доставляют пользы со!

кровища неправедные, правда

же избавляет от смерти. 

Притч. 10, 2

На пути правды — жизнь, и

на стезе ее нет смерти. 

Притч. 12, 28

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Kупи истину и не продавай

мудрости и учения и разума. 

Притч. 23, 23

А правда Моя пребудет во!

век, и спасение Мое — в роды

родов. 

Ис. 51, 8

Господь Бог есть истина; 

Он есть Бог живый и Царь веч!

ный. 

Иер. 10, 10

Не противоречь истине и

стыдись твоего невежества. 

Сир. 4, 29

Подвизайся за истину до

смерти, и Господь Бог поборет

за тебя. 

Сир. 4, 32

Если ты усердно будешь ис!

кать правды, то найдешь ее и

облечешься ею, как подиром

славы. Птицы слетаются к по!

добным себе, и истина обраща!

ется к тем, которые упражня!

ются в ней. 

Сир. 27, 8–9

От нечистого что может быть

чистого, и от ложного что мо!

жет быть истинного? 

Сир. 34, 4

Вот дела, которые вы долж!

ны делать: говорите истину друг

другу; по истине и миролюбно

судите у ворот ваших. 

Зах. 8, 16

Только любите истину и мир.

Зах. 8, 19

Вся земля взывает к истине,

и небо благословляет ее, и все

дела трясутся и трепещут пред

нею. И нет в ней неправды. 

2 Езд. 4, 36

Неправедно вино, неправеден

царь, неправедны женщины,

несправедливы все сыны чело!

веческие и все дела их таковы, и

нет в них истины, и они погибнут

в неправде своей, а истина пре!

бывает и остается сильною в век,

и живет и владычествует в век

века. И нет у ней лицеприятия и

различения, но делает она спра!

ведливое, удаляясь от всего не!

справедливого и злого, и все

одобряют дела ее. И нет в суде ее

ничего неправого; она есть сила

и царство и власть и величие всех

веков: благословен Бог истины! 

2 Езд. 4, 37–40

Велика истина и сильнее

всего. 

2 Езд. 4, 41
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KЛЯТВА

Еще слышали вы, что сказа!

но древним: не преступай клят!

вы, но исполняй пред Господом

клятвы твои. 

Мф. 5, 33 

Прежде же всего, братия

мои, не клянитесь ни небом, ни

землею, и никакою другою

клятвою; но да будет у вас «да,

да» и «нет, нет», дабы вам не

подпасть осуждению. 

Иак. 5, 12

Христос искупил нас от

клятвы закона, сделавшись за

нас клятвою (ибо написано:

проклят всяк, висящий на 

древе). 

Гал. 3, 13

Не клянитесь именем Моим

во лжи, и не бесчести имени Бо!

га твоего. 

Лев. 19, 12 

Слово языка их есть грех уст

их; да уловятся они в гордости

своей за клятву и ложь, кото!

рую произносят. 

Пс. 58, 13

Мною клянусь: из уст Моих

исходит правда, слово неизмен!

ное, что предо Мною прекло!

нится всякое колено, Мною бу!

дет клясться всякий язык. 

Ис. 45, 23

Не приучай уст твоих к клят!

ве и не обращай в привычку упо!

треблять в клятве имя Святаго.

Ибо, как раб, постоянно подвер!

гающийся наказанию, не избав!

ляется от ран, так и клянущий!

ся непрестанно именем Святаго

не очистится от греха. Человек,

часто клянущийся, исполнится

беззакония, и не отступит от до!

ма его бич. Если он согрешит,

грех его на нем; и если он возне!

радел, то сугубо согрешит; и если

он клялся напрасно, то не оправ!

дается, и дом его наполнится

несчастьями. 

Сир. 23, 8–13

Kлятва и обман, убийство и

воровство и прелюбодейство

ü• Клятва •
• Корыстолюбие •

• Коварство •
• Крещение • Крест •
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крайне распространились, и

кровопролитие следует за кро!

вопролитием. 

Ос. 4, 2

KОВАРСТВО

Непорочность прямодушных

будет руководить их, а лукавст!

во коварных погубит их. 

Притч. 11, 3

Kоварство — в сердце зло!

умышленников, радость — у

миротворцев. 

Притч. 12, 20

Устами своими притворяет!

ся враг, а в сердце своем замыш!

ляет коварство. 

Притч. 26, 24

Kто роет яму, тот упадет в нее,

и кто покатит вверх камень, к

тому он воротится. 

Притч. 26, 27

Искренни укоризны от лю!

бящего, и лживы поцелуи нена!

видящего. 

Притч. 27, 6

Тогда откроется, как заря,

свет твой, и исцеление твое 

скоро возрастет, и правда твоя

пойдет пред тобою, и слава 

Господня будет сопровождать 

тебя. 

Ис. 58, 8

Не всякого человека вводи в

дом твой, ибо много козней у ко!

варного. 

Сир. 11, 29

Есть лукавый, который хо!

дит согнувшись, в унынии, но

внутри он полон коварства. Он

поник лицом и притворяется

глухим, но он предварит тебя

там, где и не думаешь. 

Сир. 19, 23–24

Kто бросает камень вверх,

бросает его на свою голову, и ко!

варный удар разделит раны.

Kто роет яму, сам упадет в нее,

и кто ставит сеть, сам будет

уловлен ею. Kто делает зло, на

того обратится оно, и он не узна!

ет, откуда оно пришло к нему. 

Сир. 27, 28–30

KОРЫСТОЛЮБИЕ

Это ропотники, ничем недо!

вольные, поступающие по сво!

им похотям (нечестиво и безза!

конно); уста их произносят

надутые слова; они оказывают

лицеприятие для корысти. 

Иуд. 1, 16
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Нечестивый хвалится похо!

тию души своей; корыстолюбец

ублажает себя. 

Пс. 9, 24

Kорыстолюбивый расстроит

дом свой, а ненавидящий по!

дарки будет жить. 

Притч. 15, 27

Неразумный правитель много

делает притеснений; а ненавидя!

щий корысть продолжит дни. 

Притч. 28, 16

От малого до большого, каж!

дый из них предан корысти, и

от пророка до священника —

все действуют лживо. 

Иер. 6, 13 

KРЕСТ 

Kто не берет креста своего и

следует за Мною, тот не достоин

Меня. 

Мф. 10, 38

Если кто хочет идти за

Мною, отвергнись себя и возьми

крест свой и следуй за Мною. 

Мф. 16, 24

Христос послал меня не кре!

стить, а благовествовать, не в

премудрости слова, чтобы не

упразднить креста Христова.

Ибо слово о кресте для погибаю!

щих юродство есть, а для нас,

спасаемых, — сила Божия. 

1 Kор. 1, 17–18

…В одном теле примирить

обоих с Богом посредством кре!

ста, убив вражду на нем. 

Еф. 2, 16 

KРЕЩЕНИЕ

Идите, научите все народы,

крестя их во имя Отца и Сына и

Святаго Духа, уча их соблюдать

все, что Я повелел вам; и се, Я с ва!

ми во все дни до скончания века.

Мф. 28, 19–20 

Kто будет веровать и крес!

титься, спасен будет; а кто не

будет веровать, осужден будет. 

Мк. 16, 16

Kрещением должен Я крес!

титься; и как Я томлюсь, пока

сие совершится! 

Лк. 12, 50

Иисус отвечал: истинно, ис!

тинно говорю тебе, если кто не

родится от воды и Духа, не мо!

жет войти в Царствие Божие. 

Ин. 3, 5

Покайтесь, и да крестится

каждый из вас во имя Иисуса
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Христа для прощения гре!

хов; — и получите дар Святаго

Духа.

Деян. 2, 38

Так и нас ныне подобное се!

му образу крещение, не плот!

ской нечистоты омытие, но обе!

щание Богу доброй совести,

спасает воскресением Иисуса

Христа. 

1 Пет. 3, 21

Один Господь, одна вера, од!

но крещение. 

Еф. 4, 5

Да приступаем с искренним

сердцем, с полною верою, кроп!

лением очистив сердца от по!

рочной совести, и омыв тело во!

дою чистою, будем держаться

исповедания упования неуклон!

но, ибо верен Обещавший. 

Евр. 10, 22–23
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ЛЕНЬ, БЕЗДЕЛЬЕ 

Kогда мы были у вас, то за!

вещавали вам сие: если кто не

хочет трудиться, тот и не ешь. 

2 Фес. 3, 10

Пойди к муравью, ленивец,

посмотри на действия его, и

будь мудрым. Нет у него ни на!

чальника, ни приставника, ни

повелителя; но он заготовляет

летом хлеб свой, собирает во вре!

мя жатвы пищу свою. Доколе

ты, ленивец, будешь спать? ког!

да ты встанешь от сна твоего? 

Притч. 6, 6–9

Ленивая рука делает бедным,

а рука прилежных обогащает. 

Притч. 10, 4

Что уксус для зубов и дым

для глаз, то ленивый для посы!

лающих его. 

Притч. 10, 26

Ленивцы бывают скудны, а

трудолюбивые приобретают бо!

гатство. 

Притч. 11, 16

Лучше простой, но работаю!

щий на себя, нежели выдаю!

щий себя за знатного, но нужда!

ющийся в хлебе. 

Притч. 12, 9

Душа ленивого желает, но

тщетно; а душа прилежных на!

сытится. 

Притч. 13, 4

Путь ленивого — как терно!

вый плетень, а путь праведных —

гладкий. 

Притч. 15, 19

Леность погружает в сонли!

вость, и нерадивая душа будет

терпеть голод. 

Притч. 19, 15

Ленивый опускает руку свою

в чашу, и не хочет донести ее до

рта своего. 

Притч. 19, 24

Алчба ленивца убьет его, по!

тому что руки его отказываются

работать. 

Притч. 21, 25

À
• Лицеприятие • Любовь Бога • и проч.

• Лень, безделье •
• Лжепророки • Ложь •

• Лесть • Лицемерие •
Лжесвидетельство •
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Ленивец говорит: «лев на до!

роге! лев на площадях!» 

Притч. 26, 13

Ленивец в глазах своих муд!

рее семерых, отвечающих обду!

манно.

Притч. 26, 16

От лености обвиснет пото!

лок, и когда опустятся руки, то

протечет дом. 

Еккл. 10, 18

Грязному камню подобен 

ленивый: всякий освищет бес!

славие его. Воловьему помету

подобен ленивый: всякий, под!

нявший его, отряхнет руку. 

Сир. 22, 1–2

ЛЕСТЬ

Он не сделал никакого гре!

ха, и не было лести в устах Его. 

1 Пет. 2, 22

Обличающий человека най!

дет после большую приязнь, не!

жели тот, кто льстит языком. 

Притч. 28, 23

Человек, льстящий другу

своему, расстилает сеть ногам

его. 

Притч. 29, 5

И восстанет на место его пре!

зренный, и не воздадут ему цар!

ских почестей; но он придет без

шума и лестью овладеет царством. 

Дан. 11, 21

ЛЖЕПРОРОКИ, 
ЛЖЕУЧИТЕЛИ

Берегитесь лжепророков, ко!

торые приходят к вам в овечьей

одежде, а внутри суть волки

хищные. По плодам их узнаете

их. 

Мф. 7, 15–16 

Берегитесь, чтобы кто не

прельстил вас, ибо многие при!

дут под именем Моим, и будут

говорить: «Я Христос», и мно!

гих прельстят. 

Мф. 24, 4–5 

Восстанут лжехристы и

лжепророки, и дадут великие

знамения и чудеса, чтобы пре!

льстить, если возможно, и из!

бранных. 

Мф. 24, 24

Он сказал: берегитесь, чтобы

вас не ввели в заблуждение, ибо

многие придут под именем Мо!

им, говоря, что это Я; и это вре!

мя близко: не ходите вслед их. 

Лк. 21, 8

       



Были и лжепророки в наро!

де, как и у вас будут лжеучите!

ли, которые введут пагубные

ереси и, отвергаясь искупивше!

го их Господа, навлекут сами на

себя скорую погибель. И многие

последуют их разврату, и через

них путь истины будет в поно!

шении. 

2 Пет. 2, 1–2

Вкравшимся лжебратиям,

скрытно приходившим под!

смотреть за нашею свободою,

которую мы имеем во Христе

Иисусе, чтобы поработить нас,

мы ни на час не уступили и 

не покорились, дабы истина

благовествования сохранилась

у вас. 

Гал. 2, 4–5

Будет время, когда здравого

учения принимать не будут, но

по своим прихотям будут изби!

рать себе учителей, которые

льстили бы слуху; и от истины

отвратят слух и обратятся к бас!

ням. 

2 Тим. 4, 3–4

Есть много и непокорных,

пустословов и обманщиков, осо!

бенно из обрезанных, каковым

должно заграждать уста: они

развращают целые домы, уча, 

чему не должно, из постыдной

корысти. 

Тит. 1, 10–11

Если восстанет среди тебя

пророк, или сновидец, и пред!

ставит тебе знамение или чудо,

и сбудется то знамение или чу!

до, о котором он говорил тебе, и

скажет притом: «пойдем вслед

богов иных, которых ты не зна!

ешь, и будем служить им», — то

не слушай слов пророка сего,

или сновидца сего; ибо чрез сие

искушает вас Господь, Бог ваш,

чтобы узнать, любите ли вы Гос!

пода, Бога вашего, от всего

сердца вашего и от всей души

вашей. 

Втор. 13, 1–3

Старец и знатный, — это го!

лова; а пророк!лжеучитель есть

хвост. 

Ис. 9, 15

Скажите, что произойдет в

будущем, и мы будем знать, что

вы боги, или сделайте что!ни!

будь, доброе ли, худое ли, чтобы

мы изумились и вместе с вами

увидели. Но вы ничто, и дело

ваше ничтожно; мерзость тот,

кто избирает вас. 

Ис. 41, 23–24
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Kто возвестил об этом изна!

чала, чтобы нам знать, и задол!

го пред тем, чтобы нам можно

было сказать: «правда»? Но ни!

кто не сказал, никто не возвес!

тил, никто не слыхал слов ва!

ших. 

Ис. 41, 26

Я Господь, Kоторый… делает

ничтожными знамения лже!

пророков и обнаруживает безу!

мие волшебников, мудрецов

прогоняет назад и знание их де!

лает глупостью. 

Ис. 44, 24–25

И понесут вину беззакония

своего: какова вина вопрошаю!

щего, такова будет вина и про!

рока. 

Иез. 14, 10

Я слышал, что говорят про!

роки, Моим именем пророчест!

вующие ложь. Они говорят:

«мне снилось, мне снилось».

Долго ли это будет в сердце про!

роков, пророчествующих ложь,

пророчествующих обман своего

сердца? 

Иер. 23, 25–26

Я не посылал их, говорит

Господь; и они ложно пророче!

ствуют именем Моим, чтоб Я

изгнал вас и чтобы вы погиб!

ли, — вы и пророки ваши, про!

рочествующие вам. 

Иер. 27, 15

Только выслушай слово сие,

которое я скажу вслух тебе и

вслух всего народа: пророки,

которые издавна были прежде

меня и прежде тебя, предсказы!

вали многим землям и великим

царствам войну и бедствие и

мор. Если какой пророк пред!

сказывал мир, то тогда только

он признаваем был за пророка,

которого истинно послал Гос!

подь, когда сбывалось слово то!

го пророка. 

Иер. 28, 7–9

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО

Не произноси ложного сви!

детельства на ближнего тво!

его. 

Исх. 20, 16

Kто говорит то, что знает,

тот говорит правду, а у свидете!

ля ложного — обман. 

Притч. 12, 17

Верный свидетель спасает

души, а лживый наговорит много

лжи. 

Притч. 14, 25
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Лжесвидетель не останется

ненаказанным, и кто говорит

ложь, не спасется. 

Притч. 19, 5

Лжесвидетель погибнет; а

человек, который говорит, что

знает, будет говорить всегда. 

Притч. 21, 28

Не будь лжесвидетелем на

ближнего твоего; к чему тебе об!

манывать устами твоими? 

Притч. 24, 28 

ЛИЦЕМЕРИЕ, ЛУКАВСТВО
(СМ. ТАКЖЕ ФАРИСЕЙСТВО)

Kогда творишь милостыню,

не труби перед собою. 

Мф. 6, 2 

Что ты смотришь на сучок в

глазе брата твоего, а бревна в

твоем глазе не чувствуешь?..

Лицемер! вынь прежде бревно

из твоего глаза, и тогда уви!

дишь, как вынуть сучок из гла!

за брата твоего. 

Мф. 7, 3–5

Лицемеры! хорошо пророче!

ствовал о вас Исаия, говоря:

приближаются ко Мне люди

сии устами своими, и чтут Меня

языком, сердце же их далеко

отстоит от Меня; но тщетно

чтут Меня, уча учениям, запо!

ведям человеческим. 

Мф. 15, 7–9

Горе вам, книжники и фари!

сеи, лицемеры, что затворяете

Царство Небесное человекам,

ибо сами не входите и хотящих

войти не допускаете. 

Мф. 23, 13

Вожди слепые, оцеживаю!

щие комара, а верблюда погло!

щающие! 

Мф. 23, 24

Очисти прежде внутренность

чаши и блюда, чтобы чиста была

и внешность их. Горе вам, книж!

ники и фарисеи, лицемеры, что

уподобляетесь окрашенным гро!

бам, которые снаружи кажутся

красивыми, а внутри полны ко!

стей мертвых и всякой нечисто!

ты; так и вы по наружности ка!

жетесь людям праведными, а

внутри исполнены лицемерия и

беззакония. 

Мф. 23, 26–28 

Остерегайтесь книжников,

любящих ходить в длинных

одеждах и принимать приветст!

вия в народных собраниях, сидеть

впереди в синагогах и возлежать
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на первом месте на пиршест!

вах, — сии, поядающие домы

вдов и напоказ долго молящиеся,

примут тягчайшее осуждение. 

Мк. 12, 38–40 

Что ты смотришь на сучок в

глазе брата твоего, а бревна в

твоем глазе не чувствуешь?

Или, как можешь сказать брату

твоему: брат! дай, я выну сучок

из глаза твоего, когда сам не ви!

дишь бревна в твоем глазе? Ли!

цемер! вынь прежде бревно из

твоего глаза, и тогда увидишь,

как вынуть сучок из глаза брата

твоего. 

Лк. 6, 41–42

Берегитесь закваски фарисей!

ской, которая есть лицемерие. 

Лк. 12, 1

Если вы исполняете закон

царский, по Писанию: возлюби

ближнего твоего, как себя само!

го, — хорошо делаете. Но если

поступаете с лицеприятием, то

грех делаете, и перед законом

оказываетесь преступниками. 

Иак. 2, 8–9

Блажен человек, которому

Господь не вменит греха, и в

чьем духе нет лукавства! 

Пс. 31, 2

Господи! избавь душу мою от

уст лживых, от языка лукавого. 

Пс. 119, 2

Устами лицемер губит ближ!

него своего, но праведники про!

зорливостью спасаются. 

Притч. 11, 9

Лучше простой, но работаю!

щий на себя, нежели выдаю!

щий себя за знатного, но нужда!

ющийся в хлебе. 

Притч. 12, 9

Не лицемерь пред устами

других и будь внимателен к ус!

там твоим. 

Сир. 1, 29

Горе тебе, который подаешь

ближнему твоему питье с при!

месью злобы твоей и делаешь

его пьяным, чтобы видеть сра!

моту его! 

Авв. 2, 15

Таковы пути всех забываю!

щих Бога; и надежда лицемера

погибнет. 

Иов 8, 13

Веселье беззаконных крат!

ковременно, и радость лицеме!

ра мгновенна. 

Иов 20, 5
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Лицемеры питают в сердце

гнев и не взывают к Нему, когда

Он заключает их в узы. 

Иов 36, 13

От человека лукавого и не!

справедливого избавь меня. 

Пс. 42, 1

Отвергни от себя лживость уст,

и лукавство языка удали от себя.

Притч. 4, 24

Человек лукавый замышля!

ет зло, и на устах его как бы

огонь палящий. 
Притч. 16, 27

Душа лукавая погубит свое!

го обладателя и сделает его по!

смешищем врагов.
Сир. 6, 4

Есть лукавство, и это мер!

зость; и есть неразумный, скуд!

ный мудростью. 

Сир. 19, 20

Kогда кто омывается от оск!

вернения мертвым и опять при!

касается к нему, какая польза

от его омовения? 

Сир. 34, 25

В лукавую душу не войдет

премудрость и не будет обитать

в теле, порабощенном греху. 

Прем. 1, 4

ЛИЦЕПРИЯТИЕ 
(ПРЕДВЗЯТОСТЬ, ПРИСТРАСТИЕ)

Истинно познаю, что Бог не!

лицеприятен. 

Деян. 10, 34

Если поступаете с лицеприяти!

ем, то грех делаете, и перед зако!

ном оказываетесь преступниками. 

Иак. 2, 9

Если вы называете Отцем

Того, Kоторый нелицеприятно

судит каждого по делам, то со

страхом проводите время стран!

ствования вашего. 

1 Пет. 1, 17

Это ропотники, ничем не до!

вольные, поступающие по своим

похотям (нечестиво и беззакон!

но); уста их произносят надутые

слова; они оказывают лицепри!

ятие для корысти. 

Иуд. 1, 16 

Нет лицеприятия у Бога. 

Рим. 2, 11

Вы, господа, поступайте с

ними (рабами. — Прим. ред.)
так же, умеряя строгость, зная,

что и над вами самими и над ни!

ми есть на небесах Господь, у

Kоторого нет лицеприятия. 

Еф. 6, 9
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Kто неправо поступит, тот

получит по своей неправде, [у

Него] нет лицеприятия. 

Kол. 3, 25

Пред Богом и Господом Иису!

сом Христом и избранными Ан!

гелами заклинаю тебя сохра!

нить сие без предубеждения,

ничего не делая по пристрас!

тию. 

1 Тим. 5, 21

Не делайте неправды на су!

де; не будь лицеприятен к ни!

щему и не угождай лицу вели!

кого; по правде суди ближнего

твоего. 

Лев. 19, 15

Да будет страх Господень на

вас: действуйте осмотрительно,

ибо нет у Господа Бога нашего

неправды, ни лицеприятия, ни

мздоимства. 

2 Пар. 19, 7

Нехорошо быть лицеприят!

ным к нечестивому, чтобы нис!

провергнуть праведного на суде.

Притч. 18, 5

Сказано также мудрыми:

иметь лицеприятие на суде —

нехорошо. 

Притч. 24, 23

Быть лицеприятным — не!

хорошо: такой человек и за ку!

сок хлеба сделает неправду. 

Притч. 28, 21

Я сделаю вас презренными и

униженными перед всем наро!

дом, так как вы не соблюдаете

путей Моих, лицеприятствуете

в делах закона. 

Мал. 2, 9 

ЛОЖЬ 

Из вас самих восстанут лю!

ди, которые будут говорить пре!

вратно, дабы увлечь учеников

за собою. 

Деян. 20, 30

Всякая неправда есть грех. 

1 Ин. 5, 17

Бог верен, а всякий человек

лжив. 

Рим. 3, 4

Любовь... не радуется не!

правде, а сорадуется истине. 

1 Kор. 13, 4–6

Отвергнув ложь, говорите

истину каждый ближнему свое!

му, потому что мы члены друг

другу. 

Еф. 4, 25
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Kто неправо поступит, тот

получит по своей неправде. 

Kол. 3, 25

Мерзок пред Господом Бо!

гом твоим всякий делающий

неправду.

Втор. 25, 16

Но прошу вас, взгляните на

меня; буду ли я говорить ложь

пред лицем вашим? 

Иов 6, 28

Ложь говорит каждый свое!

му ближнему; уста льстивы, го!

ворят от сердца притворного. 

Пс. 11, 3

С самого рождения отступи!

ли нечестивые, от утробы мате!

ри заблуждаются, говоря ложь. 

Пс. 57, 4

Сыны человеческие — толь!

ко суета; сыны мужей — ложь;

если положить их на весы, все

они вместе легче пустоты. 

Пс. 61, 10

Я сказал в опрометчивости

моей: всякий человек ложь. 

Пс. 115, 2

Ненавижу ложь и гнушаюсь

ею; закон же Твой люблю. 

Пс. 118, 163

Отвергни от себя лживость

уст, и лукавство языка удали от

себя.

Притч. 4, 24

Kто скрывает ненависть, у

того уста лживые; и кто разгла!

шает клевету, тот глуп. 

Притч. 10, 18

Лучше немногое с правдою,

нежели множество прибытков с

неправдою. 

Притч. 16, 8

Kто говорит ложь, погибнет. 

Притч. 19, 9

Сеющий неправду пожнет бе!

ду, и трости гнева его не станет. 

Притч. 22, 8

Если правитель слушает лож!

ные речи, то и все служащие у

него нечестивы. 

Притч. 29, 12

Суету и ложь удали от меня,

нищеты и богатства не давай

мне, питай меня насущным

хлебом. 

Притч. 30, 8

Удаляйся от неправды, и она

уклонится от тебя. 

Сир. 7, 2
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Не сей на бороздах неправ!

ды, и не будешь в семь раз более

пожинать с них. 

Сир. 7, 3

Не домогайся сделаться су!

дьею, чтобы не оказаться тебе

бессильным сокрушить неправ!

ду, чтобы не убояться когда!ли!

бо лица сильного и не положить

тени на правоту твою. 

Сир. 7, 6

Не выдумывай лжи на брата

твоего, и не делай того же против

друга. Не желай говорить какую

бы то ни было ложь; ибо повто!

рение ее не послужит ко благу. 

Сир. 7, 12–13

Злой порок в человеке —

ложь; в устах невежд она — все!

гда. Лучше вор, нежели посто!

янно говорящий ложь; но оба

они наследуют погибель. 

Сир. 20, 24–25

Желудок принимает в себя

всякую пищу, но пища пищи

лучше: гортань отличает пищу

из дичи, так разумное сердце —

слова ложные. 

Сир. 36, 20–21

Безумствует всякий человек

в своем знании, срамит себя

всякий плавильщик истуканом

своим, ибо выплавленное им

есть ложь, и нет в нем духа. 

Иер. 10, 14

И сказал мне Господь: про!

роки пророчествуют ложное

именем Моим; Я не посылал их

и не давал им повеления, и не

говорил им; они возвещают вам

видения ложные и гадания, и

пустое и мечты сердца своего. 

Иер. 14, 14

Пророки твои провещали 

тебе пустое и ложное и не рас!

крывали твоего беззакония,

чтоб отвратить твое пленение,

изрекали тебе откровения лож!

ные и приведшие тебя к изгна!

нию. 

Плач 2, 14

Если бы какой!либо ветре!

ник выдумал ложь и сказал: «я

буду проповедывать тебе о вине

и сикере», то он и был бы угод!

ным проповедником для этого

народа. 

Мих. 2, 11

Богачи его исполнены не!

правды, и жители его говорят

ложь, и язык их есть обман в ус!

тах их. 

Мих. 6, 12 
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ЛЮБОВЬ БОГА 

Сын Человеческий не для 

того пришел, чтобы Ему служи!

ли, но чтобы послужить и от!

дать душу Свою для искупле!

ния многих. 

Мк. 10, 45

Сын Человеческий пришел

взыскать и спасти погибшее. 

Лк. 19, 10 

Так возлюбил Бог мир, что

отдал Сына Своего единородно!

го, дабы всякий верующий в

Него не погиб, но имел жизнь

вечную. 

Ин. 3, 16

Я пришел не судить мир, но

спасти мир. 

Ин. 12, 47

Ни у кого из вас не пропадет

волос с головы. 

Деян. 27, 34

Вы вкусили, что благ Гос!

подь. 

1 Пет. 2, 3

Смотрите, какую любовь дал

нам Отец, чтобы нам называть!

ся и быть детьми Божиими. 

1 Ин. 3, 1

Бог есть любовь. 

1 Ин. 4, 8

В том любовь, что не мы воз!

любили Бога, но Он возлюбил

нас и послал Сына Своего в уми!

лостивление за грехи наши. 

1 Ин. 4, 10

От скорби происходит терпе!

ние, от терпения опытность, от

опытности надежда, а надежда

не постыжает, потому что любовь

Божия излилась в сердца наши

Духом Святым, данным нам. 

Рим. 5, 3–5

Бог Свою любовь к нам дока!

зывает тем, что Христос умер за

нас, когда мы были еще греш!

никами. 

Рим. 5, 8

Преклоняю колени мои пред

Отцем Господа нашего Иисуса

Христа… да даст вам, по богат!

ству славы Своей, крепко утвер!

диться Духом Его во внутрен!

нем человеке, верою вселиться

Христу в сердца ваши, чтобы

вы, укорененные и утвержден!

ные в любви, могли… уразуметь

превосходящую разумение лю!

бовь Христову, дабы вам испол!

ниться всею полнотою Божиею. 

Еф. 3, 14–19 
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И живите в любви, как и

Христос возлюбил нас и предал

Себя за нас в приношение и жерт!

ву Богу, в благоухание приятное. 

Еф. 5, 2 

Христос возлюбил Церковь

и предал Себя за нее. 

Еф. 5, 25 

Се, стою у двери и стучу: ес!

ли кто услышит голос Мой и от!

ворит дверь, войду к нему, и бу!

ду вечерять с ним, и он со

Мною. 

Откр. 3, 20

Ты любишь все существую!

щее, и ничем не гнушаешься,

что сотворил, ибо не создал бы,

если бы что ненавидел. 

Прем. 11, 25

Не бойся, ибо Я искупил те!

бя, назвал тебя по имени твое!

му; ты — Мой... ты дорог в очах

Моих, многоценен, и Я возлю!

бил тебя... кого Я сотворил для

славы Моей, образовал и устроил.

Ис. 43, 1–7

Издали явился мне Господь

и сказал: любовью вечною Я воз!

любил тебя и потому простер к

тебе благоволение. 

Иер. 31, 3

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНИМ

Истину сказал Ты, что один

есть Бог и нет иного, кроме Его;

и любить Его всем сердцем и

всем умом, и всею душею, и

всею крепостью, и любить ближ!

него, как самого себя, есть боль!

ше всех всесожжений и жертв. 

Мк. 12, 32–33 

Возлюби ближнего твоего,

как самого себя. 

Мф. 22, 39

Возлюби Господа Бога твое!

го всем сердцем твоим, и всею

душею твоею, и всею крепостию

твоею, и всем разумением тво!

им, и ближнего твоего, как са!

мого себя. Иисус сказал ему:

правильно ты отвечал; так по!

ступай, и будешь жить. Но он,

желая оправдать себя, сказал

Иисусу: а кто мой ближний? На

это сказал Иисус: некоторый

человек шел из Иерусалима в

Иерихон и попался разбойникам,

которые сняли с него одежду,

изранили его и ушли, оставив

его едва живым. По случаю один

священник шел тою дорогою и,

увидев его, прошел мимо. Так!

же и левит, быв на том месте,

подошел, посмотрел и прошел

мимо. Самарянин же некто,
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проезжая, нашел на него и, уви!

дев его, сжалился и, подойдя,

перевязал ему раны, возливая

масло и вино; и, посадив его на

своего осла, привез его в гости!

ницу и позаботился о нем; а на

другой день, отъезжая, вынул

два динария, дал содержателю

гостиницы и сказал ему: поза!

боться о нем; и если издержишь

что более, я, когда возвращусь,

отдам тебе. Kто из этих троих,

думаешь ты, был ближний по!

павшемуся разбойникам? Он

сказал: оказавший ему милость.

Тогда Иисус сказал ему: иди, и

ты поступай так же. 

Лк. 10, 27–37

Мы имеем от Него такую за!

поведь, чтобы любящий Бога

любил и брата своего. 

Ин. 4, 21

Заповедь новую даю вам, 

да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы да люби!

те друг друга. По тому узнают

все, что вы Мои ученики, если

будете иметь любовь между со!

бою. 

Ин. 13, 34–35

Сия есть заповедь Моя, да

любите друг друга, как Я воз!

любил вас. Нет больше той люб!

ви, как если кто положит душу

свою за друзей своих. 

Ин. 15, 12–13

Будьте все единомысленны,

сострадательны, братолюбивы,

милосерды, дружелюбны, сми!

ренномудры; не воздавайте

злом за зло или ругательством

за ругательство; напротив, бла!

гословляйте, зная, что вы к то!

му призваны, чтобы наследо!

вать благословение. 

1 Пет. 3, 8–9

Более же всего имейте усерд!

ную любовь друг ко другу, потому

что любовь покрывает множест!

во грехов. Будьте страннолюби!

вы друг ко другу без ропота. Слу!

жите друг другу, каждый тем

даром, какой получил, как доб!

рые домостроители многораз!

личной благодати Божией. 

1 Пет. 4, 8–10

Kто любит брата своего, тот

пребывает во свете, и нет в нем

соблазна. 

1 Ин. 2, 10

Kто имеет достаток в мире, но,

видя брата своего в нужде, затво!

ряет от него сердце свое, — как

пребывает в том любовь Божия? 

1 Ин. 3, 17
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Возлюбленные! будем любить

друг друга, потому что любовь

от Бога, и всякий любящий рож!

ден от Бога и знает Бога. Kто не

любит, тот не познал Бога, пото!

му что Бог есть любовь. 

1 Ин. 4, 7–8

Мы имеем от Него такую за!

поведь, чтобы любящий Бога

любил и брата своего. 

1 Ин. 4, 21 

Любовь же состоит в том,

чтобы мы поступали по запове!

дям Его. Это та заповедь, кото!

рую вы слышали от начала, что!

бы поступали по ней. 

2 Ин. 1, 6

Едва ли кто умрет за правед!

ника; разве за благодетеля, может

быть, кто и решится умереть. 

Рим. 5, 7

Любовь да будет непритворна;

отвращайтесь зла, прилепляй!

тесь к добру; будьте братолюби!

вы друг к другу с нежностью; в

почтительности друг друга пре!

дупреждайте. 

Рим. 12, 9–10

Радуйтесь с радующимися и

плачьте с плачущими. 

Рим. 12, 15 

Любовь не делает ближнему

зла; итак любовь есть исполне!

ние закона. 

Рим. 13, 10

Если имею дар пророчества,

и знаю все тайны, и имею вся!

кое познание и всю веру, так

что могу и горы переставлять, а

не имею любви, — то я ничто. 

И если я раздам все имение мое

и отдам тело мое на сожжение, 

а любви не имею, нет мне в 

том никакой пользы. Любовь

долготерпит, милосердствует,

любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится,

не бесчинствует, не ищет свое!

го, не раздражается, не мыслит

зла, не радуется неправде, а 

сорадуется истине; все покры!

вает, всему верит, всего наде!

ется, все переносит. Любовь 

никогда не перестает, хотя и про!

рочества прекратятся, и язы!

ки умолкнут, и знание упразд!

нится. 

1 Kор. 13, 2–8

А теперь пребывают сии три:

вера, надежда, любовь; но лю!

бовь из них больше. 

1 Kор. 13, 13

Все у вас да будет с любовью. 

1 Kор. 16, 14
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K свободе призваны вы, бра!

тия, только бы свобода ваша не

была поводом к угождению плоти;

но любовью служите друг другу.

Гал. 5, 13

Я, узник в Господе, умоляю

вас поступать достойно звания,

в которое вы призваны, со всяким

смиренномудрием и кротостью

и долготерпением, снисходя друг

ко другу любовью, стараясь со!

хранять единство духа в союзе

мира. 

Еф. 4, 1–3

Живите в любви, как и Хри!

стос возлюбил нас и предал Себя

за нас в приношение и жертву

Богу, в благоухание приятное. 

Еф. 5, 2

Не о себе только каждый за!

боться, но каждый и о других. 

Флп. 2, 4

Более же всего облекитесь в

любовь, которая есть совокуп!

ность совершенства. 

Kол. 3, 14

Прежде всего прошу совер!

шать молитвы, прошения, мо!

ления, благодарения за всех че!

ловеков… 

1 Тим. 2, 1 

Братолюбие между вами да

пребывает. 

Евр. 13, 1 

Имею против тебя то, что ты

оставил первую любовь твою. 

Откр. 2, 4 

Не обижай ближнего твоего

и не грабительствуй. 

Лев. 19, 13 

Не мсти и не имей злобы на

сынов народа твоего, но люби

ближнего твоего, как самого себя.

Лев. 19, 18

Любите и вы пришельца,

ибо сами были пришельцами в

земле Египетской. 

Втор. 10, 19

Лучше блюдо зелени, и при

нем любовь, нежели откормлен!

ный бык, и при нем ненависть. 

Притч. 15, 17 

Не говори: «как он поступил

со мною, так и я поступлю с ним,

воздам человеку по делам его». 

Притч. 24, 29

Kак в воде лицо — к лицу,

так сердце человека — к чело!

веку. 

Притч. 27, 19

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНИМ
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Всякое животное любит по!

добное себе, и всякий человек —

ближнего своего. Всякая плоть

соединяется по роду своему, и

человек прилепляется к подоб!

ному себе. 

Сир. 13, 19–20

Что ненавистно тебе самому,

того не делай никому. 

Тов. 4, 15

ЛЮБОВЬ К БОГУ

Kто любит отца или мать бо!

лее, нежели Меня, не достоин

Меня, и кто любит сына или

дочь более, нежели Меня, не до!

стоин Меня. 

Мф. 10, 37

Сберегший душу свою поте!

ряет ее; а потерявший душу

свою ради Меня сбережет ее. 

Мф. 10, 39 

Всякий, кто оставит домы,

или братьев, или сестер, или от!

ца, или мать, или жену, или де!

тей, или земли, ради имени Мо!

его, получит во сто крат и

наследует жизнь вечную. 

Мф. 19, 29 

Иисус сказал им: если бы

Бог был Отец ваш, то вы люби!

ли бы Меня, потому что Я от Бо!

га исшел и пришел; ибо Я не

Сам от Себя пришел, но Он по!

слал Меня. 

Ин. 8, 42 

Если любите Меня, соблю!

дите Мои заповеди. 

Ин. 14, 15 

Kто имеет заповеди Мои и

соблюдает их, тот любит Меня;

а кто любит Меня, тот возлюб!

лен будет Отцем Моим; и Я воз!

люблю его и явлюсь ему Сам. 

Ин. 14, 21 

Kто любит Меня, тот соблю!

дет слово Мое, и Отец Мой воз!

любит его, и Мы придем к нему

и обитель у него сотворим. 

Ин. 14, 23 

Будем любить Его, потому

что Он прежде возлюбил нас. 

1 Ин. 4, 19

Мы имеем от Него такую за!

поведь, чтобы любящий Бога

любил и брата своего. 

1 Ин. 4, 21 

Это есть любовь к Богу, что!

бы мы соблюдали заповеди Его;

и заповеди Его нетяжки. 

1 Ин. 5, 3 
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Слушай, Израиль: Господь,

Бог наш, Господь един есть; и

люби Господа, Бога твоего, всем

сердцем твоим, и всею душею

твоею и всеми силами твоими. 

Втор. 6, 4–5

Всячески старайтесь любить

Господа Бога вашего. 

Нав. 23, 11

Ты говоришь как одна из бе!

зумных: неужели доброе мы бу!

дем принимать от Бога, а злого

не будем принимать? 

Иов 2, 10

Любите Господа, все правед!

ные Его.

Пс. 30, 24

За то, что он возлюбил Меня,

избавлю его; защищу его, потому

что он познал имя Мое. Воззовет

ко Мне, и услышу его; с ним Я в

скорби; избавлю его и прослав!

лю его, долготою дней насыщу

его, и явлю ему спасение Мое. 

Пс. 90, 14–16 

Хранит Господь всех любя!

щих Его.

Пс. 144, 20

Любовь к Господу — славная

премудрость, и кому благово!

лит Он, разделяет ее по Своему

усмотрению. 

Сир. 1, 14

Очи Господа — на любящих

Его. Он — могущественная за!

щита и крепкая опора, покров

от зноя и покров от полуденного

жара, охранение от преткнове!

ния и защита от падения; Он

возвышает душу и просвещает

очи, дает врачевство, жизнь и

благословение. 

Сир. 34, 16–17

ЛЮБОВЬ К ВРАГАМ

Вы слышали, что сказано:

люби ближнего твоего и нена!

видь врага твоего. А Я говорю

вам: любите врагов ваших, бла!

гословляйте проклинающих вас,

благотворите ненавидящим вас

и молитесь за обижающих вас и

гонящих вас, да будете сынами

Отца вашего Небесного, ибо Он

повелевает солнцу Своему вос!

ходить над злыми и добрыми и

посылает дождь на праведных и

неправедных. 

Мф. 5, 43–45 

Если вы будете любить лю!

бящих вас, какая вам награда?

Не то же ли делают и мытари? 

Мф. 5, 46 

ЛЮБОВЬ К БОГУ, ЛЮБОВЬ К ВРАГАМ
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Вам, слушающим, говорю:

любите врагов ваших, благотво!

рите ненавидящим вас, благо!

словляйте проклинающих вас и

молитесь за обижающих вас. 

Лк. 6, 27–28

Любите врагов ваших, и бла!

готворите, и взаймы давайте, не

ожидая ничего, и будет вам на!

града великая, и будете сынами

Всевышнего; ибо Он благ и к не!

благодарным и злым. 

Лк. 6, 35

Иисус же говорил: Отче! про!

сти им, ибо не знают, что де!

лают. 

Лк. 23, 34

Итак, если враг твой голо!

ден, накорми его; если жаждет,

напой его: ибо, делая сие, ты со!

берешь ему на голову горящие

уголья. 

Рим. 12, 20 

Злословят нас, мы благо!

словляем; гонят нас, мы тер!

пим; хулят нас, мы молим; мы

как сор для мира, как прах, все!

ми попираемый доныне. 

1 Kор. 4, 12–13

Не радуйся, когда упадет

враг твой, и да не веселится

сердце твое, когда он спотк!

нется. 

Притч. 24, 17

À
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МИЛОСЕРДИЕ, 
СОСТРАДАНИЕ

Просящему у тебя дай, и от

хотящего занять у тебя не от!

вращайся. 

Мф. 5, 42 

Алкал Я, и вы дали Мне

есть; жаждал, и вы напоили Ме!

ня; был странником, и вы при!

няли Меня. 

Мф. 25, 35 

Будьте милосерды, как и

Отец ваш милосерд. 

Лк. 6, 36

Будьте все единомысленны,

сострадательны, братолюбивы,

милосерды, дружелюбны, сми!

ренномудры. 

1 Пет. 3, 8

Плод же духа: любовь, ра!

дость, мир, долготерпение, бла!

гость, милосердие, вера. 

Гал. 5, 22

Будьте друг ко другу добры,

сострадательны, прощайте друг

друга, как и Бог во Христе про!

стил вас. 

Еф. 4, 32

Смотрите, чтобы кто кому не

воздавал злом за зло; но всегда

ищите добра и друг другу и

всем. 

1 Фес. 5, 15

Поношение сокрушило серд!

це мое, и я изнемог; ждал сост!

радания, но нет его, — утешите!

лей, но не нахожу. 

Пс. 68, 21

Человек милосердый благо!

творит душе своей, а жестоко!

сердый разрушает плоть свою. 

Притч. 11, 17

Милосердием и правдою

очищается грех, и страх Госпо!

день отводит от зла. 

Притч. 16, 6

Многие хвалят человека за

милосердие, но правдивого че!

ловека кто находит? 

Притч. 20, 6

Ã
• Милость Божья • Миротворцы • и проч.

• Милосердие •
• Милосердие Божье •

• Милостыня •
• Милость • Мир сей •
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Милосердый будет благо!

словляем, потому что дает бед!

ному от хлеба своего. 

Притч. 22, 9

Спасай взятых на смерть, и

неужели откажешься от обре!

ченных на убиение? 

Притч. 24, 11

Не опечаль души алчущей и не

огорчай человека в его скудости;

не смущай сердца уже огорчен!

ного и не откладывай подавать

нуждающемуся; не отказывай

угнетенному, умоляющему о по!

мощи, и не отвращай лица твое!

го от нищего; не отвращай очей

от просящего и не давай челове!

ку повода проклинать тебя; ибо,

когда он в горести души своей

будет проклинать тебя, Сотворив!

ший его услышит моление его. 

Сир. 4, 2–6

Спасай обижаемого от руки

обижающего и не будь малоду!

шен, когда судишь; сиротам

будь как отец и матери их —

вместо мужа: и будешь как сын

Вышнего, и Он возлюбит тебя

более, нежели мать твоя. 

Сир. 4, 9–11

Не насмехайся над челове!

ком, находящимся в горести ду!

ши его; ибо есть Смиряющий и

Возвышающий. 

Сир. 7, 11

И к бедному простирай руку

твою, дабы благословение твое

было совершенно. Милость дая!

ния да будет ко всякому живу!

щему, но и умершего не лишай

милости. Не устраняйся от пла!

чущих и с сетующими сетуй. Не

ленись посещать больного, ибо

за это ты будешь возлюблен. 

Сир. 7, 35–38

Человек питает гнев к челове!

ку, а у Господа просит прощения;

к подобному себе человеку не име!

ет милосердия, и молится о гре!

хах своих; сам, будучи плотию, пи!

тает злобу: кто очистит грехи его?

Сир. 28, 3–5

Ради заповеди помоги бедно!

му и в нужде его не отпускай его

ни с чем. 

Сир. 29, 12

Раздели с голодным хлеб

твой, и скитающихся бедных

введи в дом; когда увидишь на!

гого, одень его, и от единокров!

ного твоего не укрывайся. Тогда

откроется, как заря, свет твой,

и исцеление твое скоро возрас!

тет, и правда твоя пойдет пред
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тобою, и слава Господня будет

сопровождать тебя. 

Ис. 58, 7–8

О, человек! сказано тебе,

что — добро, и чего требует от

тебя Господь: действовать спра!

ведливо, любить дела милосер!

дия и смиренномудренно хо!

дить пред Богом твоим. 

Мих. 6, 8

МИЛОСЕРДИЕ БОЖЬЕ

Господь весьма милосерд и

сострадателен. 

Иак. 5, 11

Kогда он возопиет ко Мне, Я

услышу, ибо Я милосерд. 

Исх. 22, 27

Господь, Бог твой, есть Бог

[благий] и милосердый; Он не

оставит тебя и не погубит тебя,

и не забудет завета с отцами тво!

ими, который Он клятвою утвер!

дил им. 

Втор. 4, 31

Если бы Он обратил сердце

Свое к Себе и взял к Себе дух ее

и дыхание ее, — вдруг погибла

бы всякая плоть, и человек воз!

вратился бы в прах. 

Иов 34, 14–15

Он спасает бедного от беды

его и в угнетении открывает ухо

его. 

Иов 36, 15

Велико милосердие Его; толь!

ко бы в руки человеческие не

впасть мне. 

2 Цар. 24, 14

Благ и милосерд Господь Бог

ваш и не отвратит лица от вас,

если вы обратитесь к Нему. 

2 Пар. 30, 9

Ты Бог, любящий прощать,

благий и милосердый, долго!

терпеливый и многомилости!

вый, и Ты не оставил их. 

Неем. 9, 17

Ты, Господи, благ и мило!

серд и многомилостив ко всем,

призывающим Тебя. 

Пс. 85, 5

При мысли об умилостивле!

нии не будь бесстрашен, чтобы

прилагать грех ко грехам и не

говори: «милосердие Его велико,

Он простит множество грехов

моих»; ибо милосердие и гнев у

Него, и на грешниках пребыва!

ет ярость Его. 

Сир. 5, 5–7
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По милости Господа мы не

исчезли, ибо милосердие Его не

истощилось.

Плач 3, 22

У Господа Бога нашего ми!

лосердие и прощение, ибо мы

возмутились против Него. 

Дан. 9, 9

И увидел Бог дела их, что

они обратились от злого пути

своего, и пожалел Бог о бедст!

вии, о котором сказал, что наве!

дет на них, и не навел. 

Иона 3, 10

Ты Бог благий и милосер!

дый, долготерпеливый и много!

милостивый и сожалеешь о бед!

ствии. 

Иона 4, 2

Если для вразумления и на!

казания нашего живый Господь

и прогневался на нас на малое

время, то Он опять умилости!

вится над рабами Своими. 

2 Мак. 7, 33

МИЛОСТЫНЯ, 
ПОДАЯНИЕ

Смотрите, не творите милос!

тыни вашей пред людьми с тем,

чтобы они видели вас: иначе не

будет вам награды от Отца ва!

шего Небесного. Итак, когда

творишь милостыню, не труби

перед собою, как делают лице!

меры в синагогах и на улицах,

чтобы прославляли их люди.

Истинно говорю вам: они уже

получают награду свою. У тебя

же, когда творишь милостыню,

пусть левая рука твоя не знает,

что делает правая, чтобы милос!

тыня твоя была втайне; и Отец

твой, видящий тайное, воздаст

тебя явно. 

Мф. 6, 1–4

[Иисус] сказал им: истинно

говорю вам, что эта бедная вдо!

ва положила больше всех, клав!

ших в сокровищницу, ибо все

клали от избытка своего, а она

от скудости своей положила

все, что имела, все пропитание

свое. 

Мк. 12, 43–44

Подавайте лучше милосты!

ню из того, что у вас есть: тогда

все будет у вас чисто. 

Лк. 11, 41

Дающий нищему не обедне!

ет; а кто закрывает глаза свои

от него, на том много прокля!

тий. 

Притч. 28, 27
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МИЛОСТЫНЯ

Вода угасит пламень огня, и

милостыня очистит грехи. 

Сир. 3, 30

Глупый немилосердно уко!

ряет, и подаяние неблагораспо!

ложенного иссушает глаза. 

Сир. 18, 18

Есть даяние, которое не бу!

дет тебе на пользу, и есть дая!

ние, за которое бывает сугубое

воздаяние. 

Сир. 20, 10

Даяние безумного не будет

тебе на пользу; ибо у него вмес!

то одного много глаз для приня!

тия. Немного даст он, а попре!

кать будет много, и раскроет

уста свои, как глашатай. Ныне

он взаем дает, а завтра потребу!

ет назад: ненавистен такой че!

ловек Господу и людям. 

Сир. 20, 14–15

K бедному ты будь снисходи!

телен и милостынею ему не медли.

Сир. 29, 11

Заключи в кладовых твоих

милостыню, и она избавит тебя от

всякого несчастья: лучше креп!

кого щита и твердого копья она

защитит тебя против врага. 

Сир. 29, 15–16

Братья и покровители — во

время скорби, но вернее тех и

других спасает милостыня. 

Сир. 40, 24

В устах бесстыдного слад!

ким покажется прошение мило!

стыни, но в утробе его огонь воз!

горится. 

Сир. 40, 32

Kогда у тебя будет много, тво!

ри из того милостыню, и когда у

тебя будет мало, не бойся тво!

рить милостыню и понемногу. 

Тов. 4, 8

Милостыня избавляет от

смерти и не попускает сойти во

тьму. Милостыня есть богатый

дар для всех, кто творит ее пред

Всевышним. 

Тов. 4, 10–11 

Давай алчущему от хлеба

твоего и нагим от одежд твоих;

от всего, в чем у тебя избыток,

твори милостыни, и да не жале!

ет глаз твой, когда будешь тво!

рить милостыню. Раздавай хле!

бы твои при гробе праведных,

но не давай грешникам. 

Тов. 4, 16–17 

Лучше творить милостыню,

нежели собирать золото, ибо
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милостыня от смерти избавляет

и может очищать всякий грех.

Творящие милостыни и дела

правды будут долгоденство!

вать. 

Тов. 12, 8–9

Дети, знайте, что делает ми!

лостыня и как спасает справед!

ливость. 

Тов. 14, 11

МИЛОСТЬ

Суд без милости не оказав!

шему милости; милость превоз!

носится над судом. 

Иак. 2, 13

Воздаяние делающему вме!

няется не по милости, но по 

долгу. 

Рим. 4, 4

С милостивым Ты поступа!

ешь милостиво, с мужем ис!

кренним — искренно. 

2 Цар. 22, 26

Милость и истина да не остав!

ляют тебя; обвяжи ими шею

твою, напиши их на скрижали

сердца твоего: и обретешь ми!

лость и благоволение в очах Бо!

га и людей. 

Притч. 3, 3–4

Соблюдающий правду и ми!

лость найдет жизнь, правду и

славу.

Притч. 21, 21

Если голоден враг твой, на!

корми его хлебом; и если он

жаждет, напой его водою: ибо,

[делая сие], ты собираешь горя!

щие угли на голову его, и Гос!

подь воздаст тебе. 

Притч. 25, 21–22

Kто оказывает милость, тот

дает взаем ближнему, и кто под!

держивает его своею рукою, тот

соблюдает заповеди. 

Сир. 29, 1

Так говорил тогда Господь

Саваоф: производите суд спра!

ведливый и оказывайте ми!

лость и сострадание каждый

брату своему. 

Зах. 7, 9

МИЛОСТЬ БОЖЬЯ

Он повелевает солнцу Свое!

му восходить над злыми и доб!

рыми и посылает дождь на пра!

ведных и неправедных. 

Мф. 5, 45

Истинно, истинно говорю

вам: о чем ни попросите Отца во

       



имя Мое, даст вам. Доныне вы

ничего не просили во имя Мое;

просите, и получите, чтобы ра!

дость ваша была совершенна. 

Ин. 16, 23–24

Не бойся, но говори и не

умолкай, ибо Я с тобою, и никто

не сделает тебе зла, потому что у

Меня много людей в этом городе.

Деян. 18, 9–10

Блажен человек, которому

Господь не вменит греха. 

Рим. 4, 8

Итак, кого хочет, милует; а

кого хочет, ожесточает. 

Рим. 9, 18

Помилование зависит не от

желающего и не от подвизаю!

щегося, но от Бога милующего. 

Рим. 9, 16

Kогда же явилась благодать

и человеколюбие Спасителя на!

шего, Бога, Он спас нас не по де!

лам праведности, которые бы

мы сотворили, а по Своей мило!

сти, банею возрождения и об!

новления Святым Духом. 

Тит. 3, 4–5 

Не неправеден Бог, чтобы за!

был дело ваше и труд любви, ко!

торую вы оказали во имя Его,

послужив и служа святым. 

Евр. 6, 10

Знай, что Господь, Бог твой,

есть Бог, Бог верный, Kото!

рый хранит завет [Свой] и ми!

лость к любящим Его и сохра!

няющим заповеди Его до тысячи

родов. 

Втор. 7, 9

Продли милость Твою к зна!

ющим Тебя и правду Твою к

правым сердцем. 

Пс. 35, 11 

Не удерживай, Господи, ще!

дрот Твоих от меня; милость

Твоя и истина Твоя да охраняют

меня непрестанно. 

Пс. 39, 12

И у Тебя, Господи, милость;

ибо Ты воздаешь каждому по

делам Его. 

Пс. 61, 13

Милость Твоя лучше, неже!

ли жизнь. 

Пс. 62, 4

Яви нам, Господи, милость

Твою, и спасение Твое даруй

нам.

Пс. 84, 8
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Рано насыти нас милостью

Твоею, и мы будем радоваться и

веселиться во все дни наши. 

Пс. 89, 14

Kак отец милует сынов, так

милует Господь боящихся Его.

Ибо Он знает состав наш, по!

мнит, что мы — персть. 

Пс. 102, 13

Превыше небес милость

Твоя и до облаков истина Твоя. 

Пс. 107, 5

Зри, как я люблю повеления

Твои; по милости Твоей, Госпо!

ди, оживи меня. 

Пс. 118, 159 

И скажешь в тот день: слав!

лю Тебя, Господи; Ты гневался

на меня, но отвратил гнев Твой

и утешил меня. 

Ис. 12, 1

Господь медлит, чтобы по!

миловать вас, и потому еще

удерживается, чтобы сжалить!

ся над вами; ибо Господь есть

Бог правды: блаженны все упо!

вающие на Него! 

Ис. 30, 18

Радуйтесь, небеса, и весе!

лись, земля, и восклицайте, го!

ры, от радости; ибо утешил Гос!

подь народ Свой и помиловал

страдальцев Своих. 

Ис. 49, 13

Да оставит нечестивый путь

свой и беззаконник — помыслы

свои, и да обратится к Господу,

и Он помилует его, и к Богу на!

шему, ибо Он многомилостив. 

Ис. 55, 7

Ты всех милуешь, потому

что все можешь, и покрываешь

грехи людей ради покаяния. 

Прем. 11, 24

Ты все щадишь, потому что

все Твое, душелюбивый Господи.

Прем. 11, 27

Ты, мало!помалу наказывая

их, давал место покаянию, зная,

однако, что племя их негодное и

зло их врожденное, и помышле!

ние их не изменится вовеки. 

Прем. 12, 10

Силу Твою Ты показываешь

не верующим всемогуществу

Твоему, и в не признающих Те!

бя обличаешь дерзость; но, об!

ладая силою, Ты судишь снис!

ходительно и управляешь нами

с великою милостью, ибо могу!

щество Твое всегда в Твоей во!
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ле. Но такими делами Ты по!

учал народ Твой, что праведно!

му должно быть человеколюби!

вым, и внушал сынам Твоим

благую надежду, что Ты даешь

время покаяния во грехах. 

Прем. 12, 17–19

Итак, вразумляя нас, Ты на!

казываешь врагов наших тыся!

чекратно, дабы мы, когда судим,

помышляли о Твоей благости и,

когда бываем судимы, ожидали

помилования. Тех нечестивых,

которые проводили жизнь в нера!

зумии, Ты истязал собственны!

ми их мерзостями, ибо они очень

далеко уклонились на путях за!

блуждения, обманываясь, подоб!

но неразумным детям, и почитая

за богов тех из животных, кото!

рые и у врагов были презренными.

Прем. 12, 22–24

Не навек оставляет Господь.

Но послал горе, и помилует по

великой благости Своей. 

Плач 3, 31–32

Kогда попирают ногами сво!

ими всех узников земли, когда

неправедно судят человека пред

лицем Всевышнего, когда при!

тесняют человека в деле его:

разве не видит Господь? 

Плач 3, 34–36

Око мое изливается и не пе!

рестает, ибо нет облегчения, до!

коле не призрит и не увидит

Господь с небес. 

Плач 3, 49–50

Ты приближался, когда я

взывал к Тебе, и говорил: «не

бойся». Ты защищал, Господи,

дело души моей; искуплял жизнь

мою. 

Плач 3, 57–58

Разве Я хочу смерти безза!

конника? говорит Господь Бог.

Не того ли, чтобы он обратился

от путей своих и был жив? 

Иез. 18, 23

Kто Бог, как Ты, прощающий

беззаконие и не вменяющий

преступления остатку наследия

Твоего? не вечно гневается Он,

потому что любит миловать. 

Мих. 7, 18 

Он опять умилосердится над

нами, изгладит беззакония на!

ши. Ты ввергнешь в пучину

морскую все грехи наши. 

Мих. 7, 19

Господь сострадателен и ми!

лостив и прощает грехи, и спа!

сает во время скорби. 

Сир. 2, 11
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Он видит и знает, что конец

их (людей. — Прим. ред.) очень

бедствен, и потому умножает

милости Свои. Милость челове!

ка — к ближнему его, а милость

Господа — на всякую плоть. Он

обличает и вразумляет, и поуча!

ет и обращает, как пастырь ста!

до свое. Он милует принимаю!

щих вразумление и усердно

обращающихся к закону Его. 

Сир. 18, 10–14

Благовременна милость во

время скорби, как дождевые об!

лака во время засухи. 

Сир. 35, 23

Во всем благословен Бог

наш, предавший нечестивцев. 

2 Мак. 1, 17

Он никогда не удаляет от нас

Своей милости и, наказывая не!

счастьями, не оставляет Своего

народа. 

2 Мак. 6, 16

Итак, Творец мира, Kото!

рый образовал природу челове!

ка и устроил происхождение

всех, опять даст вам дыхание и

жизнь с милостью, так как вы

теперь не щадите самих себя за

Его законы. 

2 Мак. 7, 23 

МИР, УМИРОТВОРЕНИЕ,
СОГЛАСИЕ

Если ты принесешь дар твой

к жертвеннику и там вспом!

нишь, что брат твой имеет что!

нибудь против тебя, оставь там

дар твой пред жертвенником, и

пойди прежде примирись с бра!

том твоим, и тогда приди и при!

неси дар твой. Мирись с сопер!

ником твоим скорее, пока ты

еще на пути с ним, чтобы сопер!

ник не отдал тебя судье, а судья

не отдал бы тебя слуге, и не

ввергли бы тебя в темницу. 

Мф. 5, 23–25

Имейте в себе соль, и мир

имейте между собою. 

Мк. 9, 50

Слава в вышних Богу, и на

земле мир, в человеках благово!

ление. 

Лк. 2, 14

В какой дом войдете, сперва

говорите: мир дому сему; и если

будет там сын мира, то почиет

на нем мир ваш, а если нет, то к

вам возвратится. 

Лк. 10, 5–6

Думаете ли вы, что Я при!

шел дать мир земле? Нет, го!
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ворю вам, но разделение; ибо

отныне пятеро в одном доме 

станут разделяться, трое про!

тив двух, и двое против трех:

отец будет против сына, и сын

против отца; мать против до!

чери, и дочь против матери; 

свекровь против невестки своей,

и невестка против свекрови 

своей. 

Лк. 12, 51–53

Мир оставляю вам, мир Мой

даю вам; не так, как мир дает, Я

даю вам. Да не смущается серд!

це ваше и да не устрашается. 

Ин. 14, 27 

Плод же правды в мире сеет!

ся у тех, которые хранят мир. 

Иак. 3, 18 

Мир вам всем во Христе 

Иисусе. 

1 Пет. 5, 14

Оправдавшись верою, мы

имеем мир с Богом чрез Господа

нашего Иисуса Христа. 

Рим. 5, 1 

Хвалимся Богом чрез Госпо!

да нашего Иисуса Христа, по!

средством Kоторого мы получи!

ли ныне примирение.

Рим. 5, 11

Если отвержение их (языч!

ников. — Прим. ред.) — прими!

рение мира, то что будет приня!

тие, как не жизнь из мертвых? 

Рим. 11, 15

Если возможно с вашей сто!

роны, будьте в мире со всеми

людьми. 

Рим. 12, 18

Будем искать того, что слу!

жит к миру и ко взаимному на!

зиданию. 

Рим. 14, 19

Бог же мира да будет со все!

ми вами. 

Рим. 15, 33 

Бог же мира сокрушит сата!

ну под ногами вашими вскоре. 

Рим. 16, 20 

Все же от Бога, Иисусом

Христом примирившего нас с

Собою и давшего нам служение

примирения, потому что Бог во

Христе примирил с Собою мир,

не вменяя людям преступлений

их, и дал нам слово примире!

ния. 

2 Kор. 5, 18–19

Теперь во Христе Иисусе вы,

бывшие некогда далеко, стали
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близки Kровию Христовою.

Ибо Он есть мир наш, соделав!

ший из обоих одно и разрушив!

ший стоявшую посреди прегра!

ду, упразднив вражду Плотию

Своею, а закон заповедей учени!

ем, дабы из двух создать в Себе

Самом одного нового человека,

устрояя мир, и в одном теле

примирить обоих с Богом по!

средством креста, убив вражду

на нем. 

Еф. 2, 13–16 

Благодать вам и мир от Бога

Отца нашего и Господа Иисуса

Христа. 

Kол. 1, 3

Благоугодно было Отцу, что!

бы в Нем обитала всякая полно!

та, и чтобы посредством Его

примирить с Собою все, умиро!

творив через Него, Kровию кре!

ста Его, и земное и небесное. 

И вас, бывших некогда отчуж!

денными и врагами, по располо!

жению к злым делам, ныне

примирил в теле плоти Его,

смертью Его, чтобы предста!

вить вас святыми и непорочны!

ми и неповинными пред Собою. 

Kол. 1, 19–22

И да владычествует в серд!

цах ваших мир Божий, к кото!

рому вы и призваны в одном те!

ле, и будьте дружелюбны. 

Kол. 3, 15 

Kогда будут говорить: «мир

и безопасность», тогда внезапно

постигнет их пагуба, подобно

как мука родами постигает име!

ющую во чреве, и не избегнут. 

1 Фес. 5, 3

Будьте в мире между собою. 

1 Фес. 5, 13

Сам же Господь мира да даст

вам мир всегда во всем. 

2 Фес. 3, 16

Старайтесь иметь мир со все!

ми и святость, без которой ни!

кто не увидит Господа. 

Евр. 12, 14

Мир тебе, мир дому твоему,

мир всему твоему. 

1 Цар. 25, 6

Велик мир у любящих закон

Твой, и нет им преткновения. 

Пс. 118, 165

Долго жила душа моя с не!

навидящими мир. Я мирен: 

но только заговорю, они — к

войне. 

Пс. 119, 6–7
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Лучше кусок сухого хлеба, и

с ним мир, нежели дом, полный

заколотого скота, с раздором. 

Притч. 17, 1

Господи! Ты даруешь нам

мир; ибо и все дела наши Ты 

устрояешь для нас. 

Ис. 26, 12

Разве прибегнет к защите

Моей и заключит мир со Мною?

тогда пусть заключит мир со Мною. 

Ис. 27, 5

Нет мира нечестивым, гово!

рит Бог мой. 

Ис. 57, 21

Живущих с тобою в мире да

будет много, а советником тво!

им — один из тысячи. 

Сир. 6, 6

Kакой мир у гиены с соба!

кою? И какой мир у богатого с

бедным? 

Сир. 13, 22

МИР СЕЙ 

Вас мир не может ненави!

деть, а Меня ненавидит, потому

что Я свидетельствую о нем, что

дела его злы. 

Ин. 7, 7

Он сказал им: вы от нижних,

Я от вышних; вы от мира сего, Я

не от сего мира.

Ин. 8, 23

Ныне суд миру сему; ныне

князь мира сего изгнан будет

вон. И когда Я вознесен буду от

земли, всех привлеку к Себе. 

Ин. 12, 31–32

Если мир вас ненавидит,

знайте, что Меня прежде вас

возненавидел. 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. 

Ин. 15, 18–19

В мире будете иметь скорбь;

но мужайтесь: Я победил мир. 

Ин. 16, 33 

Отче праведный! и мир Тебя

не познал; а Я познал Тебя, и сии

познали, что Ты послал Меня. 

Ин. 17, 25

Царство Мое не от мира сего;

если бы от мира сего было Цар!

ство Мое, то служители Мои

подвизались бы за Меня, чтобы

Я не был предан Иудеям; но ны!

не Царство Мое не отсюда. 

Ин. 18, 36
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Прелюбодеи и прелюбодей!

цы! не знаете ли, что дружба с

миром есть вражда против Бога!

Итак, кто хочет быть другом ми!

ру, тот становится врагом Богу.

Иак. 4, 4

Не любите мира, ни того, что

в мире: кто любит мир, в том

нет любви Отчей. Ибо все, что в

мире: похоть плоти, похоть очей

и гордость житейская, не есть

от Отца, но от мира сего. И мир

проходит, и похоть его, а испол!

няющий волю Божию пребыва!

ет вовек. 

1 Ин. 2, 15–17

Мир потому не знает нас, что

не познал Его. 

1 Ин. 3, 1

Kогда мир своею мудростью

не познал Бога в премудрости

Божией, то благоугодно было

Богу юродством проповеди спа!

сти верующих. 

1 Kор. 1, 21

Мудрость мира сего есть безу!

мие пред Богом, как написано:

уловляет мудрых в лукавстве их.

1 Kор. 3, 19

Бог во Христе примирил с

Собою мир, не вменяя людям

преступлений их, и дал нам сло!

во примирения. 

2 Kор. 5, 19

Kогда суды Твои совершают!

ся на земле, тогда живущие в

мире научаются правде. 

Ис. 26, 9

МИРОТВОРЦЫ

Блаженны миротворцы, ибо

они будут наречены сынами Бо!

жиими. 

Мф. 5, 9

Kоварство — в сердце зло!

умышленников, радость — у

миротворцев. 

Притч. 12, 20

МНОГОСЛОВИЕ

Молясь, не говорите лишне!

го, как язычники, ибо они ду!

мают, что в многословии своем

будут услышаны; не уподобляй!

тесь им, ибо знает Отец ваш, в

чем вы имеете нужду, прежде

вашего прошения у Него. 

Мф. 6, 7–8

Язык укротить никто из лю!

дей не может: это — неудержи!

мое зло; он исполнен смертонос!

ного яда.

Иак. 3, 8
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Многоречивые друзья мои!

K Богу слезит око мое. 

Иов 16, 20

Разве на множество слов

нельзя дать ответа, и разве че!

ловек многоречивый прав? 

Иов 11, 2

Kак сновидения бывают при

множестве забот, так голос глу!

пого познается при множестве

слов. 

Еккл. 5, 2

При многословии не мино!

вать греха, а сдерживающий ус!

та свои — разумен. 

Притч. 10, 19

Пред собранием старших не

многословь, и не повторяй сло!

ва в прошении твоем. 

Сир. 7, 14

МОЛИТВА

Ты же, когда молишься,

войди в комнату твою и, затво!

рив дверь твою, помолись Отцу

твоему, Kоторый втайне; и Отец

твой, видящий тайное, воздаст

тебе явно. 

Мф. 6, 6

Молясь, не говорите лишне!

го, как язычники, ибо они ду!

мают, что в многословии своем

будут услышаны. 

Мф. 6, 7 

Молитесь же так: Отче наш,

сущий на небесах! да святится

имя Твое; да приидет Царствие

Твое; да будет воля Твоя и на

земле, как на небе; хлеб наш на!

сущный дай нам на сей день; и

прости нам долги наши, как и

мы прощаем должникам на!

шим; и не введи нас в искуше!

ние, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и

слава во веки. Аминь. 

Мф. 6, 9–13 

Просите, и дано будет вам;

ищите, и найдете; стучите, и от!

ворят вам; ибо всякий прося!

щий получает, и ищущий нахо!

дит, и стучащему отворят. 

Мф. 7, 7–8 

Молите Господина жатвы,

чтобы выслал делателей на жат!

ву Свою. 

Мф. 9, 38 

И все, чего ни попросите в

молитве с верою, получите. 

Мф. 21, 22
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Все, чего ни будете просить 

в молитве, верьте, что получи!

те, — и будет вам. 

Мк. 11, 24

Kогда молитесь, говорите:

Отче наш, сущий на небесах! да

святится имя Твое; да приидет

Царствие Твое; да будет воля

Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный подавай

нам на каждый день; и прости

нам грехи наши, ибо и мы про!

щаем всякому должнику наше!

му; и не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого. 

Лк. 11, 2–4

Молитесь, чтобы не впасть в

искушение. 

Лк. 22, 40

И если чего попросите у Отца

во имя Мое, то сделаю, да просла!

вится Отец в Сыне; если чего по!

просите во имя Мое, Я то сделаю.

Ин. 14, 13–14

Если же у кого из вас недостает

мудрости, да просит у Бога, даю!

щего всем просто и без упреков, —

и дастся ему. Но да просит с ве!

рою, нимало не сомневаясь. 

Иак. 1, 5–6

Не имеете, потому что не

просите. Просите, и не получае!

те, потому что просите не на до!

бро, а чтобы употребить для ва!

ших вожделений. 

Иак. 4, 2–3

Молитесь друг за друга, что!

бы исцелиться: много может

усиленная молитва праведного. 

Иак. 5, 16 

И опять помолился: и небо

дало дождь, и земля произрас!

тила плод свой. 
Иак. 5, 18

Также и Дух подкрепляет

нас в немощах наших; ибо мы

не знаем, о чем молиться, как

должно, но Сам Дух ходатайст!

вует за нас воздыханиями неиз!

реченными. 
Рим. 8, 26

Утешайтесь надеждою; в

скорби будьте терпеливы, в мо!

литве постоянны. 
Рим. 12, 12

Говорящий на незнакомом

языке, молись о даре истолко!

вания. Ибо когда я молюсь на

незнакомом языке, то хотя дух

мой и молится, но ум мой оста!

ется без плода. 

1 Kор. 14, 13–14 

Всякою молитвою и проше!

нием молитесь во всякое время
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МОЛИТВА

духом, и старайтесь о сем самом

со всяким постоянством и моле!

нием о всех святых. 

Еф. 6, 18 

Не заботьтесь ни о чем, но

всегда в молитве и прошении с

благодарением открывайте свои

желания пред Богом. 

Флп. 4, 6

Будьте постоянны в молит!

ве, бодрствуя в ней с благодаре!

нием. 

Kол. 4, 2

Непрестанно молитесь. За все

благодарите: ибо такова о вас

воля Божия во Христе Иисусе. 

1 Фес. 5, 17–18

Братия! молитесь о нас. 

1 Фес. 5, 25

Прежде всего прошу совершать

молитвы, прошения, моления,

благодарения за всех челове!

ков, за царей и за всех начальст!

вующих, дабы проводить нам

жизнь тихую и безмятежную во

всяком благочестии и чистоте;

ибо это хорошо и угодно Спаси!

телю нашему Богу, Kоторый хо!

чет, чтобы все люди спаслись и

достигли познания истины. 

1 Тим. 2, 1–4

Молитесь о нас; ибо мы уве!

рены, что имеем добрую со!

весть, потому что во всем жела!

ем вести себя честно. 

Евр. 13, 18

Золотые чаши, полные фи!

миама, которые суть молитвы

святых. 

Откр. 5, 8

И сказал ему Господь: Я 

услышал молитву твою и про!

шение твое, о чем ты просил 

Меня. 

3 Цар. 9, 3

Помолишься Ему, и Он услы!

шит тебя, и ты исполнишь обеты

твои. 

Иов 22, 27

Kто отклоняет ухо свое от

слушания закона, того и молит!

ва — мерзость. 

Притч. 28, 9

Я молился, и дарован мне

разум; я взывал, и сошел на ме!

ня дух премудрости. 

Прем. 7, 7

Не малодушествуй в молит!

ве твоей и не пренебрегай пода!

вать милостыню. 

Сир. 7, 10
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Прежде, нежели начнешь

молиться, приготовь себя, и не

будь как человек, искушающий

Господа.

Сир. 18, 23

Моление из уст нищего —

только до ушей его; но суд над

ним поспешно приближается. 

Сир. 21, 6

Kогда один молится, а дру!

гой проклинает, чей голос услы!

шит Владыка? 

Сир. 34, 24

Так человек, который постит!

ся за грехи свои и опять идет и

делает то же самое: кто услышит

молитву его? и какую пользу по!

лучит он оттого, что смирялся? 

Сир. 34, 26

Он не презрит моления сиро!

ты, ни вдовы, когда она будет

изливать прошение свое. 

Сир. 35, 14

Служащий Богу будет при!

нят с благоволением, и молитва

его дойдет до облаков. 

Сир. 35, 16

Молитва смиренного про!

никнет сквозь облака, и он не

утешится, доколе она не при!

близится к Богу и не отступит,

доколе Всевышний не призрит

и не рассудит справедливо и не

произнесет решения. 

Сир. 35, 17–18

Молитесь Богу, чтобы поми!

ловал нас; а когда такое исхо!

дит из рук ваших, то может ли

Он милостиво принимать вас?

говорит Господь Саваоф. 

Мал. 1, 9

Доброе дело — молитва с по!

стом и милостынею и справед!

ливостью. 

Тов. 12, 8

Да услышит моления ваши и

да будет милостив к вам, и да не

оставит вас во время бедствия!

Так ныне здесь мы молимся о вас.

2 Мак. 1, 5–6

МОЛЧАЛИВОСТЬ, 
БЕЗМОЛВИЕ

Да будет украшением вашим

не внешнее плетение волос, не

золотые уборы или нарядность

в одежде, но сокровенный серд!

ца человек в нетленной красоте

кроткого и молчаливого духа,

что драгоценно пред Богом. 

1 Пет. 3, 3–4

Но слышим, что некоторые у

вас поступают бесчинно, ничего
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не делают, а суетятся. Таковых

увещеваем и убеждаем Госпо!

дом нашим Иисусом Христом,

чтобы они, работая в безмол!

вии, ели свой хлеб. 

2 Фес. 3, 11–12

Жена да учится в безмол!

вии, со всякою покорностью; а

учить жене не позволяю, ни

властвовать над мужем, но быть

в безмолвии. 

1 Тим. 2, 11–12

Скудоумный высказывает

презрение к ближнему своему;

но разумный человек молчит. 

Притч. 11, 12

Kто хранит уста свои, тот бе!

режет душу свою; а кто широко

раскрывает свой рот, тому беда. 

Притч. 13, 3

И глупец, когда молчит, мо!

жет показаться мудрым, и за!

творяющий уста свои — благо!

разумным. 

Притч. 17, 28

Время молчать, и время го!

ворить. 

Еккл. 3, 7

Вздыхай в безмолвии, плача

по умершим не совершай; но об!

вязывай себя повязкою и обу!

вай ноги твои в обувь твою, и бо!

роды не закрывай, и хлеба от

чужих не ешь. 

Иез. 24, 17

Бывает обличение, но не во!

время, и бывает, что иной мол!

чит, — и он благоразумен. 

Сир. 19, 28

Иной молчит, потому что не

имеет, что отвечать; а иной мол!

чит, потому что знает время. Муд!

рый человек будет молчать до

времени; а тщеславный и безрас!

судный не будет ждать времени.

Сир. 20, 6–7 

Говори, юноша, если нужно

тебе, едва слова два, когда бу!

дешь спрошен, говори главное,

многое в немногих словах. Будь

как знающий и, вместе, как

умеющий молчать. 

Сир. 32, 9–10

МУДРОСТЬ, РАЗУМНОСТЬ, 
РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ

Будьте мудры, как змии, и

просты, как голуби. 

Мф. 10, 16 

Мудр ли и разумен кто из

вас? докажи это на самом деле
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добрым поведением с мудрою

кротостью. 

Иак. 3, 13

Мудрость, сходящая свыше,

во!первых, чиста, потом мирна,

скромна, послушлива, полна

милосердия и добрых плодов,

беспристрастна и нелицемерна. 

Иак. 3, 17

Иной отличает день от дня, а

другой судит о всяком дне рав!

но. Всякий поступай по удосто!

верению своего ума. 

Рим. 14, 5

Желаю, чтобы вы были муд!

ры на добро. 

Рим. 16, 19

Слово мое и проповедь моя

не в убедительных словах чело!

веческой мудрости, но в явлении

духа и силы, чтобы вера ваша

утверждалась не на мудрости

человеческой, но на силе Божией.

Мудрость же мы проповедуем

между совершенными, но муд!

рость не века сего и не властей

века сего преходящих. 

1 Kор. 2, 4–6

Знание надмевает, а любовь

назидает. Kто думает, что он

знает что!нибудь, тот ничего

еще не знает так, как должно

знать. Но кто любит Бога, тому

дано знание от Него. 

1 Kор. 8, 1–3

Если ты имеешь разум, то

слушай это и внимай словам 

моим. 

Иов 34, 16

Если послушают и будут

служить Ему, то проведут дни

свои в благополучии и лета свои

в радости; если же не послуша!

ют, то погибнут от стрелы и 

умрут в неразумии. 

Иов 36, 11–12

Научи нас так счислять дни

наши, чтобы нам приобрести

сердце мудрое. 

Пс. 89, 12

Kто мудр, тот заметит сие и

уразумеет милость Господа. 

Пс. 106, 43

Начало мудрости — страх

Господень; разум верный у

всех, исполняющих заповеди

Его. 

Пс. 110, 10

Вразуми меня, и буду соблю!

дать закон Твой и хранить его

всем сердцем. Поставь меня на
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стезю заповедей Твоих, ибо я

возжелал ее. 

Пс. 118, 34–35

Доброму разумению и веде!

нию научи меня, ибо заповедям

Твоим я верую. 

Пс. 118, 66

Я стал разумнее всех учите!

лей моих, ибо размышляю об

откровениях Твоих. Я сведущ

более старцев, ибо повеления

Твои храню. 

Пс. 118, 99–100

Притчи Соломона... чтобы

познать мудрость и наставле!

ние, понять изречения разума; 

усвоить правила благоразумия,

правосудия, суда и правоты;

простым дать смышленость,

юноше — знание и рассудитель!

ность; послушает мудрый — и

умножит познания, и разум!

ный найдет мудрые советы. 

Притч. 1, 1–5

Начало мудрости — страх

Господень, глупцы только прези!

рают мудрость и наставление. 

Притч. 1, 7

Господь дает мудрость; из

уст Его — знание и разум. 

Притч. 2, 6

Kогда мудрость войдет в

сердце твое, и знание будет при!

ятно душе твоей, тогда рассуди!

тельность будет оберегать тебя,

разум будет охранять тебя, да!

бы спасти тебя от пути злого, от

человека, говорящего ложь. 

Притч. 2, 10–12

Блажен человек, который

снискал мудрость, и человек,

который приобрел разум, — по!

тому что приобретение ее лучше

приобретения серебра, и при!

были от нее больше, нежели от

золота. 

Притч. 3, 13–14

Не упускай их из глаз твоих;

храни здравомыслие и рассуди!

тельность, и они будут жизнию

для души твоей и украшением

для шеи твоей. 

Притч. 3, 21–22

Мудрые наследуют славу, а

глупые — бесславие. 

Притч. 3, 35 

Приобретай мудрость, при!

обретай разум; не забывай этого

и не уклоняйся от слов уст мо!

их. Не оставляй ее, и она будет

охранять тебя; люби ее, и она

будет оберегать тебя. Главное —

мудрость: приобретай мудрость,
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и всем имением твоим приобре!

тай разум. 

Притч. 4, 5–7

Примите учение мое, а не се!

ребро; лучше знание, нежели

отборное золото; потому что му!

дрость лучше жемчуга, и ничто

из желаемого не сравнится с

нею. 

Притч. 8, 11

Начало мудрости — страх

Господень, и познание Святаго —

разум; потому что чрез меня 

умножатся дни твои, и прибавит!

ся тебе лет жизни. [Сын мой!]

если ты мудр, то мудр для себя

[и для ближних твоих]; и если

буен, то один потерпишь. 

Притч. 9, 10–12

Мудрый сердцем принимает

заповеди, а глупый устами пре!

ткнется. 

Притч. 10, 8

Мудрые сберегают знание,

но уста глупого — близкая по!

гибель. 

Притч. 10, 14

Придет гордость, придет и

посрамление; но со смиренны!

ми — мудрость. 

Притч. 11, 2

Человек рассудительный

скрывает знание, а сердце глу!

пых высказывает глупость. 

Притч. 12, 23

Добрый разум доставляет

приятность; путь же беззакон!

ных жесток. 

Притч. 13, 16

Мудрость разумного — зна!

ние пути своего, глупость же

безрассудных — заблуждение. 

Притч. 14, 8

Мудрый боится и удаляется

от зла, а глупый раздражителен

и самонадеян. 

Притч. 14, 16

У терпеливого человека мно!

го разума, а раздражительный

выказывает глупость. 

Притч. 14, 29

Сердце разумного ищет зна!

ния, уста же глупых питаются

глупостью. 

Притч. 15, 14

Мудрый сердцем прозовется

благоразумным, и сладкая речь

прибавит к учению. Разум для

имеющих его — источник жизни,

а ученость глупых — глупость. 

Притч. 16, 21–22
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Разумный раб господству!

ет над беспутным сыном и 

между братьями разделит на!

следство. 

Притч. 17, 2

Разумный воздержан в сло!

вах своих, и благоразумный

хладнокровен. 

Притч. 17, 27

Сердце разумного приобре!

тает знание, и ухо мудрых ищет

знания. 

Притч. 18, 15–16

Если ты накажешь кощун!

ника, то и простой сделается

благоразумным; и если обли!

чишь разумного, то он поймет

наставление. 

Притч. 19, 25

Вожделенное сокровище и

тук — в доме мудрого; а глупый

человек расточает их. 

Притч. 21, 20

Мудростью устрояется дом и

разумом утверждается. 

Притч. 24, 3

Человек мудрый силен, и че!

ловек разумный укрепляет си!

лу свою. 

Притч. 24, 5

Человек, любящий мудрость,

радует отца своего; а кто знает!

ся с блудницами, тот расточает

имение. 

Притч. 29, 3

Люди развратные возмуща!

ют город, а мудрые утишают

мятеж. 

Притч. 29, 8

Глупый весь гнев свой изли!

вает, а мудрый сдерживает его. 

Притч. 29, 11

Вот четыре малых на земле,

но они мудрее мудрых: мура!

вьи — народ не сильный, но ле!

том заготовляют пищу свою;

горные мыши — народ слабый,

но ставят домы свои на скале; у

саранчи нет царя, но выступает

вся она стройно; паук лапками

цепляется, но бывает в царских

чертогах. 

Притч. 30, 24–28

И увидел я, что преимущест!

во мудрости перед глупостью

такое же, как преимущество

света перед тьмою. 

Еккл. 2, 13

И увы! мудрый умирает на!

равне с глупым. 

Еккл. 2, 16

257

МУДРОСТЬ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Не говори: «отчего это преж!

ние дни были лучше нынеш!

них?», потому что не от мудрос!

ти ты спрашиваешь об этом. 

Еккл. 7, 10

Не будь слишком строг, и не

выставляй себя слишком муд!

рым; зачем тебе губить себя? 

Еккл. 7, 16

Мудрость делает мудрого

сильнее десяти властителей, ко!

торые в городе. 

Еккл. 7, 19

Kто — как мудрый, и кто по!

нимает значение вещей? Муд!

рость человека просветляет ли!

це его, и суровость лица его

изменяется. 

Eккл. 8, 1

Kто копает яму, тот упадет в

нее, и кто разрушает ограду, то!

го ужалит змей. 

Еккл. 10, 8

Сердце разумного обдумает

притчу, и внимательное ухо

есть желание мудрого. 

Сир. 3, 29

Если имеешь знание, то отве!

чай ближнему, а если нет, то ру!

ка твоя да будет на устах твоих. 

Сир. 5, 14

Сын мой! от юности твоей

предайся учению, и до седин

твоих найдешь мудрость. При!

ступай к ней как пашущий и се!

ющий и ожидай добрых плодов

ее: ибо малое время потрудишь!

ся в возделывании ее, и скоро

будешь есть плоды ее. Для не!

вежд она очень сурова, и нера!

зумный не останется с нею: она

будет на нем как тяжелый ка!

мень испытания, и он не замед!

лит сбросить ее. 

Сир. 6, 18–22

Если увидишь разумного,

ходи к нему с раннего утра, и

пусть нога твоя истирает пороги

дверей его. 

Сир. 6, 36

Не пренебрегай повестью

мудрых и упражняйся в прит!

чах их; ибо от них научишься

ведению и — как служить силь!

ным. 

Сир. 8, 9–10

Не судись с судьею, потому

что его будут судить по его поче!

ту. С отважным не пускайся в

путь, чтобы он не был тебе в тя!

гость; ибо он будет поступать по

своему произволу, и ты можешь

погибнуть от его безрассудства. 

Сир. 8, 17–18
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Мудрый правитель научит

народ свой, и правление разум!

ного будет благоустроено. 

Сир. 10, 1

Блажен человек, который

упражняется в мудрости и в ра!

зуме своем поучается святому.

Kто размышляет в сердце своем

о путях ее, тот получит разуме!

ние и в тайнах ее. Выходи за

нею, как ловчий, и строй засаду

на путях ее. 

Сир. 14, 21–23

Боящийся Господа будет по!

ступать так, и твердый в законе

овладеет ею (мудростью. —

Прим. ред.). И она встретит его,

как мать, и примет его к себе,

как целомудренная супруга; на!

питает его хлебом разума, и во!

дою мудрости напоит его. 

Сир. 15, 1–3

Не постигнут ее (мудрость. —

Прим. ред.) люди неразумные, и

грешники не увидят ее. Далека

она от гордости, и люди лживые

не подумают о ней. Неприятна

похвала в устах грешника, ибо

не от Господа послана она. Бу!

дет похвала произнесена муд!

ростью, и Господь благопоспе!

шит ей. 

Сир. 15, 7–10

Прежде, нежели начнешь

говорить, обдумывай, и прежде

болезни заботься о себе. Испы!

тывай себя прежде суда, и во

время посещения найдешь ми!

лость. 

Сир. 18, 19–20

Всякий разумный познает

премудрость и нашедшему ее

воздаст хвалу. Рассудительные

в словах и сами умудряются, и

источают основательные притчи.

Сир. 18, 28–29

Всякая мудрость — страх

Господень, и во всякой мудрос!

ти — исполнение закона. И не

есть мудрость знание худого. 

И нет разума, где совет греш!

ников. Есть лукавство, и это

мерзость; и есть неразумный,

скудный мудростью. Лучше

скудный знанием, но богобояз!

ненный, нежели богатый зна!

нием — и преступающий закон. 

Сир. 19, 18–21

Мудрый в слове делается

любезным, любезности же глу!

пых останутся напрасными. 

Сир. 20, 13 

Мудрый в словах возвысит се!

бя, и человек разумный понравит!

ся вельможам. Возделывающий
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землю увеличит свой стог, и

угождающий вельможам полу!

чит помилование в случае не!

правды. Угощения и подарки 

ослепляют глаза мудрых и, как

бы узда в устах, отвращают об!

личения. Скрытая мудрость и

утаенное сокровище — какая

польза от обоих? Лучше чело!

век, скрывающий свою глупость,

нежели человек, скрывающий

свою мудрость. 

Сир. 20, 27–31

Издалека узнается сильный

языком; но разумный видит,

где тот спотыкается. 

Сир. 21, 8

Соблюдающий закон облада!

ет своими мыслями, и соверше!

ние страха Господня — муд!

рость.

Сир. 21, 12–13

Знание мудрого увеличива!

ется подобно наводнению, и со!

вет его, — как источник жизни.

Сердце глупого подобно разби!

тому сосуду и не удержит в себе

никакого знания. 

Сир. 21, 16–17

Суди о ближнем по себе и о

всяком действии рассуждай. 

Сир. 31, 17

Человек рассудительный не

пренебрегает размышлением, а

безрассудный и гордый не со!

дрогается от страха и после то!

го, как сделал что!либо без раз!

мышления. Без рассуждения не

делай ничего, и когда сделаешь,

не раскаивайся. 

Сир. 32, 20–21 

Ни на кого не налагай лиш!

него и ничего не делай без рас!

суждения. 

Сир. 33, 30

Человек ученый знает много,

и многоопытный выскажет зна!

ние. Kто не имел опытов, тот ма!

ло знает; а кто странствовал, тот

умножил знание. Многое я видел

в моем странствовании, и я знаю

больше, нежели сколько говорю. 

Сир. 34, 9–11

Иной мудр для души своей, и

плоды знания на устах его вер!

ны. Мудрый муж поучает народ

свой, и плоды знания его верны.

Мудрый муж будет изобиловать

благословением, и все видящие его

будут называть его блаженным. 

Сир. 37, 25–27

Мудрый приобретет доверие

у своего народа, и имя его будет

жить вовек. 

Сир. 37, 29

       



Мудрость книжная приобре!

тается в благоприятное время

досуга, и кто мало имеет своих

занятий, может приобрести му!

дрость. Kак может сделаться

мудрым тот, кто правит плугом

и хвалится бичом, гоняет волов

и занят работами их и которого

разговор только о молодых во!

лах? 

Сир. 38, 24–25

Только тот, кто посвяща!

ет свою душу размышлению 

о законе Всевышнего, будет 

искать мудрости всех древних

и упражняться в пророчест!

вах. 

Сир. 39, 1

Вино и музыка веселят серд!

це, но лучше того и другого —

любовь к мудрости. 

Сир. 40, 20

Множество мудрых — спасе!

ние миру, и царь разумный —

благосостояние народа. 

Прем. 6, 26

Презирающий мудрость и

наставление несчастен, и надеж!

да их суетна, и труды бесплод!

ны, и дела их непотребны. 

Прем. 3, 11

Мудрость есть седина для

людей, и беспорочная жизнь —

возраст старости. 

Прем. 4, 9

Только дал бы мне Бог гово!

рить по разумению и достойно

мыслить о дарованном, ибо Он

есть руководитель к мудрости и

исправитель мудрых. 

Прем. 7, 15

Если кто желает большой

опытности, мудрость знает дав!

нопрошедшее и угадывает буду!

щее, знает тонкости слов и раз!

решение загадок, предузнает

знамения и чудеса и последст!

вия лет и времен. 

Прем. 8, 8

Слушай, Израиль, заповеди

жизни, внимайте, чтобы уразу!

меть мудрость. 

Вар. 3, 9

Но не их избрал Бог, и не им

открыл пути премудрости; и

они погибли оттого, что не име!

ли мудрости, погибли от нера!

зумия своего. 

Вар. 3, 27–28

Нет никого, знающего путь

ее, ни помышляющего о стезе
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ее. Но Знающий все знает ее; Он

открыл ее Своим разумом, Тот,

Kоторый сотворил землю на

вечные времена и наполнил ее

четвероногими скотами. 

Вар. 3, 31–32

Глас Господа взывает к горо!

ду, и мудрость благоговеет пред

именем Твоим: слушайте жезл

и Того, Kто поставил его. 

Мих. 6, 9

МУДРОСТЬ ЛОЖНАЯ

Написано: погублю мудрость

мудрецов, и разум разумных от!

вергну. 

1 Kор. 1, 19

Господь знает умствования

мудрецов, что они суетны. 

1 Kор. 3, 20

Пустой человек мудрствует,

хотя человек рождается подоб!

но дикому осленку. 

Иов 11, 12

Не будь мудрецом в глазах

твоих; бойся Господа и удаляй!

ся от зла. 

Притч. 3, 7

Нет мудрости, и нет разума,

и нет совета вопреки Господу. 

Притч. 21, 30

Человек богатый — мудрец в

глазах своих, но умный бедняк

обличит его. 

Притч. 28, 11

Притесняя других, мудрый

делается глупым, и подарки

портят сердце. 

Еккл. 7, 7

Горе тем, которые мудры в

своих глазах и разумны пред са!

мими собою! 

Ис. 5, 21

Неправые умствования отда!

ляют от Бога, и испытание силы

Его обличит безумных. 

Прем. 1, 3

Святый Дух премудрости

удалится от лукавства и укло!

нится от неразумных умствова!

ний, и устыдится приближаю!

щейся неправды. 

Прем. 1, 5

Так они умствовали, и ошиб!

лись; ибо злоба их ослепила 

их, и они не познали тайн Бо!

жиих, не ожидали воздаяния за

святость и не считали достой!

ными награды душ непороч!

ных. 

Прем. 2, 21–22
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МУДРОСТЬ ЛОЖНАЯ, МУЖ

Не умничай много, чтобы де!

лать дело твое, и не хвались во

время нужды. 

Сир. 10, 29

МУЖ

Мужья, обращайтесь благо!

разумно с женами, как с не!

мощнейшим сосудом, оказывая

им честь, как сонаследницам

благодатной жизни, дабы не 

было вам препятствия в молит!

вах. 

1 Пет. 3, 7

Муж оказывай жене долж!

ное благорасположение; подоб!

но и жена мужу. Жена не власт!

на над своим телом, но муж;

равно и муж не властен над сво!

им телом, но жена. 

1 Kор. 7, 3–4

Хочу также, чтобы вы зна!

ли, что всякому мужу глава

Христос, жене глава — муж, а

Христу глава — Бог. 

1 Kор. 11, 3

Всякий муж, молящийся

или пророчествующий с покры!

тою головою, постыжает свою

голову. 

1 Kор. 11, 4

Муж не должен покрывать

голову, потому что он есть образ

и слава Божия. 

1 Kор. 11, 7

Не муж от жены, но жена от

мужа; и не муж создан для же!

ны, но жена для мужа. 

1 Kор. 11, 8–9

Ни муж без жены, ни жена

без мужа, в Господе. Ибо как

жена от мужа, так и муж через

жену; все же — от Бога. 

1 Kор. 11, 11–12

Не сама ли природа учит вас,

что если муж растит волосы, то

это бесчестье для него. 

1 Kор. 11, 14

Муж есть глава жены, как и

Христос глава Церкви, и Он же

Спаситель тела. 

Еф. 5, 23

Мужья, любите своих жен,

как и Христос возлюбил Цер!

ковь и предал Себя за нее. 

Еф. 5, 25

Так должны мужья любить

своих жен, как свои тела: любя!

щий свою жену любит самого

себя. 

Еф. 5, 28
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Мужья, любите своих жен и

не будьте к ним суровы. 

Kол. 3, 19

МУЖЕСТВО

Бодрствуйте, стойте в вере,

будьте мужественны, тверды. 

1 Kор. 16, 13

Будьте тверды и мужествен!

ны, не бойтесь и не страшитесь

их; ибо Господь, Бог твой, Сам

пойдет с тобою, и не отступит от

тебя и не оставит тебя. 

Втор. 31, 6

Будь тверд и мужествен; ибо

ты народу сему передашь во вла!

дение землю, которую Я клялся

отцам их дать им; только будь

тверд и очень мужествен, и

тщательно храни и исполняй

весь закон, который завещал те!

бе Моисей, раб Мой; не уклоняй!

ся от него ни направо, ни налево,

дабы поступать благоразумно

во всех предприятиях твоих. 

Нав. 1, 6–7

МУЗЫКА

Что рубиновая печать в золо!

том украшении, то благозвучие

музыки в пиру за вином. 

Сир. 32, 7

Что смарагдовая печать в зо!

лотой оправе, то приятность

песней за вкусным вином. 

Сир. 32, 8

МУЧЕНИЧЕСТВО

Блаженны изгнанные за прав!

ду, ибо их есть Царство Небес!

ное. Блаженны вы, когда будут

поносить вас и гнать и всячески

неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо ве!

лика ваша награда на небесах:

так гнали и пророков, бывших

прежде вас. 

Мф. 5, 10–12

Тогда будут предавать вас на

мучения и убивать вас; и вы бу!

дете ненавидимы всеми народа!

ми за имя Мое. 

Мф. 24, 9

Прежде же всего того возло!

жат на вас руки и будут гнать

вас, предавая в синагоги и в

темницы, и поведут пред царей

и правителей за имя Мое. 

Лк. 21, 12

Изгонят вас из синагог; даже

наступает время, когда всякий,

убивающий вас, будет думать,

что он тем служит Богу. 

Ин. 16, 2
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МЫСЛИ

Человек с двоящимися мыс!

лями не тверд во всех путях 

своих. 

Иак. 1, 8

Имейте одни мысли, имейте

ту же любовь, будьте единодуш!

ны и единомысленны. 

Флп. 2, 2

И увидел Господь, что вели!

ко развращение человеков на

земле, и что все мысли и помы!

шления сердца их были зло во

всякое время. 

Быт. 6, 5

Берегись, чтобы не вошла в

сердце твое беззаконная мысль. 

Втор. 15, 9

Господь знает мысли челове!

ческие, что они суетны. 

Пс. 93, 11

Они злое мыслят в сердце, вся!

кий день ополчаются на брань. 

Пс. 139, 3

Не заботься о том, чтобы на!

жить богатство; оставь такие

мысли твои. 

Притч. 23, 4

Kаковы мысли в душе его, та!

ков и он; «ешь и пей», говорит

он тебе, а сердце его не с тобою. 

Притч. 23, 7

Мои мысли — не ваши мыс!

ли, ни ваши пути — пути Мои,

говорит Господь. 

Ис. 55, 8

МУЖЕСТВО, МУЗЫКА, МУЧЕНИЧЕСТВО, МЫСЛИ

Ã
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НАГРАДА 
(СМ. ТАКЖЕ ВОЗДАЯНИЕ)

Если вы будете любить лю!

бящих вас, какая вам награда?

Не то же ли делают и мытари? 

Мф. 5, 46

Возрадуйтесь в тот день и

возвеселитесь, ибо велика вам

награда на небесах. Так посту!

пали с пророками отцы их. 

Лк. 6, 23

В доме же том оставайтесь,

ешьте и пейте, что у них есть,

ибо трудящийся достоин награ!

ды за труды свои; не переходите

из дома в дом. 

Лк. 10, 7

Насаждающий же и полива!

ющий суть одно; но каждый по!

лучит свою награду по своему

труду. 

1 Kор. 3, 8

У кого дело, которое он стро!

ил, устоит, тот получит награду. 

1 Kор. 3, 14

За что же мне награда? За

то, что, проповедуя Евангелие,

благовествую о Христе безмезд!

но, не пользуясь моею властью

в благовествовании. 

1 Kор. 9, 18

Я твой щит; награда твоя бу!

дет весьма велика. 

Быт. 15, 1

И возвратил Господь потерю

Иова, когда он помолился за

друзей своих; и дал Господь Иову

вдвое больше того, что он имел

прежде. 

Иов 42, 10

Суды Господни — истина,

все праведны. Они вожделеннее

золота и даже множества золота

чистого, слаще меда и капель

сота; и раб Твой охраняется

ими; в соблюдении их великая

награда. 

Пс. 18, 10–12

Вот наследие от Господа: де!

ти; награда от Него — плод чрева. 

Пс. 126, 3

Õ
• Небо • Ненависть • и проч.

• Награда • Надежда •
• Наследие, наследство •

• Наставление •
• Наставник • Наушник •
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НАГРАДА, НАДЕЖДА

Нечестивый делает дело не!

надежное, а сеющему правду —

награда верная. 

Притч. 11, 18

НАДЕЖДА

Мы спасены в надежде. На!

дежда же, когда видит, не есть

надежда; ибо если кто видит, то

чего ему и надеяться? 

Рим. 8, 24

Бог же надежды да испол!

нит вас всякой радости и мира 

в вере, дабы вы, силою Духа

Святаго, обогатились надеж!

дою. 

Рим. 15, 13

Принеси в жертву Богу хва!

лу и воздай Всевышнему обеты

твои, и призови Меня в день

скорби; Я избавлю тебя, и ты

прославишь Меня. 

Пс. 49, 14–15

Ты — надежда моя, Господи

Боже, упование мое от юности

моей. 

Пс. 70, 5

Не надейтесь на князей, на

сына человеческого, в котором

нет спасения. 

Пс. 145, 3

Надейся на Господа всем

сердцем твоим, и не полагайся

на разум твой. 

Притч. 3, 5

Со смертью человека нечести!

вого исчезает надежда, и ожи!

дание беззаконных погибает. 

Притч. 11, 7

Что сломанный зуб и рас!

слабленная нога, то надежда на

ненадежного [человека] в день

бедствия. 

Притч. 25, 19

Надеющийся на Господа бу!

дет благоденствовать. Kто наде!

ется на себя, тот глуп; а кто хо!

дит в мудрости, тот будет цел. 

Притч. 28, 25–26

Надеющийся на Господа бу!

дет безопасен. 

Притч. 29, 25 

Перестаньте вы надеяться

на человека, которого дыхание

в ноздрях его, ибо что он зна!

чит? 

Ис. 2, 22

Утомляются и юноши и 

ослабевают, и молодые люди па!

дают, а надеющиеся на Господа

обновятся в силе: поднимут

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

268

крылья, как орлы, потекут — и

не устанут, пойдут — и не уто!

мятся. 

Ис. 40, 30–31 

Надеющийся на Меня насле!

дует землю и будет владеть свя!

тою горою Моею. 

Ис. 57, 13 

Надеющиеся на Него позна!

ют истину, и верные в любви

пребудут у Него; ибо благодать

и милость со святыми Его и про!

мышление об избранных Его. 

Прем. 3, 9

Надежда нечестивого исчеза!

ет, как прах, уносимый ветром. 

Прем. 5, 14

Чем меньше надежды внут!

ри, тем больше представляется

неизвестность причины, произ!

водящей мучение. 

Прем. 17, 12

НАСЛЕДИЕ, 
НАСЛЕДСТВО

Благословен Бог и Отец Гос!

пода нашего Иисуса Христа, по

великой Своей милости возро!

дивший нас воскресением Иису!

са Христа из мертвых к упованию

живому, к наследству нетлен!

ному, чистому, неувядаемому,

хранящемуся на небесах для вас.

1 Пет. 1, 34

Сей Самый Дух свидетельст!

вует духу нашему, что мы — де!

ти Божии. А если дети, то и на!

следники, наследники Божии,

сонаследники же Христу, если

только с Ним страдаем, чтобы с

Ним и прославиться. 

Рим. 8, 16–17

Тот, Kоторый Сына Своего

не пощадил, но предал Его за

всех нас, как с Ним не дарует

нам и всего? 

Рим. 8, 32

И вы, ревнуя о дарах духов!

ных, старайтесь обогатиться

ими к назиданию церкви. 

1 Kор. 14, 12

Всем нам должно явиться

пред судилище Христово, что!

бы каждому получить соответ!

ственно тому, что он делал, жи!

вя в теле, доброе или худое. 

2 Kор. 5, 10

Все вы сыны Божии по вере

во Христа Иисуса; все вы, во

Христа крестившиеся, во Хрис!

та облеклись. Нет уже Иудея,

ни язычника; нет раба, ни сво!

       



бодного; нет мужеского пола,

ни женского: ибо все вы одно во

Христе Иисусе. Если же вы

Христовы, то вы семя Авраамо!

во и по обетованию наследники. 

Гал. 3, 26–29

В Нем и вы, услышав слово

истины, благовествование ва!

шего спасения, и уверовав в Не!

го, запечатлены обетованным

Святым Духом, Kоторый есть

залог наследия нашего, для ис!

купления удела Его, в похвалу

славы Его. 

Еф. 1, 13–14

Знайте, что никакой блуд!

ник, или нечистый, или любо!

стяжатель, который есть идоло!

служитель, не имеет наследия в

Царстве Христа и Бога. 

Еф. 5, 5

И все, что делаете, делайте

от души, как для Господа, а не

для человеков, зная, что в воз!

даяние от Господа получите на!

следие; ибо вы служите Господу

Христу.

Kол. 3, 23–24

Господь есть часть наследия

моего и чаши моей. Ты дер!

жишь жребий мой. 

Пс. 15, 5

Вот наследие от Господа: 

дети; награда от Него — плод

чрева. 

Пс. 126, 3

Kогда же человек умрет, то

наследием его становятся пре!

смыкающиеся, звери и черви. 

Сир. 10, 13

При скончании дней жизни

твоей и при смерти передай на!

следство. 

Сир. 33, 24

Я дам Ему часть между вели!

кими, и с сильными будет де!

лить добычу, за то, что предал

душу Свою на смерть, и к злоде!

ям причтен был, тогда как Он

понес на Себе грех многих и за

преступников сделался ходатаем.

Ис. 53, 12

Наследство, поспешно за!

хваченное вначале, не благосло!

вится впоследствии. 

Притч. 20, 21

НАСТАВЛЕНИЕ, 
НАЗИДАНИЕ

Kто пророчествует, тот гово!

рит людям в назидание, увеща!

ние и утешение. 

1 Kор. 14, 3

269

НАСЛЕДИЕ, НАСЛЕДСТВО, НАСТАВЛЕНИЕ, НАЗИДАНИЕ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Kогда вы сходитесь, и у каж!

дого из вас есть псалом, есть по!

учение, есть язык, есть открове!

ние, есть истолкование, — все

сие да будет к назиданию. 

1 Kор. 14, 26

Наставляемый словом, де!

лись всяким добром с наставля!

ющим. 

Гал. 6, 6

Научайте и вразумляйте друг

друга псалмами, славословием

и духовными песнями, во благо!

дати воспевая в сердцах ваших

Господу. 

Kол. 3, 16

Посему увещавайте друг дру!

га и назидайте один другого,

как вы и делаете. 

1 Фес. 5, 11

Рабу же Господа не должно

ссориться, но быть приветли!

вым ко всем, учительным, не!

злобивым, с кротостью настав!

лять противников, не даст ли

им Бог покаяния к познанию

истины. 

2 Тим. 2, 24–25 

Слушай и исполняй все сло!

ва сии, которые заповедую тебе,

дабы хорошо было тебе и детям

твоим после тебя во век, если

будешь делать доброе и угодное

пред очами Господа, Бога твоего.

Втор. 12, 28

Бог говорит однажды и, если

того не заметят, в другой раз: во

сне, в ночном видении, когда

сон находит на людей, во время

дремоты на ложе. Тогда Он от!

крывает у человека ухо и запе!

чатлевает Свое наставление. 

Иов 33, 14–16

Сын мой! наставления моего

не забывай, и заповеди мои да

хранит сердце твое; ибо долготы

дней, лет жизни и мира они

приложат тебе. 

Притч. 3, 1–2

Kрепко держись наставле!

ния, не оставляй, храни его, по!

тому что оно — жизнь твоя. 

Притч. 4, 13 

Дай наставление мудрому, и

он будет еще мудрее; научи

правдивого, и он приумножит

знание. 

Притч. 9, 9 

Наставь юношу при начале

пути его: он не уклонится от не!

го, когда и состарится. 

Притч. 22, 6
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Наставление для безумных —

оковы на ногах и как цепи на

правой руке. 

Сир. 21, 22

Kак золотой наряд — на!

ставление для разумного, и как

драгоценное украшение на пра!

вой руке. 

Сир. 21, 24

Презирающий мудрость и

наставление несчастен, и на!

дежда их суетна, и труды бес!

плодны, и дела их непотребны. 

Прем. 3, 11

НАСТАВНИК, ДУХОВНИК
(СМ. ТАКЖЕ ПАСТЫРЬ)

Не называйтесь наставника!

ми, ибо один у вас Наставник —

Христос. 

Мф. 23, 10

Kак же ты, уча другого, не

учишь себя самого? 

Рим. 2, 21

Повинуйтесь наставникам ва!

шим и будьте покорны, ибо они

неусыпно пекутся о душах ваших,

как обязанные дать отчет; чтоб

они делали это с радостью, а не воз!

дыхая, ибо это для вас не полезно.

Евр. 13, 17

Приветствуйте всех настав!

ников ваших и всех святых. 

Евр. 13, 24

Бог высок могуществом Сво!

им, и кто такой, как Он, настав!

ник? 

Иов 36, 22

НАУШНИК 
(ЯБЕДНИК)

Человек коварный сеет раздор,

и наушник разлучает друзей. 

Притч. 16, 28

Где нет больше дров, огонь

погасает, и где нет наушника,

раздор утихает. 

Притч. 26, 20

Слова наушника — как ла!

комства, и они входят во внут!

ренность чрева. 

Притч. 26, 22

Не прослыви наушником, и

не коварствуй языком твоим:

ибо на воре — стыд, и на дво!

язычном — злое порицание. 

Сир. 5, 16–17

Наушник оскверняет свою

душу и будет ненавидим везде,

где только жить будет. 

Сир. 21, 31
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НЕБО

Никто не восходил на небо,

как только сшедший с небес Сын

Человеческий, сущий на небесах.

Ин. 3, 13

И увидел я новое небо и но!

вую землю; ибо прежнее небо и

прежняя земля миновали, и мо!

ря уже нет. 

Откр. 21, 1

В начале сотворил Бог небо и

землю. 

Быт. 1, 1

Вот у Господа, Бога твоего,

небо и небеса небес, земля и все,

что на ней. 

Втор. 10, 14

Небо — небо Господу, а зем!

лю Он дал сынам человеческим. 

Пс. 113, 24

Так говорит Господь: небо —

престол Мой, а земля — подно!

жие ног Моих; где же построите

вы дом для Меня, и где место

покоя Моего? 

Ис. 66, 1

НЕНАВИСТЬ

Вам, слушающим, говорю:

любите врагов ваших, благотво!

рите ненавидящим вас. 

Лк. 6, 27

Ненавидящий Меня ненави!

дит и Отца моего. 

Ин. 15, 23 

Kто ненавидит брата своего,

тот находится во тьме, и во тьме

ходит, и не знает, куда идет, пото!

му что тьма ослепила ему глаза. 

1 Ин. 2, 11

Всякий, ненавидящий брата

своего, есть человекоубийца; а

вы знаете, что никакой челове!

коубийца не имеет жизни веч!

ной, в нем пребывающей. 

1 Ин. 3, 15

Kто говорит: «я люблю Бога»,

а брата своего ненавидит, тот лжец:

ибо не любящий брата своего,

которого видит, как может лю!

бить Бога, Kоторого не видит? 

1 Ин. 4, 20

Никто никогда не имел не!

нависти к своей плоти, но пита!

ет и греет ее. 

Еф. 5, 29

И мы были некогда несмыс!

ленны, непокорны, заблуждшие,

были рабы похотей и различных

удовольствий, жили в злобе и

зависти, были гнусны, ненавиде!

ли друг друга. 

Тит. 3, 3
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Ненависть возбуждает раз!

доры, но любовь покрывает все

грехи. 

Притч. 10, 12

Kто скрывает ненависть, у

того уста лживые; и кто разгла!

шает клевету, тот глуп. 

Притч. 10, 18

Лучше блюдо зелени, и при

нем любовь, нежели откормлен!

ный бык, и при нем ненависть. 

Притч. 15, 17

Если ненависть прикрывает!

ся наедине, то откроется злоба

его в народном собрании. 

Притч. 26, 26

Равно ненавистны Богу и не!

честивец и нечестие его. 

Прем. 14, 9

НЕПОСЛУШАНИЕ,
ПОКОРНОСТЬ

Kак непослушанием одного

человека сделались многие греш!

ными, так и послушанием одно!

го сделаются праведными многие.

Рим. 5, 19

Всех заключил Бог в непослу!

шание, чтобы всех помиловать. 

Рим. 11, 32

Если же кто не послушает

слова нашего в сем послании,

того имейте на замечании и не

сообщайтесь с ним, чтобы усты!

дить его. 

2 Фес. 3, 14

Если чрез Ангелов возве!

щенное слово было твердо, и

всякое преступление и непослу!

шание получало праведное воз!

даяние. 

Евр. 2, 2

Непокорность есть такой же

грех, что волшебство, и против!

ление то же, что идолопоклон!

ство; за то, что ты отверг слово

Господа, и Он отверг тебя, что!

бы ты не был царем. 

1 Цар. 15, 23

НЕРАДИВОСТЬ, 
НЕБРЕЖНОСТЬ

Те, которые имеют господа!

ми верных, не должны обра!

щаться с ними небрежно, пото!

му что они братья; но тем более

должны служить им, что они

верные и возлюбленные и бла!

годетельствуют им. 

1 Тим. 6, 2

Не неради о пребывающем в

тебе даровании, которое дано
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тебе по пророчеству с возложе!

нием рук священства. О сем 

заботься, в сем пребывай, дабы

успех твой для всех был очеви!

ден. 

1 Тим. 4, 14–15

Дети мои! не будьте небреж!

ны; ибо вас избрал Господь

предстоять лицу Его, служить

Ему и быть у Него служителями

и возжигателями курений. 

2 Пар. 29, 11

Нерадивый в работе своей —

брат расточителю. 

Притч. 18, 9–10

Идущий прямым путем бо!

ится Господа; но чьи пути кри!

вы, тот небрежет о Нем. 

Притч. 14, 2

Леность погружает в сонли!

вость, и нерадивая душа будет

терпеть голод. 

Притч. 19, 15

Хранящий заповедь хранит

душу свою, а нерадящий о пу!

тях своих погибнет. 

Притч. 19, 16

Проклят, кто дело Господне

делает небрежно. 

Иер. 48, 10 

Õ
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ОБЕТ, ОБЕЩАНИЕ

Мы, по обетованию Его, ожи!

даем нового неба и новой земли,

на которых обитает правда. 

2 Пет. 3, 13

Все обетования Божии в Нем

«да» и в Нем «аминь», — в сла!

ву Божию, чрез нас. 

2 Kор. 1, 20

Писание всех заключило под

грехом, дабы обетование верую!

щим дано было по вере в Иисуса

Христа. 

Гал. 3, 22

Телесное упражнение мало

полезно, а благочестие на все

полезно, имея обетование жиз!

ни настоящей и будущей. 

1 Тим. 4, 8

Посему будем опасаться,

чтобы, когда еще остается обе!

тование войти в покой Его, не

оказался кто из вас опоздав!

шим. 

Евр. 4, 1

Сеть для человека — по!

спешно давать обет, и после обе!

та обдумывать. 

Притч. 20, 25

Kогда даешь обет Богу, то не

медли исполнить его, потому

что Он не благоволит к глупым:

что обещал, исполни. 

Еккл. 5, 3

Лучше тебе не обещать, не!

жели обещать и не исполнить. 

Еккл. 5, 4

ОБЛИЧЕНИЕ

Если же согрешит против те!

бя брат твой, пойди и обличи его

между тобою и им одним; если

послушает тебя, то приобрел ты

брата твоего. 

Мф. 18, 15 

K одним будьте милостивы,

с рассмотрением, а других стра!

хом спасайте, исторгая из огня,

обличайте же со страхом, гну!

шаясь даже одеждою, которая

осквернена плотью. 

Иуд. 1, 22–23

Œ
• Осторожность • Осуждение • и проч.

• Обет, обещание •
• Обличение • Одежда •

• Одиночество •
• Оправдание • Отец •
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Согрешающих обличай пе!

ред всеми, чтобы и прочие страх

имели. 

1 Тим. 5, 20

Один стихотворец сказал:

«Kритяне всегда лжецы, злые

звери, утробы ленивые». Свиде!

тельство это справедливо. По

сей причине обличай их строго,

дабы они были здравы в вере, не

внимая Иудейским басням и

постановлениям людей, отвра!

щающихся от истины. 

Тит. 1, 12–14

Если Ты обличениями бу!

дешь наказывать человека за

преступления, то рассыплется,

как от моли, краса его. Так, су!

етен всякий человек! 

Пс. 38, 12

Наказания Господня, сын

мой, не отвергай, и не тяготись

обличением Его. 

Притч. 3, 11

Kто хранит наставление, тот

на пути к жизни; а отвергаю!

щий обличение — блуждает. 

Притч. 10, 17

Kто любит наставление, тот

любит знание; а кто ненавидит

обличение, тот невежда. 

Притч. 12, 1

Мудрый сын слушает настав!

ление отца, а буйный не слуша!

ет обличения. 

Притч. 13, 1

Глупый пренебрегает на!

ставлением отца своего; а кто

внимает обличениям, тот благо!

разумен. 

Притч. 15, 5

Отвергающий наставление

нерадеет о своей душе; а кто

внимает обличению, тот приоб!

ретает разум. 

Притч. 15, 32

Слушайся совета и прини!

май обличение, чтобы сделать!

ся тебе впоследствии мудрым. 

Притч. 19, 20

Если ты накажешь кощунни!

ка, то и простой сделается бла!

горазумным; и если обличишь

разумного, то он поймет настав!

ление.

Притч. 19, 25

Лучше открытое обличение,

нежели скрытая любовь. 

Притч. 27, 5

Лучше слушать обличения от

мудрого, нежели слушать песни

глупых. 

Еккл. 7, 5
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Бывает обличение, но не во!

время, и бывает, что иной мол!

чит, — и он благоразумен. 

Сир. 19, 28

Гораздо лучше обличить, не!

жели сердиться тайно; и обли!

чаемый наедине предостере!

жется от вреда. 

Сир. 20, 1

Kак хорошо обличенному

показать раскаяние! Ибо он из!

бежит вольного греха. 

Сир. 20, 2–3

Ненавидящий обличение идет

по следам грешника, а боящий!

ся Господа обратится сердцем. 

Сир. 21, 7

ОДЕЖДА

Никто не приставляет запла!

ты к ветхой одежде, отодрав от

новой одежды; а иначе и новую

раздерет, и к старой не подойдет

заплата от новой. 

Лк. 5, 36

Всякая жена, молящаяся

или пророчествующая с откры!

тою головою, постыжает свою

голову, ибо это то же, как если

бы она была обритая. 

1 Kор. 11, 5

Муж не должен покрывать

голову, потому что он есть образ

и слава Божия. 

1 Kор. 11, 7 

Желаю… чтобы также и же!

ны, в приличном одеянии, со

стыдливостью и целомудрием,

украшали себя не плетением

[волос], не золотом, не жемчу!

гом, не многоценною одеждою,

но добрыми делами, как прилич!

но женам, посвящающим себя

благочестию. 

1 Тим. 2, 8–10

На женщине не должно быть

мужской одежды, и мужчина

не должен одеваться в женское

платье, ибо мерзок пред Госпо!

дом Богом твоим всякий делаю!

щий сие. 

Втор. 22, 5 

ОДИНОЧЕСТВО

Истинная вдовица и одино!

кая надеется на Бога и пребыва!

ет в молениях и молитвах день

и ночь; а сластолюбивая заживо

умерла. 

1 Тим. 5, 5–6

Призри на меня и помилуй

меня, ибо я одинок и угнетен. 

Пс. 24, 16
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Господи! долго ли будешь

смотреть на это? Отведи душу

мою от злодейств их, от львов —

одинокую мою.

Пс. 34, 17

Бог одиноких вводит в дом,

освобождает узников от оков, а

непокорные остаются в знойной

пустыне. 

Пс. 67, 7

Не сплю и сижу, как одино!

кая птица на кровле. 

Пс. 101, 8 

ОПРАВДАНИЕ

От слов своих оправдаешься

и от слов своих осудишься. 

Мф. 12, 37

Делами закона не оправдает!

ся пред Ним никакая плоть; ибо

законом познается грех. 

Рим. 3, 20

Все согрешили и лишены

славы Божией, получая оправ!

дание даром, по благодати Его,

искуплением во Христе Иисусе. 

Рим. 3, 23–24

Человек оправдывается ве!

рою, независимо от дел закона. 

Рим. 3, 28

Посему, как преступлением

одного всем человекам осужде!

ние, так правдою одного всем

человекам оправдание к жизни. 

Рим. 5, 18

Kто будет обвинять избран!

ных Божиих? Бог оправдывает

их. 

Рим. 8, 33 

Узнав, что человек оправды!

вается не делами закона, а толь!

ко верою в Иисуса Христа, и мы

уверовали во Христа Иисуса,

чтобы оправдаться верою во

Христа, а не делами закона; ибо

делами закона не оправдается

никакая плоть. 

Гал. 2, 16

Вы, оправдывающие себя за!

коном, остались без Христа, от!

пали от благодати. 

Гал. 5, 4

Если я буду оправдываться,

то мои же уста обвинят меня;

если я невинен, то Он признает

меня виновным. 

Иов 9, 20

Пусть хвалит тебя другой, а

не уста твои, — чужой, а не

язык твой. 

Притч. 27, 2 
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Не оправдывай себя пред

Господом, и не мудрствуй пред

царем. 

Сир. 7, 5 

ОСТОРОЖНОСТЬ

Остерегайтесь же людей: ибо

они будут отдавать вас в суди!

лища и в синагогах своих будут

бить вас, и поведут вас к прави!

телям и царям за Меня, для сви!

детельства перед ними и языч!

никами. 

Мф. 10, 17–18

Смотрите, берегитесь заква!

ски фарисейской и закваски

Иродовой. 

Мк. 8, 15

Берегитесь, чтобы кто не

прельстил вас, ибо многие при!

дут под именем Моим и будут

говорить, что это Я; и многих

прельстят. 

Мк. 13, 5–6

Остерегайтесь книжников,

которые любят ходить в длин!

ных одеждах и любят приветст!

вия в народных собраниях,

председания в синагогах и пред!

возлежания на пиршествах, ко!

торые поедают домы вдов и ли!

цемерно долго молятся; они

примут тем большее осужде!

ние. 

Лк. 20, 46–47

Умоляю вас, братия, остере!

гайтесь производящих разделе!

ния и соблазны, вопреки уче!

нию, которому вы научились, и

уклоняйтесь от них. 

Рим. 16, 17

Остерегаясь, чтобы нам не

подвергнуться от кого нарека!

нию при таком обилии прино!

шений, вверяемых нашему слу!

жению. 

2 Kор. 8, 20

Смотрите, поступайте осто!

рожно, не как неразумные, но

как мудрые, дорожа временем,

потому что дни лукавы. 

Еф. 5, 15–16

Будь осторожен и весьма

внимателен, ибо ты ходишь с

падением твоим. Услышав это во

сне твоем, не засыпай. 

Сир. 13, 16–17

Держи себя дальше от чело!

века, имеющего власть умерщв!

лять, и ты не будешь смущаться

страхом смерти; а если сближа!

ешься с ним, не ошибись, чтобы

он не лишил тебя жизни: знай,
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что ты посреди сетей идешь и по

зубцам городских стен прохо!

дишь. 

Сир. 9, 16–18 

И сказал Он им (людям. —

Прим. ред.): «остерегайтесь вся!

кой неправды»; и заповедал

каждому из них обязанность к

ближнему. 

Сир. 17, 12 

Человек мудрый во всем бу!

дет осторожен и во дни грехов

удержится от беспечности. 

Сир. 18, 27

ОСУЖДЕНИЕ

Не судите, да не судимы бу!

дете; ибо каким судом судите,

таким будете судимы; и какою

мерою мерите, такою и вам бу!

дут мерить. 

Мф. 7, 1–2

Не судите, и не будете суди!

мы; не осуждайте, и не будете

осуждены; прощайте, и проще!

ны будете. 

Лк. 6, 37

Неизвинителен ты, всякий

человек, судящий другого, ибо

тем же судом, каким судишь

другого, осуждаешь себя, пото!

му что, судя другого, делаешь

то же. 

Рим. 2, 1

Kто ест, не уничижай того,

кто не ест; и кто не ест, не осуж!

дай того, кто ест, потому что

Бог принял его. 

Рим. 14, 3

А ты что осуждаешь брата

твоего? Или и ты, что унижа!

ешь брата твоего? Все мы пред!

станем на суд Христов. 

Рим. 14, 10

Не станем же более судить

друг друга, а лучше судите о

том, как бы не подавать брату

случая к преткновению или со!

блазну. 

Рим. 14, 13

Не судите никак прежде

времени, пока не придет Гос!

подь, Kоторый и осветит скры!

тое во мраке и обнаружит 

сердечные намерения, и тог!

да каждому будет похвала от

Бога. 

1 Kор. 4, 5

Что мне судить и внешних?

Не внутренних ли вы судите?

Внешних же судит Бог. 

1 Kор. 5, 12–13
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Никто да не осуждает вас за

пищу, или питие, или за какой!

нибудь праздник, или новомеся!

чие, или субботу: это есть тень

будущего, а тело — во Христе. 

Kол. 2, 16–17

Ты преисполнен суждениями

нечестивых: суждение и осуж!

дение — близки. 

Иов 36, 17

Не говори: «я отплачу за

зло»; предоставь Господу, и Он

сохранит тебя. 

Притч. 20, 22

Если бы мы судили сами се!

бя, то не были бы судимы. Буду!

чи же судимы, наказываемся от

Господа, чтобы не быть осуж!

денными с миром. 

1 Kор. 11, 31–32

Прежде, нежели исследу!

ешь, не порицай; узнай прежде,

и тогда упрекай. 

Сир. 11, 7 

ОТЕЦ

Kакой из вас отец, [когда] сын

попросит у него хлеба, подаст ему

камень? Или, [когда попросит]

рыбы, подаст ему змею вместо

рыбы? 

Лк. 11, 11

И вы, отцы, не раздражайте

детей ваших, но воспитывайте

их в учении и наставлении Гос!

поднем. 

Еф. 6, 4

Отцы, не раздражайте детей

ваших, дабы они не унывали. 

Kол. 3, 21

Если вы терпите наказание,

то Бог поступает с вами, как с

сынами. Ибо есть ли какой сын,

которого бы не наказывал отец? 

Евр. 12, 7

Слушай, сын мой, наставле!

ние отца твоего, и не отвергай

завета матери твоей. 

Притч. 1, 8

Слушайте, дети, наставле!

ние отца, и внимайте, чтобы на!

учиться разуму. 

Притч. 4, 1

Торжествует отец праведни!

ка, и родивший мудрого радует!

ся о нем. 

Притч. 23, 24

Стыд отцу рождение невос!

питанного сына, дочь же невос!

питанная рождается на униже!

ние. 

Сир. 22, 3
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282

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

И от всякого, кому дано мно!

го, много и потребуется; и кому

много вверено, с того больше

взыщут. 

Лк. 12, 48

Во всех делах твоих будь

главным, и не клади пятна на

честь твою. 

Сир. 33, 23

Вы говорите: «почему же сын

не несет вины отца своего?» По!

тому что сын поступает законно

и праведно, все уставы Мои со!

блюдает и исполняет их; он бу!

дет жив. Душа согрешающая,

она умрет; сын не понесет вины

отца, и отец не понесет вины сы!

на, правда праведного при нем

и остается, и беззаконие безза!

конного при нем и остается. 

Иез. 18, 19–20

ОТКРОВЕНИЕ БОЖЬЕ

Я прилепился к откровени!

ям Твоим, Господи; не постыди

меня. 

Пс. 118, 31

По милости Твоей оживляй

меня, и буду хранить открове!

ния уст Твоих. 

Пс. 118, 88

Откровения Твои я принял,

как наследие на веки; ибо они

веселие сердца моего. 

Пс. 118, 111

Дивны откровения Твои; по!

тому хранит их душа моя. 

Пс. 118, 129

Откровения Твои, которые

Ты заповедал, — правда и со!

вершенная истина. 

Пс. 118, 138

Душа моя хранит откро!

вения Твои, и я люблю их 

крепко. 

Пс. 118, 167

Без откровения свыше народ

необуздан, а соблюдающий за!

кон блажен. 

Притч. 29, 18

Ради имени Моего отлагал

гнев Мой, и ради славы Моей

удерживал Себя от истребления

тебя. 

Ис. 48, 9

Ради Себя, ради Себя Самого

делаю это, — ибо какое было бы

нарекание на имя Мое! славы

Моей не дам иному. 

Ис. 48, 11
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ПАМЯТЬ 

Поминайте наставников ва!

ших, которые проповедывали

вам слово Божие, и, взирая на

кончину их жизни, подражайте

вере их. 

Евр. 13, 7

Поминайте чудеса, которые

Он сотворил, знамения Его и су!

ды уст Его. 

1 Пар. 16, 12

Буду вспоминать о делах

Господа; буду вспоминать о чу!

десах Твоих древних. 

Пс. 76, 12

Лице Господне против дела!

ющих зло, чтобы истребить с

земли память о них. 

Пс. 33, 17

Нет памяти о прежнем; да и

о том, что будет, не останется

памяти у тех, которые будут 

после. 

Еккл. 1, 11

Живые знают, что умрут, а

мертвые ничего не знают, и уже

нет им воздаяния, потому что и

память о них предана забвению. 

Еккл. 9, 5

Помни Создателя твоего в

дни юности твоей, доколе не

пришли тяжелые дни и не на!

ступили годы, о которых ты бу!

дешь говорить: «нет мне удо!

вольствия в них!» 

Еккл. 12, 1

С упокоением умершего ус!

покой и память о нем, и утешь!

ся о нем по исходе души его. 

Сир. 38, 23

Вспомните, что заповедал

вам Моисей, раб Господень, го!

воря: Господь Бог ваш успокоил

вас и дал вам землю сию. 

Нав. 1, 13

ПАСТЫРЬ, ПАСТЫРСТВО
(СМ. ТАКЖЕ НАСТАВНИК) 

Видя толпы народа, Он сжа!

лился над ними, что они были 

œ
• Победа • Повиновение • и проч.

• Память • Пастырь •
• Печаль, скорбь •

• Пасха • Пища •
• Плач • Плод • Плоть •

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

изнурены и рассеяны, как ов!

цы, не имеющие пастыря. 

Мф. 9, 36

И соберутся пред Ним все на!

роды; и отделит одних от дру!

гих, как пастырь отделяет овец

от козлов. 

Мф. 25, 32

Тогда говорит им Иисус: 

все вы соблазнитесь о Мне в 

эту ночь, ибо написано: пора!

жу пастыря, и рассеются овцы

стада. 

Мф. 26, 31

Идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей

твари. 

Мк. 16, 15

Я есмь пастырь добрый; 

пастырь добрый полагает жизнь

свою за овец; а наемник, не пас!

тырь, которому овцы не свои,

видит приходящего волка и 

оставляет овец и бежит, и волк

расхищает овец и разгоняет 

их. 

Ин. 10, 11–12

Есть у Меня и другие ов!

цы, которые не сего двора, и 

тех надлежит Мне привести: и

они услышат голос Мой, и бу!

дет одно стадо и один Пас!

тырь. 

Ин. 10, 16

Также и младшие, повинуй!

тесь пастырям; все же, подчи!

няясь друг другу, облекитесь

смиренномудрием, потому что

Бог гордым противится, а сми!

ренным дает благодать. 

1 Пет. 5, 5 

Диаконы также должны быть

честны, не двоязычны, не при!

страстны к вину, не корыстолю!

бивы. 

1 Тим. 3, 8

Он поставил одних Апосто!

лами, других пророками, иных

Евангелистами, иных пастыря!

ми и учителями. 

Еф. 4, 11

Будь образцом для верных в

слове, в житии, в любви, в духе,

в вере, в чистоте. 

1 Тим. 4, 12

Не неради о пребывающем в

тебе даровании, которое дано

тебе по пророчеству с возложе!

нием рук священства. 

1 Тим. 4, 14
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Господь — Пастырь мой; 

я ни в чем не буду нуждаться:

Он покоит меня на злачных 

пажитях и водит меня к водам

тихим, подкрепляет душу мою,

направляет меня на стези прав!

ды ради имени Своего. 

Пс. 22, 1–3 

Не нам, Господи, не нам, но

имени Твоему дай славу. 

Пс. 113, 9

И не будет убежища пасты!

рям и спасения вождям стада. 

Иер. 25, 35 

Взыщу овец Моих от рук па!

стырей. 

Иез. 34, 10 

ПАСХА

Ешьте же его (агнца. —

Прим. ред.) так: пусть будут

чресла ваши препоясаны, обувь

ваша на ногах ваших и посохи

ваши в руках ваших, и ешьте

его с поспешностью; это — Пас!

ха Господня. 

Исх. 12, 11

Итак очистите старую заква!

ску, чтобы быть вам новым тес!

том, так как вы безквасны, ибо

Пасха наша, Христос, заклан за

нас. 

1 Kор. 5, 7

ПЕЧАЛЬ, СКОРБЬ

Тогда будет великая скорбь,

какой не было от начала мира

доныне, и не будет. 

Мф. 24, 21

Так и вы теперь имеете печаль;

но Я увижу вас опять, и возра!

дуется сердце ваше, и радости

вашей никто не отнимет у вас. 

Ин. 16, 22

В мире будете иметь скорбь;

но мужайтесь: Я победил мир. 

Ин. 16, 33

То угодно Богу, если кто, по!

мышляя о Боге, переносит скор!

би, страдая несправедливо. 

1 Пет. 2, 19 

Скорбь и теснота всякой ду!

ше человека, делающего злое. 

Рим. 2, 9

И не сим только (надеждою

славы Божией. — Прим. ред.),
но хвалимся и скорбями, зная,

что от скорби происходит тер!

пение, от терпения опытность, от
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

опытности надежда, а надежда

не постыжает. 

Рим. 5, 3–5

Печаль ради Бога произво!

дит неизменное покаяние ко

спасению, а печаль мирская

производит смерть. 

2 Kор. 7, 10

Скорбь и горесть постигли

меня; заповеди Твои — утеше!

ние мое. 

Пс. 118, 143 

Благословение Господне —

оно обогащает, и печали с собою

не приносит. 

Притч. 10, 22

Все дни несчастного печаль!

ны; а у кого сердце весело, у то!

го всегда пир. 

Притч. 15, 15

Удаляй печаль от сердца

твоего, и уклоняй злое от тела

твоего. 

Еккл. 11, 10

Помни Создателя твоего в

дни юности твоей, доколе не

пришли тяжелые дни и не на!

ступили годы, о которых ты бу!

дешь говорить: «нет мне удо!

вольствия в них!» 

Еккл. 12, 1 

Горе мне в моем сокруше!

нии; мучительна рана моя, но я

говорю сам в себе: «подлинно,

это — моя скорбь, и я буду не!

сти ее». 

Иер. 10, 19 

Не предавайся печали душею

твоею и не мучь себя своею мни!

тельностью; веселье сердца —

жизнь человека, и радость му!

жа — долгоденствие, люби душу

твою и утешай сердце твое и уда!

ляй от себя печаль, ибо печаль

многих убила, а пользы в ней нет.

Сир. 30, 22–25

Лукавое сердце причинит

печаль. 

Сир. 36, 22

От печали бывает смерть, и

печаль сердечная истощит си!

лу. С несчастьем пребывает и

печаль, и жизнь нищего тяжела

для сердца. Не предавай сердца

твоего печали; отдаляй ее от се!

бя, вспоминая о конце. Не забы!

вай о сем, ибо нет возвращения;

и ему ты не принесешь пользы,

а себе повредишь. 

Сир. 38, 18–21

Братья и покровители — во

время скорби, но вернее тех и

других спасает милостыня. 

Сир. 40, 24

286

       



ПИЩА

Говорю вам, — не заботьтесь

для души вашей, что вам есть, ни

для тела, во что одеться: душа

больше пищи, и тело — одежды.

Посмотрите на воронов: они не се!

ют, не жнут; нет у них ни храни!

лищ, ни житниц, и Бог питает

их; сколько же вы лучше птиц? 

Лк. 12, 22–24

Но Он сказал им: у Меня есть

пища, которой вы не знаете.

Ин. 4, 32

Иисус говорит им: Моя пища

есть творить волю Пославшего

Меня и совершить дело Его. 

Ин. 4, 34

Плоть Моя истинно есть пи!

ща, и Kровь Моя истинно есть

питие. 

Ин. 6, 55

Если же за пищу огорчается

брат твой, то ты уже не по любви

поступаешь. Не губи твоею пи!

щею того, за кого Христос умер.

Рим. 14, 15

Царствие Божие не пища и

питие, но праведность и мир и

радость во Святом Духе. 

Рим. 14, 17

Пища не приближает нас к

Богу: ибо, едим ли мы, ничего

не приобретаем; не едим ли, ни!

чего не теряем. 

1 Kор. 8, 8

Если пища соблазняет брата

моего, не буду есть мяса во!

век, чтобы не соблазнить брата

моего. 

1 Kор. 8, 13

Едите ли, пьете ли, или иное

что делаете, все делайте в славу

Божию. 

1 Kор. 10, 31

Всякое творение Божие хо!

рошо, и ничто не предосуди!

тельно (принимать в пищу. —

Прим. ред.), если принимается 

с благодарением, потому что 

освящается словом Божиим и 

молитвою. Внушая сие брати!

ям, будешь добрый служитель

Иисуса Христа, питаемый сло!

вами веры и добрым учением,

которому ты последовал. 

1 Тим. 4, 4–6 

Твердая же пища свойствен!

на совершенным, у которых

чувства навыком приучены к

различению добра и зла.

Евр. 5, 14
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Хорошо благодатью укреп!

лять сердца, а не яствами, от ко!

торых не получили пользы за!

нимающиеся ими. 

Евр. 13, 9

Не ешь никакой мерзости. 

Втор. 14, 3 

Ешь, как человек, что тебе

предложено, и не пресыщайся,

чтобы не возненавидели тебя;

переставай есть первый из веж!

ливости и не будь алчен, чтобы

не послужить соблазном; и если

ты сядешь посреди многих, то

не протягивай руки твоей преж!

де них. 

Сир. 31, 18–20

Если ты обременил себя яст!

вами, то встань из!за стола и от!

дохни. 

Сир. 31, 24

Не прельщайся лакомыми

яствами его; это — обманчивая

пища. 

Притч. 23, 3

ПЛАЧ

Блаженны плачущие ныне,

ибо воссмеетесь. 

Лк. 6, 21

Сокрушайтесь, плачьте и

рыдайте: смех ваш да обратится

в плач, и радость — в печаль. 

Иак. 4, 9

Послушайте вы, богатые:

плачьте и рыдайте о бедствиях

ваших, находящих на вас. 

Иак. 5, 1

Радуйтесь с радующимися и

плачьте с плачущими. 

Рим. 12, 15

Услышал Господь голос пла!

ча моего. 

Пс. 6, 9

На мгновение гнев Его, на

всю жизнь благоволение Его:

вечером водворяется плач, а на

утро радость. 

Пс. 29, 6

Сеявшие со слезами будут

пожинать с радостью. С плачем

несущий семена возвратится с

радостью, неся снопы свои. 

Пс. 125, 5–6

Сердце мудрых — в доме

плача, а сердце глупых — в до!

ме веселия. 

Еккл. 7, 4

Плачь над умершим, ибо

свет исчез для него; плачь и над
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глупым, ибо разум исчез для не!

го. Меньше плачь над умершим,

потому что он успокоился, а

злая жизнь глупого — хуже

смерти. Плачь об умершем —

семь дней, а о глупом и нечести!

вом — все дни жизни его. 

Сир. 22, 9–11

Сын мой! над умершим про!

лей слезы и, как бы подверг!

шийся жестокому несчастию,

начни плач.

Сир. 38, 16

Не плачьте об умершем и не

жалейте о нем; но горько плачь!

те об отходящем в плен, ибо он

уже не возвратится и не увидит

родной страны своей. 

Иер. 22, 10

Сердце мое во мне раздира!

ется… потому что земля напол!

нена прелюбодеями, потому что

плачет земля от проклятия; 

засохли пастбища пустыни, и

стремление их — зло, и сила 

их — неправда. 

Иер. 23, 9–10

Пришло время, наступил

день; купивший не радуйся, и

продавший не плачь; ибо гнев

над всем множеством их. 

Иез. 7, 12

ПЛОД

Всякое дерево, не принося!

щее доброго плода, срубают и

бросают в огонь. 

Мф. 3, 10 

Или признайте дерево хоро!

шим и плод его хорошим; или

признайте дерево худым и плод

его худым; ибо дерево познает!

ся по плоду. 

Мф. 12, 33

Я есмь истинная виноград!

ная лоза, а Отец Мой — вино!

градарь. Всякую у Меня ветвь,

не приносящую плода, Он отсе!

кает; и всякую, приносящую

плод, очищает, чтобы более

принесла плода. 

Ин. 15, 1–2

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. Сие заповедаю

вам, да любите друг друга.

Ин. 15, 16–17

Плод Духа состоит во вся!

кой благости, праведности и ис!

тине. 

Еф. 5, 9
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290

Земля дала плод свой: да

благословит нас Бог, Бог наш. 

Пс. 66, 7

И Господь даст благо, и зем!

ля наша даст плод свой. 

Пс. 84, 13

Вот наследие от Господа: дети;

награда от Него — плод чрева. 

Пс. 126, 3

Плод праведника — древо

жизни, и мудрый привлекает

души. 

Притч. 11, 30

ПЛОТЬ 

Бодрствуйте и молитесь,

чтобы не впасть в искушение:

дух бодр, плоть же немощна. 

Мф. 26, 41

Посмотрите на руки Мои и

на ноги Мои; это Я Сам; осяжи!

те Меня и рассмотрите; ибо дух

плоти и костей не имеет, как ви!

дите у Меня.

Лк. 24, 39

Всякая плоть — как трава, и

всякая слава человеческая —

как цвет на траве, засохла тра!

ва, и цвет ее опал. 

1 Пет. 1, 24 

Говорю по рассуждению че!

ловеческому, ради немощи пло!

ти вашей. 

Рим. 6, 19

Знаю, что не живет во мне,

то есть в плоти моей, доброе; по!

тому что желание добра есть во

мне, но чтобы сделать оное, того

не нахожу. 

Рим. 7, 18

Живущие по плоти о плот!

ском помышляют, а живущие

по духу — о духовном. Помыш!

ления плотские суть смерть, а

помышления духовные — жизнь

и мир, потому что плотские по!

мышления суть вражда против

Бога; ибо закону Божию не по!

коряются, да и не могут. Посе!

му живущие по плоти Богу уго!

дить не могут. 

Рим. 8, 5–8

Итак, братия, мы не долж!

ники плоти, чтобы жить по пло!

ти; ибо если живете по плоти, то

умрете, а если духом умерщвля!

ете дела плотские, то живы бу!

дете. 

Рим. 8, 12–13

И незнатное мира и уничи!

женное и ничего не значащее

избрал Бог, чтобы упразднить
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ПЛОТЬ

значащее, — для того, чтобы

никакая плоть не хвалилась

пред Богом. 

1 Kор. 1, 28–29

Я не мог говорить с вами,

братия, как с духовными, но

как с плотскими, как с младен!

цами во Христе. Я питал вас мо!

локом, а не твердою пищею, ибо

вы были еще не в силах, да и те!

перь не в силах, потому что вы

еще плотские. Ибо, если между

вами зависть, споры и разногла!

сия, то не плотские ли вы, и не

по человеческому ли обычаю

поступаете? Ибо, когда один 

говорит: «я Павлов», а другой: 

«я Аполлосов», то не плотские

ли вы? 

1 Kор. 3, 1–4

Усмиряю и порабощаю тело

мое, дабы, проповедуя другим,

самому не остаться недостой!

ным. 

1 Kор. 9, 27

Поступайте по духу, и вы не

будете исполнять вожделений

плоти, ибо плоть желает про!

тивного духу, а дух — против!

ного плоти: они друг другу про!

тивятся, так что вы не то

делаете, что хотели бы. 

Гал. 5, 16–17

Дела плоти известны; они

суть: прелюбодеяние, блуд, не!

чистота, непотребство, идоло!

служение, волшебство, вражда,

ссоры, зависть, гнев, распри,

разногласия, соблазны, ереси,

ненависть, убийства, пьянство,

бесчинство и тому подобное.

Предваряю вас, как и прежде

предварял, что поступающие

так Царствия Божия не насле!

дуют. 

Гал. 5, 19–21

Плод же духа: любовь, ра!

дость, мир, долготерпение, бла!

гость, милосердие, вера, кротость,

воздержание. На таковых нет

закона. 

Гал. 5, 22–23

Сеющий в плоть свою от пло!

ти пожнет тление; а сеющий в

дух от духа пожнет жизнь веч!

ную.

Гал. 6, 8

Никто никогда не имел не!

нависти к своей плоти, но пита!

ет и греет ее, как и Господь Цер!

ковь, потому что мы члены тела

Его, от плоти Его и от костей Его.

Еф. 5, 29–30

Влечет меня то и другое:

имею желание разрешиться и

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

быть со Христом, потому что

это несравненно лучше; а 

оставаться во плоти нужнее для

вас. 

Флп. 1, 23–24

Боже! Ты Бог мой, Тебя от

ранней зари ищу я; Тебя жаж!

дет душа моя, по Тебе томится

плоть моя в земле пустой, ис!

сохшей и безводной. 

Пс. 62, 2

Он помнил, что они плоть,

дыхание, которое уходит и не

возвращается. 

Пс. 77, 39

ПОБЕДА

Всякий, рожденный от Бога,

побеждает мир; и сия есть побе!

да, победившая мир, вера наша. 

1 Ин. 5, 4

Побеждающему дам сесть со

Мною на престоле Моем, как и

Я победил и сел со Отцем Моим

на престоле Его. 

Откр. 3, 21

Они победили его кровию

Агнца и словом свидетельства

своего и не возлюбили души

своей даже до смерти. 

Откр. 12, 11

Kоня приготовляют на день

битвы, но победа — от Господа. 

Притч. 21, 31

ПОВИНОВЕНИЕ, 
ПОСЛУШАНИЕ 

(СМ. ТАКЖЕ СМИРЕНИЕ, 

ПОКОРНОСТЬ, КРОТОСТЬ)

Должно повиноваться боль!

ше Богу, нежели человекам. 

Деян. 5, 29 

Kак непослушанием одного

человека сделались многие

грешными, так и послушанием

одного сделаются праведными

многие. 

Рим. 5, 19

Всех заключил Бог в непо!

слушание, чтобы всех помило!

вать.

Рим. 11, 32

Жены, повинуйтесь своим

мужьям, как Господу, потому

что муж есть глава жены, как и

Христос глава Церкви, и Он же

Спаситель тела. 

Еф. 5, 22–23

Рабы, повинуйтесь господам

своим со страхом и трепетом, в

простоте сердца вашего, как

Христу… служа с усердием, как
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Господу, а не как человекам,

зная, что каждый получит от Гос!

пода по мере добра, которое он

сделал, раб ли, или свободный. 

Еф. 6, 5–8

И вы, господа, поступайте с

ними (с рабами. — Прим. ред.)

так же, умеряя строгость, зная,

что и над вами самими и над ни!

ми есть на небесах Господь, у

Kоторого нет лицеприятия. 

Еф. 6, 9

Слуги, со всяким страхом по!

винуйтесь господам, не только

добрым и кротким, но и суровым.

1 Пет. 2, 18

Послушание лучше жертвы и

повиновение лучше тука овнов. 

1 Цар. 15, 22

Я говорил тебе во время бла!

годенствия твоего; но ты ска!

зал: «не послушаю». Таково бы!

ло поведение твое с самой

юности твоей, что ты не слушал

гласа Моего. 

Иер. 22, 21

ПОВТОРЯЕМОСТЬ В МИРЕ

Род проходит, и род прихо!

дит, а земля пребывает во веки. 

Еккл. 1, 4

Что было, то и будет; и 

что делалось, то и будет делать!

ся, и нет ничего нового под

солнцем. 

Еккл. 1, 9

Бывает нечто, о чем говорят:

«смотри, вот это новое»; но это

было уже в веках, бывших преж!

де нас. 

Еккл. 1, 10

Все идет в одно место: все

произошло из праха и все воз!

вратится в прах. 

Еккл. 3, 20

Kак зеленеющие листья на

густом дереве — одни спадают,

а другие вырастают: так и род

от плоти и крови — один умира!

ет, а другой рождается. 

Сир. 14, 19

Все, что от земли, обращает!

ся в землю, и что из воды, воз!

вращается в море. 

Сир. 40, 11

ПОДВИЖНИЧЕСТВО

Подвизайтесь войти сквозь

тесные врата, ибо, сказываю

вам, многие поищут войти и не

возмогут. 

Лк. 13, 24
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Царство Мое не от мира сего;

если бы от мира сего было Цар!

ство Мое, то служители Мои

подвизались бы за Меня, чтобы

Я не был предан Иудеям; но ны!

не Царство Мое не отсюда. 

Ин. 18, 36

Возлюбленные! имея все усер!

дие писать вам об общем спасении,

я почел за нужное написать вам

увещание — подвизаться за веру,

однажды преданную святым. 

Иуд. 1, 3

Умоляю вас, братия, Гос!

подом нашим Иисусом Хрис!

том и любовью Духа, подви!

заться со мною в молитвах за

меня к Богу, чтобы избавиться

мне от неверующих в Иудее и

чтобы служение мое для Иеру!

салима было благоприятно свя!

тым. 

Рим. 15, 30–31

Все подвижники воздержи!

ваются от всего: те для получе!

ния венца тленного, а мы — не!

тленного. 

1 Kор. 9, 25

Только живите достойно бла!

говествования Христова, чтобы

мне, приду ли я и увижу вас,

или не приду, слышать о вас, что

вы стоите в одном духе, подви!

заясь единодушно за веру Еван!

гельскую. 

Флп. 1, 27

Подвизайся добрым подви!

гом веры, держись вечной жиз!

ни, к которой ты и призван, и

исповедал доброе исповедание

перед многими свидетелями. 

1 Тим. 6, 12

Если же кто и подвизается,

не увенчивается, если незакон!

но будет подвизаться. 

2 Тим. 2, 5

ПОДРАЖАНИЕ, 
ПРИМЕР, 

УПОДОБЛЕНИЕ 

Будьте совершенны, как со!

вершен Отец ваш Небесный. 

Мф. 5, 48

Научитесь от Меня, ибо Я кро!

ток и смирен сердцем, и найдете

покой душам вашим; 

Мф 11, 29

Я дал вам пример, чтоб и вы

делали то же, что Я сделал вам. 

Ин. 13, 15

Заповедь новую даю вам, да

любите друг друга; как Я воз!
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любил вас, так и вы да любите

друг друга. 

Ин. 13, 34

Если заповеди Мои соблюде!

те, пребудете в любви Моей, как

и Я соблюл заповеди Отца Мое!

го и пребываю в Его любви. 

Ин. 15, 10

В пример злострадания и

долготерпения возьмите, бра!

тия мои, пророков, которые го!

ворили именем Господним. 

Иак. 5, 10

По примеру призвавшего вас

Святаго, и сами будьте святы во

всех поступках. Ибо написано:

будьте святы, потому что Я свят.

1 Пет. 1, 15–16

Христос пострадал за нас,

оставив нам пример, дабы мы

шли по следам Его. 

1 Пет. 2, 21

Пасите Божие стадо… надзи!

рая за ним… и не господствуя

над наследием Божиим, но по!

давая пример стаду. 

1 Пет. 5, 2–3

Kто говорит, что пребывает в

Нем, тот должен поступать так,

как Он поступал. 

1 Ин. 2, 6

Еще не открылось, что бу!

дем. Знаем только, что, когда

откроется, будем подобны Ему,

потому что увидим Его, как Он

есть. 

1 Ин. 3, 2 

Возлюбленный! не подражай

злу, но добру. Kто делает добро,

тот от Бога, а делающий зло не

видел Бога. 

3 Ин. 1, 11

Подражайте мне, как я Хри!

сту. 

1 Kор. 4, 16

Будьте подражателями мне,

как я Христу. 

1 Kор. 11, 1

Подражайте Богу, как чада

возлюбленные. 

Еф. 5, 1

Подражайте, братия, мне и

смотрите на тех, которые посту!

пают по образу, какой имеете в

нас. 

Флп. 3, 17

Для того я и помилован,

чтоб Иисус Христос во мне пер!

вом показал все долготерпение,

в пример тем, которые будут ве!

ровать в Него к жизни вечной. 

1 Тим. 1, 16
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Никто да не пренебрегает

юностью твоею; но будь образ!

цом для верных в слове, в жи!

тии, в любви, в духе, в вере, в

чистоте. 

1 Тим. 4, 12

Во всем показывай в себе об!

разец добрых дел, в учительстве

чистоту, степенность, неповреж!

денность. 

Тит. 2, 7

Желаем же, чтобы каждый

из вас, для совершенной уве!

ренности в надежде, оказывал

такую же ревность до конца, 

дабы вы не обленились, но под!

ражали тем, которые верою и

долготерпением наследуют обе!

тования.

Евр. 6, 11–12

Поминайте наставников ва!

ших, которые проповедывали

вам слово Божие, и, взирая на

кончину их жизни, подражайте

вере их. 

Евр. 13, 7

ПОЗНАНИЕ БОГА 

Отче праведный! и мир Тебя

не познал; а Я познал Тебя, и сии

познали, что Ты послал Меня. 

Ин. 17, 25 

Благодать и мир вам да 

умножится в познании Бога и

Христа Иисуса, Господа на!

шего. 

2 Пет. 1, 2

Kак от Божественной силы

Его даровано нам все потребное

для жизни и благочестия, через

познание Призвавшего нас сла!

вою и благостию. 

2 Пет. 1, 3

Если, избегнув скверн мира

чрез познание Господа и Спаси!

теля нашего Иисуса Христа,

опять запутываются в них и по!

беждаются ими, то последнее

бывает для таковых хуже пер!

вого. 

2 Пет. 2, 20

Сын Божий пришел и дал

нам свет и разум, да познаем Бо!

га истинного и да будем в истин!

ном Сыне Его Иисусе Христе:

Сей есть истинный Бог и жизнь

вечная. 

1 Ин. 5, 20

Духовный судит о всем, а о

нем судить никто не может. Ибо

кто познал ум Господень, чтобы

мог судить его? А мы имеем ум

Христов. 

1 Kор. 2, 15–16 

296

       



Ныне же, познав Бога, или,

лучше, получив познание от 

Бога, для чего возвращаетесь

опять к немощным и бедным ве!

щественным началам и хотите

еще снова поработить себя им? 

Гал. 4, 9

Не будьте нерассудительны,

но познавайте, что есть воля Бо!

жия. 

Еф. 5, 17

Можешь ли ты исследовани!

ем найти Бога? Можешь ли со!

вершенно постигнуть Вседержи!

теля? Он превыше небес, — что

можешь сделать? глубже преис!

подней, — что можешь узнать?

Иов 11, 7–8

Бог высок могуществом Сво!

им, и кто такой, как Он, настав!

ник? Kто укажет Ему путь Его;

кто может сказать: Ты поступа!

ешь несправедливо. 

Иов 36, 22–23

Вот, Бог велик, и мы не мо!

жем познать Его; число лет Его

неисследимо. 

Иов 36, 26

И сказал: доселе дойдешь и

не перейдешь, и здесь предел над!

менным волнам твоим?

Иов 38, 11

Научи меня, Господи, пути

Твоему и наставь меня на стезю

правды.

Пс. 26, 11 

Буду вникать во все дела

Твои, размышлять о великих

Твоих деяниях. 

Пс. 76, 13

Kак велики дела Твои, Гос!

поди! дивно глубоки помышле!

ния Твои! Человек несмыслен!

ный не знает, и невежда не

разумеет сего. 

Пс. 91, 6

Познайте, что Господь есть

Бог, что Он сотворил нас, и мы —

Его, Его народ и овцы паствы Его. 

Пс. 99, 3

Я раб Твой: вразуми меня, и

познаю откровения Твои. 

Пс. 118, 125 

Если будешь искать его (зна!

ния. — Прим. ред.), как серебра,

и отыскивать его, как сокровище...

то уразумеешь страх Господень

и найдешь познание о Боге. 

Притч. 2, 4–5

Во всех путях твоих позна!

вай Его, и Он направит стези твои.

Притч. 3, 6
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Слушайте, глухие, и смотри!

те, слепые, чтобы видеть. 

Ис. 42, 18

Отдам тебе хранимые во

тьме сокровища и сокрытые бо!

гатства, дабы ты познал, что Я

Господь, называющий тебя по

имени, Бог Израилев.

Ис. 45, 3

Мои мысли — не ваши мыс!

ли, ни ваши пути — пути 

Мои, говорит Господь. Но как

небо выше земли, так пути Мои

выше путей ваших, и мысли

Мои выше мыслей ваших. 

Ис. 55, 8–9

Воззови ко Мне — и Я от!

вечу тебе, покажу тебе великое

и недоступное, чего ты не зна!

ешь. 

Иер. 33, 3

От величия красоты созда!

ний сравнительно познается

Виновник бытия их. Впрочем,

они меньше заслуживают пори!

цания, ибо заблуждаются, мо!

жет быть, ища Бога и желая

найти Его: потому что, обраща!

ясь к делам Его, они исследыва!

ют и убеждаются зрением, что

все видимое прекрасно. 

Прем. 13, 5–7

Kто может исследовать ве!

ликие дела Его? Kто может из!

мерить силу величия Его? и кто

может изречь милость Его? 

Сир. 18, 3–4

Да познают они Тебя, как

мы познали, что нет Бога, кро!

ме Тебя, Господи. 

Сир. 36, 5

ПОКАЯНИЕ

Покайтесь, ибо приблизи!

лось Царство Небесное. 

Мф. 3, 2 

Сотворите же достойный

плод покаяния. 

Мф. 3, 8 

Я пришел призвать не пра!

ведников, но грешников к пока!

янию. 

Мф. 9, 13

Сотворите же достойные

плоды покаяния. 

Лк. 3, 8

Нет, говорю вам, но, если не

покаетесь, все так же погибнете.

Лк. 13, 3

Покайтесь, и да крестится

каждый из вас во имя Иисуса
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Христа для прощения грехов, —

и получите дар Святого Духа. 

Деян. 2, 38

Покайтесь и обратитесь, что!

бы загладились грехи ваши. 

Деян. 3, 19 

Покайся в сем грехе твоем, и

молись Богу: может быть, отпус!

тится тебе помысел сердца твоего.

Деян. 8, 22 

И язычникам дал Бог покая!

ние в жизнь. 

Деян. 11, 18

Оставляя времена неведе!

ния, Бог ныне повелевает людям

всем повсюду покаяться, ибо Он

назначил день, в который будет

праведно судить вселенную, по!

средством предопределенного

Им Мужа, подав удостоверение

всем, воскресив Его из мертвых.

Деян. 17, 30–31

Вот, Я повергаю ее на одр и

любодействующих с нею в вели!

кую скорбь, если не покаются в

делах своих. 

Откр. 2, 22

K Богу должно говорить: я

потерпел, больше не буду гре!

шить. А чего я не знаю, Ты на!

учи меня; и если я сделал безза!

коние, больше не буду. 

Иов 34, 31–32

Я слышал о Тебе слухом уха;

теперь же мои глаза видят Тебя;

поэтому я отрекаюсь и раскаи!

ваюсь в прахе и пепле. 

Иов 42, 5–6

Ради имени Твоего, Господи,

прости согрешение мое, ибо ве!

лико оно.

Пс. 24, 11

Господи! помилуй меня, ис!

цели душу мою, ибо согрешил я

пред Тобою. 

Пс. 40, 5

Он исцеляет сокрушенных

сердцем, и врачует скорби их. 

Пс. 146, 3

Скрывающий свои преступ!

ления не будет иметь успеха; а

кто сознается и оставляет их,

тот будет помилован. 

Притч. 28, 13

Огрубело сердце народа сего,

и ушами с трудом слышат, и очи

свои сомкнули, да не узрят оча!

ми, и не услышат ушами, и не

уразумеют сердцем, и не обра!

тятся, чтобы Я исцелил их. 

Ис. 6, 10
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Вот на кого Я призрю: на

смиренного и сокрушенного ду!

хом и на трепещущего пред сло!

вом Моим. 

Ис. 66, 2

Ты, мало!помалу наказы!

вая их, давал место покаянию,

зная, однако, что племя их не!

годное и зло их врожденное, и

помышление их не изменится

вовеки. 

Прем. 12, 10

Kающимся Он давал обра!

щение и ободрял ослабевавших

в терпении. Обратись к Господу

и оставь грехи; молись пред

Ним и уменьши твои преткно!

вения. Возвратись ко Всевыш!

нему, и отвратись от неправды,

и сильно возненавидь мерзость. 

Сир. 17, 20–23

Енох угодил Господу и был

взят на небо, — образ покаяния

для всех родов. 

Сир. 44, 15

И беззаконник, если обра!

тится от всех грехов своих, ка!

кие делал, и будет соблюдать

все уставы Мои и поступать за!

конно и праведно, жив будет, не

умрет. 

Иез. 18, 21 

Он увидел и обратился от

всех преступлений своих, какие

делал; он будет жив, не умрет. 

Иез. 18, 28

Я не хочу смерти умирающе!

го, говорит Господь Бог; но об!

ратитесь, и живите! 

Иез. 18, 32

ПОКЛОНЕНИЕ БОГУ 

Господу Богу твоему покло!

няйся и Ему одному служи. 

Мф. 4, 10; Лк. 4, 8

Kто Мне служит, Мне да по!

следует, и где Я, там и слуга

Мой будет. И кто Мне служит,

того почтит Отец Мой. 

Ин. 12, 26

Убойтесь Бога и воздайте

Ему славу, ибо наступил час су!

да Его; и поклонитесь Сотво!

рившему небо и землю, и море и

источники вод. 

Откр. 14, 7

Господа, Kоторый вывел 

вас из земли Египетской силою

великою и мышцею простер!

тою, — Его чтите, и Ему по!

клоняйтесь, и Ему приносите

жертвы. 

4 Цар. 17, 36
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Ты, Господи, един, Ты со!

здал небо, небеса небес и все во!

инство их, землю и все, что на

ней, моря и все, что в них, и Ты

живишь все сие, и небесные во!

инства Тебе поклоняются. 

Неем. 9, 6

Служите Господу со стра!

хом и радуйтесь [пред Ним] с

трепетом. Почтите Сына, чтобы

Он не прогневался, и чтобы вам

не погибнуть в пути вашем; ибо

гнев Его возгорится вскоре.

Блаженны все, уповающие на

Него. 

Пс. 2, 11–12

И возжелает Царь красоты

твоей; ибо Он Господь Твой, и

ты поклонись Ему. 

Пс. 44, 12

Люди, чтущие своего Бога,

усилятся и будут действовать. 

Дан. 11, 32

Господу Богу моему покло!

няюсь, потому что Он Бог жи!

вой. 

Дан. 14, 25 

Не следуй влечению души

твоей и крепости твоей, что!

бы ходить в похотях сердца тво!

его, и не говори: «кто властен в

делах моих?», ибо Господь не!

пременно отмстит за дерзость

твою. 

Сир. 5, 2–3

Великая слава — следовать

Господу, а быть тебе принятым

от Него — долгоденствие. 

Сир. 23, 37

Сын чтит отца и раб — госпо!

дина своего; если Я отец, то где

почтение ко Мне? и если Я Гос!

подь, то где благоговение предо

Мною? говорит Господь Саваоф

вам, священники, бесславящие

имя Мое. Вы приносите на

жертвенник Мой нечистый

хлеб, и говорите: «чем мы бес!

славим Тебя?» — Тем, что го!

ворите: «трапеза Господня не

стоит уважения». И когда при!

носите в жертву слепое, не худо

ли это? или когда приносите

хромое и больное, не худо ли

это? Поднеси это твоему князю;

будет ли он доволен тобою и бла!

госклонно ли примет тебя? го!

ворит Господь Саваоф. 

Мал. 1, 6–8

От востока солнца до запада

велико будет имя Мое между

народами, и на всяком месте бу!

дут приносить фимиам имени

Моему, чистую жертву; велико
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будет имя Мое между народа!

ми, говорит Господь Саваоф.

Мал. 1, 11

Говорите: «вот сколько труда!»

и пренебрегаете ею (трапезой. —

Прим. ред.), говорит Господь Са!

ваоф, и приносите украденное,

хромое и больное, и такого же

свойства приносите хлебный дар:

могу ли с благоволением прини!

мать это из рук ваших? говорит

Господь. Проклят лживый, у ко!

торого в стаде есть неиспорченный

самец, и он дал обет, а приносит

в жертву Господу поврежден!

ное: ибо Я Царь великий, и имя

Мое страшно у народов. 

Мал. 1, 13–14

ПОКОЙ, СПОКОЙСТВИЕ

Придите ко Мне все тружда!

ющиеся и обремененные, и Я

успокою вас; возьмите иго Мое

на себя и научитесь от Меня,

ибо Я кроток и смирен сердцем,

и найдете покой душам вашим;

ибо иго Мое благо, и бремя Мое

легко. 

Мф. 11, 28–30

Если же в этом нет спора, то

надобно вам быть спокойными

и не поступать опрометчиво. 

Деян. 19, 36

Kто вошел в покой Его, тот и

сам успокоился от дел своих, как

и Бог от Своих. Итак постараем!

ся войти в покой оный, чтобы

кто по тому же примеру не впал

в непокорность. 

Евр. 4, 10–11

Ныне же Господь Бог мой да!

ровал мне покой отовсюду: нет

противника и нет более препон. 

3 Цар. 5, 4

Благословен Господь [Бог], Kо!

торый дал покой народу Своему.

3 Цар. 8, 56

Спокойно ложусь я и сплю,

ибо Ты, Господи, един даешь

мне жить в безопасности. 

Пс. 4, 9

Блажен человек, которого вра!

зумляешь Ты, Господи, и настав!

ляешь законом Твоим, чтобы

дать ему покой в бедственные дни.

Пс. 93, 12–13

Возвратись, душа моя, в по!

кой твой, ибо Господь облагоде!

тельствовал тебя. 

Пс. 114, 7

Наказывай сына твоего, и он

даст тебе покой, и доставит ра!

дость душе твоей. 

Притч. 29, 17
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Лучше горсть с покоем, не!

жели пригоршни с трудом и

томлением духа.

Еккл. 4, 6

И делом правды будет мир, и

плодом правосудия — спокой!

ствие и безопасность вовеки. 

Ис. 32, 17

Остановитесь на путях ва!

ших и рассмотрите, и расспро!

сите о путях древних, где путь

добрый, и идите по нему, и най!

дете покой душам вашим. 

Иер. 6, 16

ПОЛЬЗА

Kакая польза человеку, если

он приобретет весь мир, а душе

своей повредит? 

Мф. 16, 26; Мк. 8, 36

Все мне позволительно, но

не все полезно; все мне позволи!

тельно, но не все назидает. 

1 Kор. 10, 23

Никто не ищи своего, но каж!

дый пользы другого. 

1 Kор. 10, 24

Kакая мне польза, если мерт!

вые не воскресают? Станем есть

и пить, ибо завтра умрем! 

1 Kор. 15, 32

Лучше трудись, делая свои!

ми руками полезное, чтобы 

было из чего уделять нуждаю!

щемуся. 

Еф. 4, 28

Что за польза от истукана,

сделанного художником, этого

литаго лжеучителя, хотя вая!

тель, делая немые кумиры, по!

лагается на свое произведение? 

Авв. 2, 18

ПОМОЩЬ

Она (вдова. — Прим. ред.)
воспитала детей, принимала

странников, умывала ноги свя!

тым, помогала бедствующим и

была усердна ко всякому добро!

му делу. 

1 Тим. 5, 10

Прошу и тебя, искренний со!

трудник, помогай им, подвизав!

шимся в благовествовании вме!

сте со мною и с Kлиментом и 

с прочими сотрудниками мои!

ми, которых имена — в книге

жизни. 

Флп. 4, 3

Есть ли во мне помощь для

меня, и есть ли для меня какая

опора? 

Иов 6, 13
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Я спасал страдальца вопию!

щего и сироту беспомощного…

Я был глазами слепому и нога!

ми хромому; отцом был я для

нищих и тяжбу, которой я не

знал, разбирал внимательно. 

Иов 29, 12–16

Не отказывай в благодеянии

нуждающемуся, когда рука твоя

в силе сделать его. 

Притч. 3, 27

Что вы будете делать в день

посещения, когда придет ги!

бель издалека? K кому прибег!

нете за помощью? 

Ис. 10, 3

Kто воздает за благодеяния,

тот помышляет о будущем и во

время падения найдет опору. 

Сир. 3, 31

Помогай ближнему по силе

твоей. 

Сир. 29, 23

ПОМЫШЛЕНИЯ, 
ЗАМЫСЛЫ, НАМЕРЕНИЯ 

Извнутрь, из сердца челове!

ческого, исходят злые помыслы,

прелюбодеяния, любодеяния,

убийства.

Мк. 7, 21

Помышления плотские суть

смерть, а помышления духов!

ные — жизнь и мир, потому что

плотские помышления суть враж!

да против Бога; ибо закону Божию

не покоряются, да и не могут. 

Рим. 8, 6–7

Не судите никак прежде вре!

мени, пока не приидет Господь,

Kоторый и осветит скрытое во

мраке и обнаружит сердечные

намерения, и тогда каждому бу!

дет похвала от Бога. 

1 Kор. 4, 5

…Не потому, чтобы мы сами

способны были помыслить что

от себя, как бы от себя, но спо!

собность наша от Бога. 

2 Kор. 3, 5

Оружия воинствования на!

шего не плотские, но сильные

Богом на разрушение твердынь:

ими ниспровергаем замыслы.

2 Kор. 10, 4

Мир Божий, который пре!

выше всякого ума, соблюдет

сердца ваши и помышления ва!

ши во Христе Иисусе. 

Флп. 4, 7

Наконец, братия мои, что

только истинно, что честно, что
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справедливо, что чисто, что лю!

безно, что достославно, что

только добродетель и похвала, о

том помышляйте. 

Флп. 4, 8

Помышление сердца че!

ловеческого — зло от юности

его. 

Быт. 8, 21

Знаю, что Ты все можешь, и

что намерение Твое не может

быть остановлено. 

Иов 42, 2

Услышь, Господи, слова мои,

уразумей помышления мои. 

Пс. 5, 2

Господь разрушает советы

язычников, уничтожает замыс!

лы народов.

Пс. 32, 10

Не о мире говорят они, но

против мирных земли составля!

ют лукавые замыслы. 

Пс. 34, 20

Народ Мой не слушал гласа

Моего, и Израиль не покорялся

Мне; потому Я оставил их упор!

ству сердца их, пусть ходят по

своим помыслам. 

Пс. 80, 12–13

Ты знаешь, когда я сажусь и

когда встаю; Ты разумеешь по!

мышления мои издали. 

Пс. 138, 2

Помышление праведных —

правда, а замыслы нечести!

вых — коварство. 

Притч. 12, 5

Мерзость пред Господом —

помышления злых, слова же

непорочных угодны Ему. 

Притч. 15, 26

Много замыслов в сердце че!

ловека, но состоится только опре!

деленное Господом. 

Притч. 19, 21

Помыслы в сердце человека —

глубокие воды, но человек ра!

зумный вычерпывает их. 

Притч. 20, 5

Помышления прилежного

стремятся к изобилию, а всякий

торопливый терпит лишение. 

Притч. 21, 5

Помысл глупости — грех, и ко!

щунник — мерзость для людей. 

Притч. 24, 9

От Господа дана вам держава,

и сила — от Вышнего, Kоторый
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исследует ваши дела и испытает

намерения. 

Прем. 6, 3

Помышления смертных не!

тверды, и мысли наши ошибоч!

ны, ибо тленное тело отягощает

душу, и эта земная храмина по!

давляет многозаботливый ум. 

Прем. 9, 14–15

Бог сотворил человека пра!

вым, а люди пустились во мно!

гие помыслы. 

Еккл. 7, 29

Замышляйте замыслы, но

они рушатся; говорите слово, но

оно не состоится: ибо с нами

Бог! 

Ис. 8, 10

Горе тем, которые думают

скрыться в глубину, чтобы за!

мысл свой утаить от Господа,

которые делают дела свои во

мраке и говорят: «кто увидит

нас? и кто узнает нас?» 

Ис. 29, 15 

Да оставит нечестивый путь

свой и беззаконник — помыслы

свои, и да обратится к Господу,

и Он помилует его, и к Богу на!

шему, ибо Он многомилостив. 

Ис. 55, 7

Слушай, земля: вот, Я при!

веду на народ сей пагубу, плод

помыслов их; ибо они слов Мо!

их не слушали и закон Мой от!

вергли. 

Иер. 6, 19

Только Я знаю намерения,

какие имею о вас, говорит Гос!

подь, намерения во благо, а не

на зло, чтобы дать вам будущ!

ность и надежду. 

Иер. 29, 11

ПОПЕЧЕНИЕ БОЖЬЕ 
(СМ. ТАКЖЕ УПОВАНИЕ НА БОГА)

Знает Отец ваш, в чем вы

имеете нужду, прежде вашего

прошения у Него.

Мф. 6, 8

Не берите с собою ни золота,

ни серебра, ни меди в поясы

свои, ни сумы на дорогу, ни

двух одежд, ни обуви, ни посо!

ха, ибо трудящийся достоин

пропитания. 

Мф. 10, 9–10

Не ищите, что вам есть, или

что пить, и не беспокойтесь, по!

тому что всего этого ищут люди

мира сего; ваш же Отец знает,

что вы имеете нужду в том. 

Лк. 12, 29–30
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Все заботы ваши возложите

на Него, ибо Он печется о вас. 

1 Пет. 5, 7

И поставлю жилище Мое

среди вас… и буду ходить среди

вас и буду вашим Богом, а вы

будете Моим народом. 

Лев. 26, 11–12

Ты, Господи, щит предо мною,

слава моя, и Ты возносишь го!

лову мою. 

Пс. 3, 4

Ложусь я, сплю и встаю, ибо

Господь защищает меня. 

Пс. 3, 6

Щит мой в Боге, спасающем

правых сердцем. 

Пс. 7, 11

Бог нам прибежище и сила,

скорый помощник в бедах. 

Пс. 45, 2 

Не оставь меня, Господи, Бо!

же мой! Не удаляйся от меня;

поспеши на помощь мне, Госпо!

ди, Спаситель мой! 

Пс. 37, 22–23 

Только Он — твердыня моя,

спасение мое, убежище мое: не

поколеблюсь более. 

Пс. 61, 3

Все они от Тебя ожидают,

чтобы Ты дал им пищу их в свое

время. Даешь им — принима!

ют, отверзаешь руку Твою —

насыщаются благом. 

Пс. 103, 27–28

Хранит Господь простодуш!

ных: я изнемог, и Он помог мне. 

Пс. 114, 6

Он дает утомленному силу, и

изнемогшему дарует крепость. 

Ис. 40, 29

Я Господь, Бог твой; держу

тебя за правую руку твою, гово!

рю тебе: «не бойся, Я помогаю

тебе». 

Ис. 41, 13

Бедные и нищие ищут воды,

и нет ее; язык их сохнет от

жажды: Я, Господь, услышу

их, Я, Бог Израилев, не остав!

лю их.

Ис. 41, 17

Сион говорил: «оставил ме!

ня Господь, и Бог мой забыл 

меня!» Забудет ли женщина

грудное дитя свое, чтобы не по!

жалеть сына чрева своего? но

если бы и она забыла, то Я не за!

буду тебя. 

Ис. 49, 14–15
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Он дал им смысл, язык и

глаза, и уши и сердце для рас!

суждения, исполнил их прони!

цательностью разума и показал

им добро и зло. Он положил око

Свое на сердца их, чтобы пока!

зать им величие дел Своих, да

прославляют они святое имя

Его и возвещают о величии дел

Его. Он приложил им знание и

дал им в наследство закон жиз!

ни; вечный завет поставил с ни!

ми и показал им суды Свои. 

Сир. 17, 5–10 

Не во множестве сила Твоя и

не в могучих могущество Твое;

но Ты — Бог смиренных, Ты —

помощник умаленных, заступ!

ник немощных, покровитель

упавших духом, спаситель без!

надежных. 

Иудифь 9, 11

Узами человеческими влек

Я их, узами любви, и был для

них как бы поднимающий ярмо

с челюстей их, и ласково под!

кладывал пищу им. 

Ос. 11, 4 

ПОПУЩЕНИЕ БОЖЬЕ

Не доброе ли семя сеял ты на

поле твоем? откуда же на нем

плевелы? 

Мф. 13, 27

Вас постигло искушение не

иное, как человеческое; и верен

Бог, Kоторый не попустит вам

быть искушаемыми сверх сил,

но при искушении даст и облег!

чение, так чтобы вы могли пере!

нести. 

1 Kор. 10, 13

Для чего, Господи, Ты попу!

стил нам совратиться с путей

Твоих, ожесточиться сердцу на!

шему, чтобы не бояться Тебя?

обратись ради рабов Твоих, ра!

ди колен наследия Твоего. 

Ис. 63, 17

И попустил им учреждения

недобрые и постановления, от

которых они не могли быть жи!

вы, и попустил им осквернить!

ся жертвоприношениями их,

когда они стали проводить че!

рез огонь всякий первый плод

утробы, чтобы разорить их, да!

бы знали, что Я Господь. 

Иез. 20, 25–26

Попадет ли птица в петлю на

земле, когда силка нет для нее?

Поднимется ли с земли петля,

когда ничего не попало в нее?

Трубит ли в городе труба, — и

народ не испугался бы? Бывает

ли в городе бедствие, которое не

Господь попустил бы? Ибо Гос!
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подь Бог ничего не делает, не от!

крыв Своей тайны рабам Сво!

им, пророкам. 

Ам. 3, 5–7

Семя их было проклятое от

начала, и не из опасения перед

кем!либо Ты допускал безнака!

занность грехов их. 

Прем. 12, 11

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

Зло причиняет себе, кто ру!

чается за постороннего; а кто

ненавидит ручательство, тот бе!

зопасен. 

Притч. 11, 15

Человек малоумный дает ру!

ку и ручается за ближнего своего. 

Притч. 17, 18

Добрый человек поручится

за ближнего, а потерявший стыд

оставит его. Не забывай благо!

деяний поручителя; ибо он дал

душу свою за тебя. Грешник

расстроит состояние поручите!

ля, и неблагодарный в душе 

оставит своего избавителя. По!

ручительство привело в разоре!

ние многих достаточных людей

и пошатнуло их, как волна мор!

ская. 

Сир. 29, 17–20

Грешник, принимающий на

себя поручительство и ищущий

корысти, впадет в тяжбу. 

Сир. 29, 22

ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА 
И ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

ИИСУСА ХРИСТА

Приступили к Нему ученики

наедине и спросили: скажи

нам, когда это будет? и какой

признак Твоего пришествия и

кончины века? Иисус сказал им

в ответ: берегитесь, чтобы кто

не прельстил вас, ибо многие

придут под именем Моим, и бу!

дут говорить: «Я Христос», и

многих прельстят. Также услы!

шите о войнах и о военных слу!

хах. Смотрите, не ужасайтесь,

ибо надлежит всему тому быть,

но это еще не конец: ибо восста!

нет народ на народ, и царство на

царство; и будут глады, моры и

землетрясения по местам; все

же это — начало болезней. Тог!

да будут предавать вас на му!

чения и убивать вас; и вы буде!

те ненавидимы всеми народами

за имя Мое; и тогда соблазнятся

многие, и друг друга будут преда!

вать, и возненавидят друг друга;

и многие лжепророки восстанут,

и прельстят многих; и, по при!

чине умножения беззакония, во
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

многих охладеет любовь; претер!

певший же до конца спасется. 

И проповедано будет сие Еван!

гелие Царствия по всей вселен!

ной, во свидетельство всем на!

родам; и тогда придет конец. 

Мф. 24, 3–14

Тогда явится знамение Сына

Человеческого на небе; и тогда

восплачутся все племена земные

и увидят Сына Человеческого,

грядущего на облаках небесных

с силою и славою великою.

Мф. 24, 30

О дне же том и часе никто не

знает, ни Ангелы небесные, а

только Отец Мой один; но, как

было во дни Ноя, так будет и в

пришествие Сына Человеческо!

го: ибо, как во дни перед пото!

пом ели, пили, женились и вы!

ходили замуж, до того дня, как

вошел Ной в ковчег, и не дума!

ли, пока не пришел потоп и не

истребил всех, — так будет и

пришествие Сына Человеческо!

го; тогда будут двое на поле:

один берется, а другой оставля!

ется; две мелющие в жерновах:

одна берется, а другая оставля!

ется. Итак бодрствуйте, потому

что не знаете, в который час

Господь ваш приидет. 

Мф. 24, 36–42

Будьте готовы, ибо в кото!

рый час не думаете, приидет

Сын Человеческий. 

Мф. 24, 44

Скажи нам, когда это будет,

и какой признак, когда все сие

должно совершиться? Отвечая

им, Иисус начал говорить: бере!

гитесь, чтобы кто не прельстил

вас, ибо многие придут под име!

нем Моим и будут говорить, что

это Я; и многих прельстят. Kог!

да же услышите о войнах и о во!

енных слухах, не ужасайтесь:

ибо надлежит [сему] быть, — но

[это] еще не конец. Ибо восста!

нет народ на народ и царство на

царство; и будут землетрясения

по местам, и будут глады и смя!

тения. 

Мк. 13, 4–8

Предаст же брат брата на

смерть, и отец — детей; и вос!

станут дети на родителей и

умертвят их. И будете ненави!

димы всеми за имя Мое; претер!

певший же до конца спасется. 

Мк. 13, 12–13 

В те дни будет такая скорбь,

какой не было от начала творе!

ния, которое сотворил Бог, даже

доныне, и не будет. И если бы

Господь не сократил тех дней,
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то не спаслась бы никакая плоть;

но ради избранных, которых Он

избрал, сократил те дни. Тогда,

если кто вам скажет: вот, здесь

Христос, или: вот, там, — не

верьте. Ибо восстанут лжехрис!

ты и лжепророки и дадут знаме!

ния и чудеса, чтобы прельстить,

если возможно, и избранных. 

Мк. 13, 19–22

Сказываю же вам, что вы не

увидите Меня, пока не придет

время, когда скажете: благосло!

вен Грядый во имя Господне! 

Лк. 13, 35

Наступает время, и настало

уже, когда мертвые услышат глас

Сына Божия и, услышав, оживут.

Ин. 5, 25

Сей Иисус, вознесшийся от

вас на небо, придет таким же об!

разом, как вы видели Его восхо!

дящим на небо. 

Деян. 1, 11

И будет в последние дни, го!

ворит Бог, излию от Духа Моего

на всякую плоть, и будут проро!

чествовать сыны ваши и дочери

ваши; и юноши ваши будут ви!

деть видения, и старцы ваши сно!

видениями вразумляемы будут. 

Деян. 2, 17

Солнце превратится во тьму,

и луна — в кровь, прежде неже!

ли наступит день Господень, 

великий и славный. И будет:

всякий, кто призовет имя Гос!

подне, спасется.

Деян. 2, 20–21

Прежде всего знайте, что в

последние дни явятся наглые

ругатели, поступающие по соб!

ственным своим похотям. 

2 Пет. 3, 3

Придет же день Господень,

как тать ночью, и тогда небеса с

шумом прейдут, стихии же, раз!

горевшись, разрушатся, земля

и все дела на ней сгорят. 

2 Пет. 3, 10

Мы, по обетованию Его, ожи!

даем нового неба и новой земли,

на которых обитает правда. 

2 Пет. 3, 13

Дети! последнее время. И как

вы слышали, что придет анти!

христ, и теперь появилось мно!

го антихристов, то мы и по!

знаем из того, что последнее

время. 

1 Ин. 2, 18

Вы, возлюбленные, помни!

те предсказанное Апостолами
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Господа нашего Иисуса Христа.

Они говорили вам, что в послед!

нее время появятся ругатели,

поступающие по своим нечести!

вым похотям. 

Иуд. 1, 17–18

Вы не имеете недостатка ни

в каком даровании, ожидая яв!

ления Господа нашего Иисуса

Христа. 

1 Kор. 1, 7

Посему не судите никак преж!

де времени, пока не придет Гос!

подь, Kоторый и осветит скрытое

во мраке и обнаружит сердечные

намерения, и тогда каждому бу!

дет похвала от Бога. 

1 Kор. 4, 5

Ему надлежит царствовать,

доколе низложит всех врагов

под ноги Свои. Последний же

враг истребится — смерть. 

1 Kор. 15, 25–26

Kогда же явится Христос,

жизнь ваша, тогда и вы явитесь

с Ним во славе. 

Kол. 3, 4 

Вы обратились к Богу от

идолов, чтобы служить Богу

живому и истинному и ожидать

с небес Сына Его, Kоторого Он

воскресил из мертвых, Иисуса,

избавляющего нас от грядущего

гнева. 

1 Фес. 1, 9–10

Сам Господь при возвещении,

при гласе Архангела и трубе Бо!

жией, сойдет с неба, и мертвые

во Христе воскреснут прежде;

потом мы, оставшиеся в живых,

вместе с ними восхищены будем

на облаках в сретение Господу

на воздухе, и так всегда с Госпо!

дом будем. 

1 Фес. 4, 16–17

О временах же и сроках нет

нужды писать к вам, братия,

ибо сами вы достоверно знаете,

что день Господень так придет,

как тать ночью. Ибо, когда будут

говорить: «мир и безопасность»,

тогда внезапно постигнет их па!

губа, подобно как му�ка родами

постигает имеющую во чреве, и

не избегнут. Но вы, братия, не

во тьме, чтобы день застал вас,

как тать. 

1 Фес. 5, 1–4

Да не обольстит вас никто

никак: ибо день тот не придет,

доколе не придет прежде от!

ступление и не откроется чело!

век греха, сын погибели. 

2 Фес. 2, 3 
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Дух же ясно говорит, что в

последние времена отступят не!

которые от веры, внимая духам

обольстителям и учениям бе!

совским.

1 Тим. 4, 1

Знай же, что в последние

дни наступят времена тяжкие.

Ибо люди будут самолюбивы,

сребролюбивы, горды, надменны,

злоречивы, родителям непокор!

ны, неблагодарны, нечестивы,

недружелюбны, непримиритель!

ны, клеветники, невоздержны,

жестоки, не любящие добра,

предатели, наглы, напыщенны,

более сластолюбивы, нежели

боголюбивы, имеющие вид бла!

гочестия, силы же его отрекши!

еся. Таковых удаляйся. 

2 Тим. 3, 1–5

Злые же люди и обманщики

будут преуспевать во зле, вводя

в заблуждение и заблуждаясь. 

2 Тим. 3, 13

И как человекам положено

однажды умереть, а потом суд,

так и Христос, однажды прине!

ся Себя в жертву, чтобы подъять

грехи многих, во второй раз явит!

ся не для очищения греха, а для

ожидающих Его во спасение. 

Евр. 9, 27–28

Еще немного, очень немно!

го, и Грядущий придет и не

умедлит. 

Евр. 10, 37

Се, грядет с облаками, и узрит

Его всякое око и те, которые

пронзили Его; и возрыдают пред

Ним все племена земные. 

Откр. 1, 7 

В те времена не будет мира

ни выходящему, ни входяще!

му, ибо великие волнения будут

у всех жителей земель. 

2 Пар. 15, 5 

Близок великий день Госпо!

да, близок — и очень поспеша!

ет: уже слышен голос дня Гос!

подня. Горько возопиет тогда и

самый храбрый! 

Соф. 1, 14

Ждите Меня, говорит Гос!

подь, до того дня, когда Я вос!

стану для опустошения. 

Соф. 3, 8

ПОСТ

Kогда поститесь, не будьте

унылы, как лицемеры, ибо они

принимают на себя мрачные ли!

ца, чтобы показаться людям по!

стящимися. Истинно говорю
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вам, что они уже получают на!

граду свою. А ты, когда по!

стишься, помажь голову твою и

умой лице твое, чтобы явиться

постящимся не пред людьми,

но пред Отцом твоим, Kоторый

втайне; и Отец твой, видящий

тайное, воздаст тебе явно. 

Мф. 6, 16–18 

Сей же род (бесы. — Прим.
ред.) изгоняется только молит!

вою и постом. 

Мф. 17, 21 

Вот, вы поститесь для ссор и

распрей и для того, чтобы дерзкою

рукою бить других; вы не пости!

тесь в это время так, чтобы голос

ваш был услышан на высоте. Та!

ков ли тот пост, который Я избрал,

день, в который томит человек

душу свою, когда гнет голову свою,

как тростник, и подстилает под

себя рубище и пепел? Это ли на!

зовешь постом и днем, угодным

Господу? Вот пост, который Я

избрал: разреши оковы неправды,

развяжи узы ярма, и угнетенных

отпусти на свободу, и расторгни

всякое ярмо; раздели с голодным

хлеб твой, и скитающихся бед!

ных введи в дом; когда увидишь

нагого, одень его, и от едино!

кровного твоего не укрывайся. 

Ис. 58, 4–7

ПОТРЕБНОСТИ

Главная потребность для

жизни — вода и хлеб, и одежда

и дом, прикрывающий наготу. 

Сир. 29, 24

Главное из всех потребнос!

тей для жизни человека — вода,

огонь, железо, соль, пшеничная

мука, мед, молоко, виноград!

ный сок, масло и одежда: все

это благочестивым служит в

пользу, а грешникам может об!

ратиться во вред. 

Сир. 39, 32–33

ПОХВАЛА, ХВАЛЕНИЕ

Да хвалится брат униженный

высотою своею, а богатый —

унижением своим. 

Иак. 1, 9–10

Что за похвала, если вы тер!

пите, когда вас бьют за проступ!

ки? Но если, делая добро и стра!

дая, терпите, это угодно Богу. 

1 Пет. 2, 20

Хвалящийся хвались Господом.

1 Kор. 1, 31

Мы будем вашею похвалою,

равно и вы нашею, в день Госпо!

да нашего Иисуса Христа. 

2 Kор. 1, 14
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Хвалящийся хвались о Гос!

поде. Ибо не тот достоин, кто

сам себя хвалит, но кого хвалит

Господь. 

2 Kор. 10, 17–18

Если должно мне хвалить!

ся, то буду хвалиться немощью

моею. 

2 Kор. 11, 30

Вам бы надлежало хвалить

меня (апостола Павла. — Прим.
ред.), ибо у меня ни в чем нет не!

достатка против высших Апос!

толов, хотя я и ничто. 

2 Kор. 12, 11

Kаждый да испытывает свое

дело, и тогда будет иметь похва!

лу только в себе, а не в другом. 

Гал. 6, 4

Я не желаю хвалиться, разве

только крестом Господа нашего

Иисуса Христа, которым для

меня мир распят, и я для мира. 

Гал. 6, 14

Наконец, братия мои, что

только истинно, что честно, что

справедливо, что чисто, что лю!

безно, что достославно, что

только добродетель и похвала, о

том помышляйте. 

Флп. 4, 8

Kто наша надежда, или ра!

дость, или венец похвалы? Не и

вы ли пред Господом нашим

Иисусом Христом в пришествие

Его? 

1 Фес. 2, 19

Да не хвалится мудрый муд!

ростью своею, и да не хвалится

сильный силою своею, и да не

хвалится богатый богатством

своим, но желающий хвалиться

да хвалится тем, что разумеет и

знает Господа. 

1 Цар. 2, 10

Иные колесницами, иные

конями, а мы именем Господа

Бога нашего хвалимся. 

Пс. 19, 8

О Боге похвалимся всякий

день, и имя Твое будем прослав!

лять вовек. 

Пс. 43, 9 

Что хвалишься злодейст!

вом, сильный? милость Божия

всегда со мною. 

Пс. 51, 3

Пусть хвалит тебя другой, а

не уста твои, — чужой, а не

язык твой.

Притч. 27, 2
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Kто громко хвалит друга

своего с раннего утра, того со!

чтут за злословящего. 

Притч. 27, 14

Что плавильня — для сереб!

ра, горнило — для золота, то для

человека уста, которые хвалят его.

[Сердце беззаконника ищет зла,

сердце же правое ищет знания.] 

Притч. 27, 21

Не хвали человека за красо!

ту его, и не имей отвращения к

человеку за наружность его. 

Сир. 11, 2

Неприятна похвала в устах

грешника, ибо не от Господа по!

слана она. Будет похвала произ!

несена мудростью, и Господь

благопоспешит ей. 

Сир. 15, 9–10

ПОЧТЕНИЕ 
К РОДИТЕЛЯМ

Бог заповедал: почитай отца

и мать; и: злословящий отца

или мать смертью да умрет. 

Мф. 15, 4

Почитай отца и мать; и: лю!

би ближнего твоего, как самого

себя. 

Мф. 19, 19

Моисей сказал: почитай от!

ца своего и мать свою; и: злосло!

вящий отца или мать смертью

да умрет. 

Мк. 7, 10

Знаешь заповеди: не прелю!

бодействуй, не убивай, не кра!

ди, не лжесвидетельствуй, не

обижай, почитай отца твоего и

мать. 

Мк. 10, 19

Делом и словом почитай 

отца твоего и мать, чтобы при!

шло на тебя благословение от

них, ибо благословение отца 

утверждает домы детей, а клят!

ва матери разрушает до основа!

ния. 

Сир. 3, 8–9

Хотя бы он и оскудел разу!

мом, имей снисхождение и не

пренебрегай им при полноте си!

лы твоей, ибо милосердие к от!

цу не будет забыто; несмотря на

грехи твои, благосостояние твое

умножится.

Сир. 3, 13–14

Оставляющий отца — то же,

что богохульник, и проклят от

Господа раздражающий мать

свою.

Сир. 3, 16
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Всем сердцем почитай отца

твоего и не забывай родильных

болезней матери твоей. Помни,

что ты рожден от них: и что 

можешь ты воздать им, как они

тебе? 

Сир. 7, 29–30

ПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ, 
УВАЖЕНИЕ

Всех почитайте, братство лю!

бите, Бога бойтесь, царя чтите. 

1 Пет. 2, 17 

Будьте братолюбивы друг к

другу с нежностью; в почтитель!

ности друг друга предупреж!

дайте. 

Рим. 12, 10

Будьте и вы почтительны…

ко всякому содействующему и

трудящемуся. 

1 Kор. 16, 16

Просим же вас, братия, ува!

жать трудящихся у вас, и пред!

стоятелей ваших в Господе, и

вразумляющих вас. 

1 Фес. 5, 12

Примите же его в Господе со

всякою радостью, и таких имейте

в уважении. 

Флп. 2, 29

Пред лицем седого вставай и

почитай лице старца, и бойся

Бога твоего. 

Лев. 19, 32 

Всею душею твоею благого!

вей пред Господом и уважай

священников Его. Всею силою

люби Творца твоего, и не остав!

ляй служителей Его. 

Сир. 7, 31–32

ПРАВЕДНОСТЬ 
(СМ. ТАКЖЕ СВЯТОСТЬ)

Kто принимает праведника,

во имя праведника, получит на!

граду праведника. 

Мф. 10, 41

Если вы знаете, что Он пра!

ведник, знайте и то, что всякий,

делающий правду, рожден от

Него. 

1 Ин. 2, 29

В нем (благовествовании. —

Прим. ред.) открывается правда

Божия от веры в веру, как напи!

сано: праведный верою жив бу!

дет. 

Рим. 1, 17

Воздаяние делающему вменя!

ется не по милости, но по долгу,

а не делающему, но верующему
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в Того, Kто оправдывает нечес!

тивого, вера его вменяется в

праведность. Так и Давид назы!

вает блаженным человека, ко!

торому Бог вменяет правед!

ность независимо от дел. 

Рим. 4, 4–6

Язычники, не искавшие пра!

ведности, получили праведность,

праведность от веры. А Израиль,

искавший закона праведнос!

ти, не достиг до закона правед!

ности. 

Рим. 9, 30–31

Kак днем, будем вести себя

благочинно, не предаваясь ни

пированиям и пьянству, ни сла!

дострастию и распутству, ни

ссорам и зависти; но облекитесь

в Господа нашего Иисуса Хрис!

та, и попечения о плоти не пре!

вращайте в похоти. 

Рим. 13, 13–14 

Лучше не есть мяса, не пить

вина и не делать ничего такого,

отчего брат твой претыкается,

или соблазняется, или изнемо!

гает. 

Рим. 14, 21

Не преклоняйтесь под чужое

ярмо с неверными, ибо какое

общение праведности с беззако!

нием? Что общего у света с

тьмою? Kакое согласие между

Христом и Велиаром? Или ка!

кое соучастие верного с невер!

ным? 

2 Kор. 6, 14–15

В большом доме есть сосуды

не только золотые и серебря!

ные, но и деревянные и глиня!

ные; и одни в почетном, а дру!

гие в низком употреблении. 

2 Тим. 2, 20

Для чистых все чисто; а для

оскверненных и неверных нет

ничего чистого, но осквернены

и ум их и совесть. 

Тит. 1, 15

Это те, которые следуют за

Агнцем, куда бы Он ни пошел.

Они искуплены из людей, как

первенцы Богу и Агнцу. 

Откр. 14, 4 

Неправедный пусть еще де!

лает неправду; нечистый пусть

еще сквернится; праведный да

творит правду еще, и святый да

освящается еще. 

Откр. 22, 11 

Воздал мне Господь по прав!

де моей, по чистоте рук моих

вознаградил меня. Ибо я хра!
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нил пути Господа и не был нече!

стивым пред Богом моим, ибо

все заповеди Его предо мною, и

от уставов Его я не отступал, и

был непорочен пред Ним, и 

остерегался, чтобы не согре!

шить мне. 

2 Цар. 22, 21–24

Праведник будет крепко дер!

жаться пути своего, и чистый

руками будет больше и больше

утверждаться. 

Иов 17, 9

Господь испытывает правед!

ного, а нечестивого и любящего

насилие ненавидит душа Его. 

Пс. 10, 5

Малое у праведника — луч!

ше богатства многих нечестивых.

Пс. 36, 16

Нечестивый берет взаймы и

не отдает, а праведник милует и

дает, ибо благословенные Им

наследуют землю, а проклятые

Им истребятся. 

Пс. 36, 21–22

Наблюдай за непорочным и

смотри на праведного, ибо бу!

дущность такого человека есть

мир. 

Пс. 36, 37

От всякого злого пути удер!

живаю ноги мои, чтобы хра!

нить слово Твое; от судов Твоих

не уклоняюсь, ибо Ты научаешь

меня. 

Пс. 118, 101–102

Пусть наказывает меня пра!

ведник: это милость. 

Пс. 140, 5

Уста праведника — источ!

ник жизни, уста же беззакон!

ных заградит насилие. 

Притч. 10, 11

Не допустит Господь терпеть

голод душе праведного, стяжа!

ние же нечестивых исторгнет. 

Притч. 10, 3

Труды праведного — к жизни,

успех нечестивого — ко греху. 

Притч. 10, 16

Отборное серебро — язык

праведного, сердце же нечести!

вых — ничтожество. Уста пра!

ведного пасут многих, а глупые

умирают от недостатка разума. 

Притч. 10, 20–21

Kак проносится вихрь, так

нет более нечестивого; а правед!

ник — на вечном основании.

Притч. 10, 25
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Ожидание праведников —

радость, а надежда нечестивых

погибнет. 

Притч. 10, 28

Праведник во веки не поко!

леблется, нечестивые же не по!

живут на земле. Уста праведни!

ка источают мудрость, а язык

зловредный отсечется. Уста

праведного знают благоприят!

ное, а уста нечестивых — раз!

вращенное. 

Притч. 10, 30–32

Праведник, умирая, остав!

ляет сожаление. 

Притч. 11, 2

Праведник спасается от бе!

ды, а вместо него попадает в нее

нечестивый. Устами лицемер

губит ближнего своего, но пра!

ведники прозорливостью спаса!

ются. 

Притч. 11, 8–9

Праведность ведет к жизни,

а стремящийся к злу стремится

к смерти своей. 

Притч. 11, 19

Желание праведных [есть]

одно добро, ожидание нечести!

вых — гнев. 

Притч. 11, 23

Помышления праведных —

правда, а замыслы нечестивых —

коварство. 

Притч. 12, 5

Kоснись нечестивых несчас!

тие — и нет их, а дом праведных

стоит. 

Притч. 12, 7

Не приключится праведни!

ку никакого зла, нечестивые же

будут преисполнены зол.

Притч. 12, 21

Праведник указывает ближ!

нему своему путь, а путь нечести!

вых вводит их в заблуждение. 

Притч. 12, 26

Праведник ненавидит лож!

ное слово, а нечестивый срамит

и бесчестит себя. 

Притч. 13, 5

Грешников преследует зло, а

праведникам воздается добром. 

Притч. 13, 22

Дом беззаконных разорится,

а жилище праведных процветет.

Притч. 14, 11

За зло свое нечестивый будет

отвергнут, а праведный и при

смерти своей имеет надежду. 

Притч. 14, 32
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Праведность возвышает на!

род, а беззаконие — бесчестие

народов. 

Притч. 14, 34

Сердце праведного обдумы!

вает ответ, а уста нечестивых

изрыгают зло. Далек Господь от

нечестивых, а молитву правед!

ников слышит. 

Притч. 15, 28–29

Путь праведных — уклоне!

ние от зла: тот бережет душу

свою, кто хранит путь свой. 

Притч. 16, 17

Праведник наблюдает за до!

мом нечестивого, как поверга!

ются нечестивые в несчастие. 

Притч. 21, 12

Соблюдающий правду и ми!

лость найдет жизнь, правду и

славу. 

Притч. 21, 21

Семь раз упадет праведник,

и встанет; а нечестивые впадут

в погибель. 

Притч. 24, 16

Нечестивый бежит, когда ни!

кто не гонится за ним; а правед!

ник смел, как лев. 

Притч. 28, 1

Kогда возвышаются нечести!

вые, люди укрываются, а когда

они падают, умножаются пра!

ведники. 

Притч. 28, 28

А праведник, если и рано!

временно умрет, будет в покое,

ибо не в долговечности честная

старость и не числом лет изме!

ряется. 

Прем. 4, 7–8

Kак благоугодивший Богу,

он возлюблен, и, как живший

посреди грешников, престав!

лен, восхищен, чтобы злоба 

не изменила разума его, или

коварство не прельстило души

его.

Прем. 4, 10–11

Достигнув совершенства в

короткое время, он исполнил

долгие лета; ибо душа его была

угодна Господу, потому и уско!

рил он из среды нечестия. 

Прем. 4, 13–14

Праведник, умирая, осудит

живых нечестивых, и скоро до!

стигшая совершенства юность —

долголетнюю старость неправед!

ного. 

Прем. 4, 16
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Праведники живут вовеки;

награда их — в Господе, и попе!

чение о них — у Вышнего. 

Прем. 5, 15

Свято хранящие святое освя!

тятся, и научившиеся тому 

найдут оправдание. 

Прем. 6, 10

Путь праведника прям; Ты

уравниваешь стезю праведника.

Ис. 26, 7

Так говорит Господь: сохра!

няйте суд и делайте правду; ибо

близко спасение Мое и открове!

ние правды Моей. Блажен муж,

который делает это, и сын чело!

веческий, который крепко дер!

жится этого, который хранит

субботу от осквернения и обере!

гает руку свою, чтобы не сде!

лать никакого зла. 

Ис. 56, 1–2

Праведник умирает, и никто не

принимает этого к сердцу; и му!

жи благочестивые восхищаются

от земли, и никто не помыслит,

что праведник восхищается от зла.

Ис. 57, 1

Правда праведного при нем

и остается, и беззаконие безза!

конного при нем и остается. 

Иез. 18, 20

И ныне мы следуем за Тобою

всем сердцем и боимся Тебя и

ищем лица Твоего. 

Дан. 3, 41

Закон истины был в устах

его, и неправды не обреталось

на языке его; в мире и правде он

ходил со Мною и многих отвра!

тил от греха. 

Мал. 2, 6

Kто мог погрешить — и не

погрешил, сделать зло — и не

сделал? Прочно будет богатство

его, и о милостынях его будет

возвещать собрание. 

Сир. 31, 11–12

Сердце свое он направит к

тому, чтобы с раннего утра обра!

щаться к Господу, сотворившему

его, и будет молиться пред Все!

вышним; откроет в молитве уста

свои и будет молиться о грехах

своих. Если Господу великому

угодно будет, он исполнится ду!

хом разума, будет источать сло!

ва мудрости своей и в молитве

прославлять Господа. 

Сир. 39, 6–8

Народы будут прославлять

его мудрость, и общество будет

возвещать хвалу его; доколе бу!

дет жить, он приобретет боль!
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шую славу, нежели тысячи; а

когда почиет, увеличит ее. 

Сир. 39, 13–14

Ной оказался совершенным,

праведным; во время гнева он

был умилостивлением; посему

сделался остатком на земле,

когда был потоп. 

Сир. 44, 16–17 

Праведность бессмертна, а

неправда причиняет смерть. 

Прем. 1, 15 

Души праведных в руке Бо!

жией, и мучение не коснется их.

Прем. 3, 1

Если кто любит правед!

ность, — плоды ее суть доброде!

тели: она научает целомудрию

и рассудительности, справедли!

вости и мужеству, полезнее ко!

торых ничего нет для людей в

жизни. 

Прем. 8, 7

Знать Тебя есть полная пра!

ведность, и признавать власть

Твою — корень бессмертия. 

Прем. 15, 3

Во все дни жизни твоей де!

лай правду и не ходи путями без!

закония, ибо, если ты будешь

поступать по истине, в делах

твоих будет успех, как у всех

поступающих по правде. 

Тов. 4, 5–6 

ПРАЗДНИКИ

Kто различает дни, для Гос!

пода различает; и кто не разли!

чает дней, для Господа не раз!

личает. 

Рим. 14, 6

И да будет вам день сей па!

мятен, и празднуйте в оный

праздник Господу, во [все] роды

ваши; как установление вечное

празднуйте его. 

Исх. 12, 14

Три раза в году празднуй

Мне. 

Исх. 23, 14

Новомесячия ваши и празд!

ники ваши ненавидит душа

Моя: они бремя для Меня; Мне

тяжело нести их. 

Ис. 1, 14

Ненавижу, отвергаю празд!

ники ваши и не обоняю жертв

во время торжественных собра!

ний ваших. 

Ам. 5, 21

323

ПРАЗДНИКИ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

ПРАЗДНОСЛОВИЕ, 
ПУСТОСЛОВИЕ

За всякое праздное слово,

какое скажут люди, дадут они

ответ в день суда: ибо от слов

своих оправдаешься и от слов

своих осудишься. 

Мф. 12, 36–37

Произнося надутое пустосло!

вие, они уловляют в плотские

похоти и разврат тех, которые

едва отстали от находящихся в

заблуждении. 

2 Пет. 2, 18

Сквернословие и пустосло!

вие и смехотворство не прилич!

ны вам, а, напротив, благодаре!

ние. 

Еф. 5, 4

Никто да не обольщает вас

пустыми словами, ибо за это

приходит гнев Божий на сынов

противления; итак, не будьте

сообщниками их. 

Еф. 5, 6–7

Некоторые уклонились в пу!

стословие, желая быть законо!

учителями, но не разумея ни то!

го, о чем говорят, ни того, что

утверждают. 

1 Тим. 1, 6–7

Негодных же и бабьих басен

отвращайся, а упражняй себя в

благочестии, ибо телесно упраж!

нение мало полезно, а благочестие

на все полезно, имея обетование

жизни настоящей и будущей. 

1 Тим. 4, 7–8

Храни преданное тебе, от!

вращаясь негодного пустосло!

вия и прекословий лжеименно!

го знания. 

1 Тим. 6, 20

Непотребного пустословия

удаляйся. 

2 Тим. 2, 16

От глупых и невежественных

состязаний уклоняйся, зная, что

они рождают ссоры. 

2 Тим. 2, 23

Глупых же состязаний и ро!

дословий, и споров и распрей о

законе удаляйся, ибо они беспо!

лезны и суетны. 

Тит. 3, 9

При многословии не мино!

вать греха, а сдерживающий ус!

та свои — разумен. 

Притч. 10, 19

От всякого труда есть прибыль,

а от пустословия только ущерб. 

Притч. 14, 23

324

       



Обуздывающий язык будет

жить мирно, и ненавидящий

болтливость уменьшит зло. Ни!

когда не повторяй слова, и ни!

чего у тебя не убудет. Ни другу

ни недругу не рассказывай и,

если это тебе не грех, не открывай;

ибо он выслушает тебя, и будет

остерегаться тебя, и по времени

возненавидит тебя. Выслушал

ты слово, пусть умрет оно с тобою:

не бойся, не расторгнет оно тебя.

Сир. 19, 6–10

Иной молчит — и оказывается

мудрым; а иной бывает ненави!

стным за многую болтливость. 

Сир. 20, 5

Многоречивый опротивеет,

и кто восхищает себе право го!

ворить, будет возненавиден. 

Сир. 20, 8

Пустословие много кляну!

щихся поднимет дыбом волосы,

а спор их заткнет уши. 

Сир. 27, 14 

ПРАЗДНОСТЬ

Они, будучи праздны, приуча!

ются ходить по домам и бывают

не только праздны, но и болтли!

вы, любопытны, и говорят, чего

не должно. 

1 Тим. 5, 13

Разве не знаешь ты, что от

века, — с того времени, как 

поставлен человек на земле, — 

веселье беззаконных кратковре!

менно, и радость лицемера мгно!

венна? 

Иов 20, 4–5

Kто возделывает землю свою,

тот будет насыщаться хлебом; а

кто идет по следам празднолюб!

цев, тот скудоумен. 

Притч. 12, 11

Kто возделывает землю свою,

тот будет насыщаться хлебом, а

кто подражает праздным, тот

насытится нищетою. 

Притч. 28, 19

Она (добродетельная жена. —

Прим. ред.) наблюдает за хозяй!

ством в доме своем и не ест хле!

ба праздностию. 

Притч. 31, 7

Праздность научила много!

му худому. 

Сир. 33, 28

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Чтобы сделать то, чему быть

предопределила рука Твоя и со!

вет Твой. 

Деян. 4, 28

325

ПРАЗДНОСЛОВИЕ, ПРАЗДНОСТЬ, ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Kого Он предузнал, тем и

предопределил быть подобны!

ми образу Сына Своего, дабы Он

был первородным между многи!

ми братиями; а кого Он предо!

пределил, тех и призвал; а кого

призвал, тех и оправдал; а кого

оправдал, тех и прославил. 

Рим. 8, 29–30

Он избрал нас… предопреде!

лив усыновить нас Себе чрез

Иисуса Христа, по благоволению

воли Своей. 

Еф. 1, 4�5

Господь Саваоф определил, и

кто может отменить это? рука Его

простерта, — и кто отвратит ее? 

Ис. 14, 27

Что предопределено [Богом],

то исполнится. 

Дан. 11, 36

ПРЕМУДРОСТЬ БОЖЬЯ

Мы проповедуем Христа рас!

пятого, для Иудеев соблазн, а для

Еллинов безумие; для самих же

призванных, Иудеев и Еллинов,

Христа, Божию силу и Божию

премудрость… Немудрое Божие

премудрее человеков, и немощ!

ное Божие сильнее человеков. 

1 Kор. 1, 23–25

Проповедуем премудрость

Божию, тайную, сокровенную,

которую предназначил Бог преж!

де веков к славе нашей, которой

никто из властей века сего не

познал; ибо если бы познали, то

не распяли бы Господа славы. 

1 Kор. 2, 7–8

Где премудрость обретается?

и где место разума? Не знает че!

ловек цены ее, и она не обрета!

ется на земле живых. 

Иов 28, 12–13

Не дается она за золото и не

приобретается она за вес серебра.

Иов 28, 15

Откуда же исходит пре!

мудрость? и где место разума? 

Сокрыта она от очей всего жи!

вущего и от птиц небесных 

утаена. 

Иов 28, 20–21

Бог знает путь ее, и Он веда!

ет место ее (премудрости. —

Прим. ред.). 
Иов 28, 23 

И сказал человеку: вот,

страх Господень есть истин!

ная премудрость, и удаление от

зла — разум. 

Иов 28, 28
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Премудрость возглашает на

улице, на площадях возвышает

голос свой, в главных местах со!

браний проповедует, при вхо!

дах в городские ворота говорит

речь свою. 

Притч. 1, 20–21

Господь премудростью осно!

вал землю, небеса утвердил ра!

зумом. 

Притч. 3, 19

И это происходит от Господа

Саваофа: дивны судьбы Его, ве!

лика премудрость Его! 

Ис. 28, 29

Он сотворил землю силою

Своею, утвердил вселенную му!

дростью Своею и разумом Сво!

им распростер небеса. 

Иер. 10, 12

И сказал Даниил: да будет

благословенно имя Господа от

века и до века! ибо у Него муд!

рость и сила. 

Дан. 2, 20

Премудрость светла и неувя!

дающа, и легко созерцается лю!

бящими ее, и обретается ищу!

щими ее; она даже упреждает

желающих познать ее. С ранне!

го утра ищущий ее не утомится,

ибо найдет ее сидящею у дверей

своих. Помышлять о ней есть

уже совершенство разума, и

бодрствующий ради нее скоро

освободится от забот, ибо она са!

ма обходит и ищет достойных

ее, и благосклонно является им

на путях, и при всякой мысли

встречается с ними. Начало ее

есть искреннейшее желание

учения, а забота об учении —

любовь, любовь же — хранение

законов ее, а наблюдение зако!

нов — залог бессмертия, а бес!

смертие приближает к Богу; по!

этому желание премудрости

возводит к царству. 

Прем. 6, 12–20

Что же есть премудрость, и

как она произошла, я возвещу,

и не скрою от вас тайн, но иссле!

дую от начала рождения, и от!

крою познание ее, и не миную

истины. 

Прем. 6, 22–24

Множество мудрых — спасе!

ние миру, и царь разумный —

благосостояние народа. 

Прем. 6, 26

Я предпочел ее скипетрам и

престолам и богатство почитал

за ничто в сравнении с нею. 

Прем. 7, 8
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Она есть неистощимое со!

кровище для людей; пользуясь

ею, они входят в содружество с

Богом, посредством даров уче!

ния. 

Прем. 7, 14

Познал я все, и сокровенное

и явное, ибо научила меня Пре!

мудрость, художница всего. 

Прем. 7, 21

Премудрость подвижнее вся!

кого движения, и по чистоте

своей сквозь все проходит и

проникает. 

Прем. 7, 24

Бог никого не любит, кроме

живущего с премудростью. 

Прем. 7, 28

Она возвышает свое благо!

родство тем, что имеет сожитие

с Богом, и Владыка всех возлю!

бил ее. 

Прем. 8, 3

Если богатство есть вожде!

ленное приобретение в жизни,

то что богаче премудрости, ко!

торая все делает? 

Прем. 8, 5

Да хотя бы кто и совершен

был между сынами человечес!

кими, без Твоей премудрости он

будет признан за ничто. 

Прем. 9, 6

С Тобою премудрость, которая

знает дела Твои и присуща была,

когда Ты творил мир, и ведает,

что угодно пред очами Твоими и

что право по заповедям Твоим. 

Прем. 9, 9

И так исправились пути жи!

вущих на земле, и люди научи!

лись тому, что угодно Тебе, и

спаслись премудростью. 

Прем. 9, 18–19

Премудрость же спасла от

бед служащих ей. Праведного,

бежавшего от братнего гнева,

она наставляла на правые пути,

показала ему царство Божие и

даровала ему познание святых,

помогала ему в огорчениях и

обильно вознаградила труды его.

Прем. 10, 9–10

Она воздала святым награду

за труды их, вела их путем див!

ным; и днем была им покровом,

а ночью — звездным светом. 

Прем. 10, 17

Премудрость отверзла уста

немых и сделала внятными язы!

ки младенцев. 

Прем. 10, 21
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Всякая премудрость — от

Господа и с Ним пребывает во!

век. 

Сир. 1, 1

Прежде всего произошла

Премудрость, и разумение муд!

рости — от века. Источник пре!

мудрости — слово Бога Всевыш!

него, и шествие ее — вечные

заповеди. Kому открыт корень

премудрости? и кто познал ис!

кусство ее? Один есть премуд!

рый, весьма страшный, сидящий

на престоле Своем, Господь. 

Сир. 1, 4–7

Начало премудрости — бо!

яться Бога, и с верными она об!

разуется вместе во чреве. 

Сир. 1, 15

Полнота премудрости — бо!

яться Господа; она напояет их

от плодов своих: весь дом их она

наполнит всем, чего желают, и

кладовые их — произведения!

ми своими. 

Сир. 1, 16–17

Премудрость возвышает сы!

нов своих и поддерживает ищу!

щих ее: любящий ее любит жизнь,

и ищущие ее с раннего утра ис!

полнятся радости: обладающий

ею наследует славу, и, куда бы

ни пошел, Господь благословит

его, служащие ей служат Свя!

тому, и любящих ее любит Гос!

подь. 

Сир. 4, 12–15

Если он совратится с пути,

она оставляет его и отдает его в

руки падения его. 

Сир. 4, 22

Премудрость соответствует

имени своему, и немногим от!

крывается. 

Сир. 6, 23

Исследуй и ищи, и она будет

познана тобою и, сделавшись

обладателем ее, не покидай ее;

ибо наконец ты найдешь в ней

успокоение, и она обратится в

радость тебе. Путы ее будут тебе

крепкою защитою, и цепи ее —

славным одеянием; ибо на ней

украшение золотое, и узы ее —

гиацинтовые нити. Kак одеж!

дою славы ты облечешься ею, и

возложишь ее на себя как венец

радости. Сын мой! если ты по!

желаешь ее, то научишься, и ес!

ли предашься ей душею твоею,

то будешь ко всему способен.

Если с любовью будешь слушать

ее, то поймешь ее, и если прикло!

нишь ухо твое, то будешь мудр.

Бывай в собрании старцев, и
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кто мудр, прилепись к тому; лю!

би слушать всякую священную

повесть, и притчи разумные да

не ускользают от тебя. 

Сир. 6, 28–35

Размышляй о повелениях

Господа и всегда поучайся в за!

поведях Его: Он укрепит твое

сердце, и желание премудрости

дастся тебе. 

Сир. 6, 37–38

Первый человек не достиг

полного познания ее (премудро!

сти. — Прим. ред.); не исследует

ее также и последний; ибо мыс!

ли ее полнее моря, и намерения

ее глубже великой бездны. 

Сир. 24, 30–31

Тремя я украсилась и стала

прекрасною пред Господом и

людьми: это — единомыслие

между братьями и любовь меж!

ду ближними, и жена и муж, со!

гласно живущие между собою. 

Сир. 25, 1–2

Kак велик тот, кто нашел

премудрость! но он не выше то!

го, кто боится Господа. 

Сир. 25, 13

Почему один день лучше

другого, тогда как каждый

дневной свет в году исходит от

солнца? Они разделены премуд!

ростью Господа; Он отличил

времена и празднества: некото!

рые из них Он возвысил и освя!

тил, а прочие положил в числе

обыкновенных дней. 

Сир. 33, 7–9

ПРИЗВАНИЕ, 
НАЗНАЧЕНИЕ

Братия, более и более старай!

тесь делать твердым ваше звание

и избрание; так поступая, никог!

да не преткнетесь. 

2 Пет. 1, 10

Kого Он предопределил, тех

и призвал, а кого призвал, тех и

оправдал; а кого оправдал, тех и

прославил.

Рим. 8, 30

Дары и призвание Божие не!

преложны. 

Рим. 11, 29

Верен Бог, Kоторым вы 

призваны в общение Сына Его

Иисуса Христа, Господа на!

шего. 

1 Kор. 1, 9

Kаждый оставайся в том зва!

нии, в котором призван. Рабом
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ли ты призван, не смущайся; но

если и можешь сделаться свобод!

ным, то лучшим воспользуйся.

Ибо раб, призванный в Господе,

есть свободный Господа; равно

и призванный свободным есть

раб Христов. 

1 Kор. 7, 20–22

В каком звании кто призван,

братия, в том каждый и оста!

вайся пред Богом. 

1 Kор. 7, 24

Он избрал нас в Нем прежде

создания мира, чтобы мы были

святы и непорочны пред Ним в

любви. 

Еф. 1, 4

Я, узник в Господе, умоляю

вас поступать достойно звания,

в которое вы призваны, со вся!

ким смиренномудрием и крото!

стью и долготерпением, снисхо!

дя друг ко другу любовью.

Еф. 4, 1–2

Призвал нас Бог не к нечис!

тоте, но к святости. 

1 Фес. 4, 7

Подвизайся добрым подви!

гом веры, держись вечной жиз!

ни, к которой ты и призван. 

1 Тим. 6, 12

ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ 

О дне же том, или часе, ни!

кто не знает, ни Ангелы небес!

ные, ни Сын, но только Отец.

Мк. 13, 32 

Он же сказал им: не ваше де!

ло знать времена или сроки, ко!

торые Отец положил в Своей

власти.

Деян. 1, 7 

То угодно Богу, если кто, по!

мышляя о Боге, переносит скор!

би, страдая несправедливо. 

1 Пет. 2, 19

О, бездна богатства и прему!

дрости и ведения Божия! Kак

непостижимы судьбы Его и не!

исследимы пути Его! 

Рим. 11, 3

Не видел того глаз, не слы!

шало ухо, и не приходило то на

сердце человеку, что пригото!

вил Бог любящим Его. 

1 Kор. 2, 9

Он в преизбытке даровал

(благодать. — Прим. ред.) нам

во всякой премудрости и разу!

мении, открыв нам тайну Своей

воли по Своему благоволению,

которое Он прежде положил в
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Нем, в устроении полноты вре!

мен, дабы все небесное и земное

соединить под главою Христом. 

Еф. 1, 9–10

Kто сей, омрачающий Про!

видение, ничего не разумея? 

Иов 42, 3

Повеления Господа праведны,

веселят сердце; заповедь Госпо!

да светла, просвещает очи. 

Пс. 18, 9

Тайна Господня — боящим!

ся Его, и завет Свой Он откры!

вает им. 

Пс. 24, 14

Совет же Господень стоит во!

век; помышления сердца Его —

в род и род. 

Пс. 32, 11

Kак велики дела Твои, Гос!

поди! дивно глубоки помышле!

ния Твои! 

Пс. 91, 6

Познал я, что все, что делает

Бог, пребывает вовек: к тому

нечего прибавлять и от того не!

чего убавить, — и Бог делает

так, чтобы благоговели пред ли!

цем Его. 

Еккл. 3, 14

Всего насмотрелся я в сует!

ные дни мои: праведник гибнет

в праведности своей; нечестивый

живет долго в нечестии своем. 

Еккл. 7, 15

Я увидел все дела Божии и

[нашел], что человек не может

постигнуть дел, которые дела!

ются под солнцем. Сколько бы

человек ни трудился в исследо!

вании, он все!таки не постигнет

этого; и если бы какой мудрец

сказал, что он знает, он не мо!

жет постигнуть этого. 

Еккл. 8, 17 

Kак ты не знаешь путей вет!

ра и того, как образуются кости

во чреве беременной, так не мо!

жешь знать дело Бога, Kоторый

делает все. 

Еккл. 11, 5

Господь Саваоф определил, 

и кто может отменить это? рука

Его простерта, — и кто отвратит

ее? 

Ис. 14, 27

И до старости вашей Я тот

же буду, и до седины вашей Я

же буду носить вас; Я создал и

буду носить, поддерживать и

охранять вас.

Ис. 46, 4
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Я возвещаю от начала, что

будет в конце, и от древних вре!

мен то, что еще не сделалось, го!

ворю: Мой совет состоится, и

все, что Мне угодно, Я сделаю. 

Ис. 46, 10 

Мои мысли — не ваши мыс!

ли, ни ваши пути — пути Мои,

говорит Господь. Но как небо

выше земли, так пути Мои вы!

ше путей ваших, и мысли Мои

выше мыслей ваших. Kак дождь

и снег нисходит с неба и туда не

возвращается, но напояет зем!

лю и делает ее способною рож!

дать и произращать, чтобы она

давала семя тому, кто сеет, и

хлеб тому, кто ест, — так и сло!

во Мое, которое исходит из уст

Моих, — оно не возвращается

ко Мне тщетным, но исполняет

то, что Мне угодно, и совершает

то, для чего Я послал его. 

Ис. 55, 8–11

Только Я знаю намерения,

какие имею о вас, говорит Гос!

подь, намерения во благо, а не

на зло, чтобы дать вам будущ!

ность и надежду. 

Иер. 29, 11

Повелением Бодрствующих

это определено, и по приговору

Святых назначено, дабы знали

живущие, что Всевышний вла!

дычествует над царством челове!

ческим, и дает его, кому хочет,

и поставляет над ним уничи!

женного между людьми. 

Дан. 4, 14

Но они не знают мыслей Гос!

подних и не разумеют совета

Его, что Он собрал их как снопы

на гумно. 

Мих. 4, 12

Злоба их ослепила их, и они

не познали тайн Божиих, не

ожидали воздаяния за святость

и не считали достойными награ!

ды душ непорочных. 

Прем. 2, 21–22

Kакой человек в состоянии

познать совет Божий? или кто

может уразуметь, что угодно

Господу? 

Прем. 9, 13

Волю же Твою кто познал

бы, если бы Ты не даровал пре!

мудрости и не ниспослал свыше

святаго Твоего Духа? 

Прем. 9, 17 

Промысл Твой, Отец, управ!

ляет кораблем, ибо Ты дал и

путь в море и безопасную стезю

в волнах, показывая, что Ты 
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можешь от всего спасать, хотя

бы кто отправлялся в море и без

искусства. 

Прем. 14, 3–4

Велики и непостижимы су!

ды Твои, посему ненаученные

души впали в заблуждение. 

Прем. 17, 1

Пути Его кто постигнет?

Kак ветер, которого человек не

может видеть, так и большая

часть дел Его сокрыта. 

Сир. 16, 21

Kак напротив зла — добро, и

напротив смерти — жизнь, так

напротив благочестивого —

грешник. Так смотри и на все

дела Всевышнего: их по два, од!

но напротив другого. 

Сир. 33, 14 

Все дела Господа весьма бла!

готворны, и всякое повеление

Его в свое время исполнится; и

нельзя сказать: «что это? для

чего это?», ибо все в свое время

откроется. 

Сир. 39, 21–22

В повелениях Его — все Его

благоволение, и никто не может

умалить спасительность их. 

Сир. 39, 24

Пути Его для святых прямы,

а для беззаконных они — претк!

новения. От начала для добрых

создано доброе, как для греш!

ников — злое. 

Сир. 39, 30–31

Все дела Господа прекрасны,

и Он дарует все потребное в свое

время; и нельзя сказать: «это

хуже того», ибо все в свое время

признано будет хорошим.

Сир. 39, 40–41

ПРОПОВЕДЬ, 
ПРОПОВЕДНИК

Тогда говорит ученикам Сво!

им: жатвы много, а делателей

мало; итак молите Господина

жатвы, чтобы выслал делателей

на жатву Свою. 

Мф. 9, 37–38

Во всех народах прежде долж!

но быть проповедано Евангелие.

Мк. 13, 10 

Он повелел нам проповеды!

вать людям и свидетельство!

вать, что Он есть определенный

от Бога Судия живых и мертвых.

Деян. 10, 42

Что говорит Писание? Близ!

ко к тебе слово, в устах твоих и
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в сердце твоем, то есть слово ве!

ры, которое проповедуем. 

Рим. 10, 8

Мы проповедуем Христа рас!

пятого, для Иудеев соблазн, а

для Еллинов безумие. 

1 Kор. 1, 23

Слово мое и проповедь моя

не в убедительных словах чело!

веческой мудрости, но в явле!

нии духа и силы, чтобы вера 

ваша утверждалась не на муд!

рости человеческой, но на силе

Божией. 

1 Kор. 2, 4–5

Мудрость же мы проповеду!

ем между совершенными, но

мудрость не века сего и не влас!

тей века сего преходящих, но

проповедуем премудрость Бо!

жию, тайную, сокровенную, ко!

торую предназначил Бог преж!

де веков к славе нашей. 

1 Kор. 2, 6–7

Так и Господь повелел про!

поведующим Евангелие жить

от благовествования. 

1 Kор. 9, 14

За что же мне награда? За

то, что, проповедуя Евангелие,

благовествую о Христе безмезд!

но, не пользуясь моею властью

в благовествовании. 

1 Kор. 9, 18

Мы не повреждаем слова Бо!

жия, как многие, но проповеду!

ем искренно, как от Бога, пред

Богом, во Христе. 

2 Kор. 2, 17

Мы не себя проповедуем, но

Христа Иисуса, Господа; а мы —

рабы ваши для Иисуса. 

2 Kор. 4, 5

Согрешил ли я тем, что 

унижал себя, чтобы возвысить

вас, потому что безмездно про!

поведывал вам Евангелие Бо!

жие? 

2 Kор. 11, 7

Kак бы ни проповедали Хри!

ста, притворно или искренно, я

и тому радуюсь и буду радовать!

ся, ибо знаю, что это послужит

мне во спасение по вашей мо!

литве и содействием Духа Иису!

са Христа. 

Флп. 1, 18–19

Я поставлен проповедником

и Апостолом — истину говорю

во Христе, не лгу, — учителем

язычников в вере и истине. 

1 Тим. 2, 7
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Проповедуй слово, настой во

время и не во время, обличай,

запрещай, увещевай со всяким

долготерпением и назиданием. 

2 Тим. 4, 2

ПРОРОКИ, 
ПРОРОЧЕСТВА 

Kто принимает пророка, во

имя пророка, получит награду

пророка; и кто принимает пра!

ведника, во имя праведника,

получит награду праведника. 

Мф. 10, 41

Не бывает пророк без чести,

разве только в отечестве своем и

у сродников и в доме своем. 

Мк. 6 , 4 

Никакой пророк не прини!

мается в своем отечестве.

Лк. 4, 24

Многие пророки и цари же!

лали видеть, что вы видите, и не

видели, и слышать, что вы слы!

шите, и не слышали. 

Лк. 10, 24 

Премудрость Божия сказа!

ла: пошлю к ним пророков и

Апостолов, и из них одних убь!

ют, а других изгонят. 

Лк. 11, 49

Сам Иисус свидетельство!

вал, что пророк не имеет чести в

своем отечестве. 

Ин. 4, 44

Никогда пророчество не бы!

ло произносимо по воле челове!

ческой, но изрекали его святые

Божии человеки, будучи дви!

жимы Духом Святым. 

2 Пет. 1, 21 

Но вы, возлюбленные, по!

мните предсказанное Апостола!

ми Господа нашего Иисуса Хри!

ста. Они говорили вам, что в

последнее время появятся руга!

тели, поступающие по своим не!

честивым похотям. 

Иуд. 1, 17–18

Достигайте любви; ревнуйте

о дарах духовных, особенно же

о том, чтобы пророчествовать. 

1 Kор. 14, 1 

Kто пророчествует, тот гово!

рит людям в назидание, увеща!

ние и утешение. Kто говорит на

незнакомом языке, тот назида!

ет себя; а кто пророчествует, тот

назидает церковь. 

1 Kор. 14, 3–4

И духи пророческие по!

слушны пророкам, потому что

       



Бог не есть Бог неустройства, но

мира. 

1 Kор. 14, 32–33

Пророчества не уничижайте. 

1 Фес. 5, 20

Я также свидетельствую

всякому слышащему слова про!

рочества книги сей: если кто

приложит что к ним, на того на!

ложит Бог язвы, о которых на!

писано в книге сей; и если кто

отнимет что от слов книги про!

рочества сего, у того отнимет

Бог участие в книге жизни и в

святом граде и в том, что напи!

сано в книге сей. 

Откр. 22, 18–19

И сказал мне: сии слова вер!

ны и истинны; и Господь Бог

святых пророков послал Ангела

Своего показать рабам Своим

то, чему надлежит быть вскоре. 

Откр. 22, 6

И сказал мне: не запечаты!

вай слов пророчества книги сей;

ибо время близко.

Откр. 22, 10

Я воздвигну им Пророка из

среды братьев их, такого как

ты, и вложу слова Мои в уста

Его, и Он будет говорить им все,

что Я повелю Ему; а кто не по!

слушает слов Моих, которые

[Пророк тот] будет говорить Мо!

им именем, с того Я взыщу. 

Втор. 18, 18–19

Если пророк скажет именем

Господа, но слово то не сбудется

и не исполнится, то не Господь

говорил сие слово, но говорил

сие пророк по дерзости своей, —

не бойся его. 

Втор. 18, 22

Знамений наших мы не ви!

дим, нет уже пророка, и нет с

нами, кто знал бы, доколе это

будет. 

Пс. 73, 9

И всякое пророчество для

вас то же, что слова в запечатан!

ной книге, которую подают

умеющему читать книгу и гово!

рят: «прочитай ее»; и тот отве!

чает: «не могу, потому что она

запечатана. И передают книгу

тому, кто читать не умеет, и го!

ворят: «прочитай ее»; и тот от!

вечает: «я не умею читать». 

Ис. 29, 11–12

Пророк, который видел сон,

пусть и рассказывает его как

сон; а у которого — Мое слово,

тот пусть говорит слово Мое 
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верно. Что общего у мякины с чи!

стым зерном? говорит Господь. 

Иер. 23, 28

Горе безумным пророкам,

которые водятся своим духом и

ничего не видели! 

Иез. 13, 3

Пророки твои, Израиль, как

лисицы в развалинах. 

Иез. 13, 4

Я говорил к пророкам, и 

умножал видения, и чрез про!

роков употреблял притчи. 

Ос. 12, 10

ПРОЩЕНИЕ, 
ПОМИЛОВАНИЕ

Если вы будете прощать лю!

дям согрешения их, то простит

и вам Отец ваш Небесный; а ес!

ли не будете прощать людям со!

грешения их, то и Отец ваш не

простит вам согрешений ваших.

Мф. 6, 14–15

Господи! сколько раз прощать

брату моему, согрешающему про!

тив меня? до семи ли раз? Иисус

говорит ему: не говорю тебе: до

семи раз, но до седмижды семи!

десяти раз. 

Мф. 18, 21–22

Будут прощены сынам чело!

веческим все грехи и хуления,

какими бы ни хулили. 

Мк. 3, 28

Kогда стоите на молитве,

прощайте, если что имеете на

кого, дабы и Отец ваш Небес!

ный простил вам согрешения

ваши; если же не прощаете, то и

Отец ваш Небесный не простит

вам согрешений ваших. 

Мк. 11, 25–26

Прощаются грехи ее многие

за то, что она возлюбила много;

а кому мало прощается, тот ма!

ло любит. Ей же сказал: проща!

ются тебе грехи. 

Лк. 7, 47–48

Если вы, будучи злы, умеете

даяния благие давать детям ва!

шим, тем более Отец Небесный

даст Духа Святаго просящим у

Него. 

Лк. 11, 13 

Наблюдайте за собою. Если

же согрешит против тебя брат

твой, выговори ему; и если по!

кается, прости ему; и если семь

раз в день согрешит против тебя

и семь раз в день обратится, и

скажет: каюсь, — прости ему. 

Лк. 17, 3–4

338

       



Отче! прости им, ибо не зна!

ют, что делают. 

Лк. 23, 34

Примите Духа Святаго. Kому

простите грехи, тому простят!

ся; на ком оставите, на том оста!

нутся. 

Ин. 20, 22–23

Да будет известно вам, мужи

братия, что ради Него возвеща!

ется вам прощение грехов. 

Деян. 13, 38

Помилование зависит не 

от желающего и не от подви!

зающегося, но от Бога милую!

щего. 

Рим. 9, 16 

Он облагодатствовал нас в

Возлюбленном, в Kотором мы

имеем искупление Kровию Его,

прощение грехов, по богатству

благодати Его. 

Еф. 1, 6–7

Прощайте друг друга, как и

Бог во Христе простил вас. 

Еф. 4, 32

Kак Христос простил вас,

так и вы. 

Kол. 3, 13

Где прощение грехов, там не

нужно приношение за них. 

Евр. 10, 18

И будет прощено всему об!

ществу сынов Израилевых и

пришельцу, живущему между

ними; потому что весь народ

сделал это по ошибке. 

Чис. 15, 26

В седьмой год делай проще!

ние. 

Втор. 15, 1

Помилуй меня и услышь мо!

литву мою. 

Пс. 4, 2

Помилуй меня, Господи, 

ибо я немощен; исцели меня,

Господи, ибо кости мои потря!

сены. 

Пс. 6, 3

Помилуй меня, Боже! ибо

человек хочет поглотить меня;

нападая всякий день, теснит

меня. 

Пс. 55, 2

Он [Господь] прощает все

беззакония твои, исцеляет все

недуги твои.

Пс. 102, 3
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Помилуй нас, Господи, по!

милуй нас; ибо довольно мы на!

сыщены презрением. 

Пс. 122, 3

У Тебя прощение, да благо!

говеют пред Тобою. 

Пс. 129, 4

У Господа Бога нашего ми!

лосердие и прощение, ибо мы

возмутились против Него. 

Дан. 9, 9

Прости ближнему твоему

обиду, и тогда по молитве твоей

отпустятся грехи твои. 

Сир. 28, 2

Услышь, Господи, и поми!

луй, ибо Ты Бог милосердый;

помилуй, ибо мы согрешили

пред Тобою.

Вар. 3, 2

И вот, по малом времени, да!

ровано нам помилование от Гос!

пода Бога нашего. 

1 Езд. 9, 8

ПЬЯНСТВО

Ни блудники, ни идолослужи!

тели, ни прелюбодеи, ни мала!

кии, ни мужеложники, ни воры,

ни лихоимцы, ни пьяницы, ни

злоречивые, ни хищники —

Царства Божия не наследуют. 

1 Kор. 6, 9–10

Не упивайтесь вином, от ко!

торого бывает распутство; но

исполняйтесь Духом, назидая

самих себя псалмами и славо!

словиями и песнопениями ду!

ховными, поя и воспевая в серд!

цах ваших Господу. 

Еф. 5, 18–19

Впредь пей не одну воду, но

употребляй немного вина, ради

желудка твоего и частых твоих

недугов. 

1 Тим. 5, 23 

Вина и крепких напитков не

пей… чтобы вы могли отличать

священное от несвященного и

нечистое от чистого. 

Лев. 10, 9–10

Kто любит веселье, обедне!

ет; а кто любит вино и тук, не

разбогатеет. 

Притч. 21, 17

Не будь между упивающими!

ся вином, между пресыщающи!

мися мясом: потому что пьяница

и пресыщающийся обеднеют, и

сонливость оденет в рубище. 

Притч. 23, 20–21

       



У кого вой? у кого стон? у ко!

го ссоры? у кого горе? у кого ра!

ны без причины? у кого багро!

вые глаза? У тех, которые долго

сидят за вином, которые прихо!

дят отыскивать вина приправ!

ленного. Не смотри на вино, как

оно краснеет, как оно искрится

в чаше, как оно ухаживается

ровно: впоследствии, как змей,

оно укусит. 

Притч. 23, 29–32

Били меня, мне не было

больно; толкали меня, я не чув!

ствовал. Kогда проснусь, опять

буду искать того же. 

Притч. 23, 35 

Горе тем, которые с раннего

утра ищут сикеры и до позднего

вечера разгорячают себя вином. 

Ис. 5, 11

Горе тем, которые храбры

пить вино и сильны приготов!

лять крепкий напиток, которые

за подарки оправдывают винов!

ного и правых лишают законного!

Ис. 5, 22–23

Работник, склонный к пьян!

ству, не обогатится, и ни во что

ставящий малое мало!помалу

придет в упадок. 

Сир. 19, 1

Пробудитесь, пьяницы, и

плачьте и рыдайте, все пьющие

вино, о виноградном соке, ибо

он отнят от уст ваших! 

Иоил. 1, 5

Вина до опьянения не пей, и

пьянство да не ходит с тобою в

пути твоем. 

Тов. 4, 15 

ПЬЯНСТВО

œ
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РАБ

Kогда исполните все пове!

ленное вам, говорите: мы рабы

ничего не стоящие, потому что

сделали, что должны были сде!

лать. 

Лк. 17, 10

Раб не больше господина

своего, и посланник не больше

пославшего его. 

Ин. 13, 16

Kто кем побежден, тот тому

и раб. 

2 Пет. 2, 19

Рабом ли ты призван, не

смущайся; но если и можешь

сделаться свободным, то луч!

шим воспользуйся. Ибо раб,

призванный в Господе, есть сво!

бодный Господа; равно и при!

званный свободным есть раб

Христов. 

1 Kор. 7, 21–22

Рабы, повинуйтесь господам

своим по плоти со страхом и

трепетом, в простоте сердца ва!

шего, как Христу, не с видимою

только услужливостью, как че!

ловекоугодники, но как рабы

Христовы, исполняя волю Бо!

жию от души.

Еф. 6, 5–6

Рабы, во всем повинуйтесь

господам вашим по плоти, не в

глазах только служа им, как че!

ловекоугодники, но в простоте

сердца, боясь Бога. И все, что

делаете, делайте от души, как

для Господа, а не для человеков,

зная, что в воздаяние от Господа

получите наследие, ибо вы слу!

жите Господу Христу. 

Kол. 3, 22–24

Господа, оказывайте рабам

должное и справедливое, зная,

что и вы имеете Господа на небе!

сах. 

Kол. 4, 1

Рабы, под игом находящие!

ся, должны почитать господ

своих достойными всякой чес!

ти, дабы не было хулы на имя

–• Раб • Раб Божий •
• Радость • Раны •

• Рай • Ревность •
• Родители • Роскошь •

       



Божие и учение. Те, которые

имеют господами верных, не

должны обращаться с ними не!

брежно, потому что они братья;

но тем более должны служить

им, что они верные и возлюблен!

ные и благодетельствуют им. 

1 Тим. 6, 1–2

Разумный раб господствует

над беспутным сыном и между

братьями разделит наследство. 

Притч. 17, 2

Неприлична глупцу пыш!

ность, тем паче рабу господство

над князьями. 

Притч. 19, 10

Словами не научится раб,

потому что, хотя он понимает

их, но не слушается. 

Притч. 29, 19

Если с детства воспитывать

раба в неге, то впоследствии он

захочет быть сыном. 

Притч. 29, 21

Не обижай раба, трудящего!

ся усердно, ни наемника, пре!

данного тебе душею. 

Сир. 7, 22

Разумного раба да любит душа

твоя, и не откажи ему в свободе. 

Сир. 7, 23

Рабу мудрому будут слу!

жить свободные, и разумный

человек, будучи наставляем им,

не будет роптать. 

Сир. 10, 28

Kорм, палка и бремя — для

осла; хлеб, наказание и дело —

для раба. Занимай раба рабо!

тою — и будешь иметь покой;

ослабь руки ему — и он будет

искать свободы. Ярмо и ремень

согнут выю вола, а для лукавого

раба — узы и раны; употребляй

его на работу, чтобы он не оста!

вался в праздности. 

Сир. 33, 25–28

Если есть у тебя раб, то да бу!

дет он как ты, ибо ты приобрел

его кровью; если есть у тебя раб,

то поступай с ним, как с братом,

ибо ты будешь нуждаться в нем,

как в душе твоей; если ты бу!

дешь обижать его, и он встанет

и убежит от тебя, то на какой

дороге ты будешь искать его? 

Сир. 33, 31–33

РАБ БОЖИЙ

Ныне, когда вы освободи!

лись от греха и стали рабами

Богу, плод ваш есть святость, а

конец — жизнь вечная. 

Рим. 6, 22
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Раб, призванный в Господе,

есть свободный Господа; равно

и призванный свободным есть

раб Христов. Вы куплены доро!

гою ценою; не делайтесь рабами

человеков. 

1 Kор. 7, 22–23

Рабу же Господа не должно

ссориться, но быть приветли!

вым ко всем, учительным, не!

злобивым, с кротостью настав!

лять противников, не даст ли

им Бог покаяния к познанию

истины. 

2 Тим. 2, 24–25 

Павел, раб Божий, Апостол

же Иисуса Христа, по вере из!

бранных Божиих и познанию

истины, относящейся к благо!

честию. 

Тит. 1, 1

О, Господи! я раб Твой, я раб

Твой и сын рабы Твоей; Ты раз!

решил узы мои. 

Пс. 115, 7

РАДОСТЬ
(СМ. ТАКЖЕ СЧАСТЬЕ)

Блаженны вы, когда будут

поносить вас и гнать и всячески

неправедно злословить за Меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо ве!

лика наша награда на небесах:

так гнали и пророков, бывших

прежде вас. 

Мф. 5, 11–12

Радуйтесь всегда в Господе;

и еще говорю: радуйтесь. 

Флп. 4, 4

Веселитесь о Господе и ра!

дуйтесь, праведные; торжест!

вуйте, все правые сердцем. 

Пс. 31, 11

Возврати мне радость спасе!

ния Твоего, и Духом владычест!

венным утверди меня. 

Пс. 50, 14

Свет сияет на праведника, и

на правых сердцем — веселие. 

Пс. 96, 11

Радуйтесь, праведные, о Госпо!

де и славьте память святыни Его.

Пс. 96, 12

Служите Господу с весели!

ем; идите пред лице Его с вос!

клицанием! 

Пс. 99, 2

Откровения Твои я принял,

как наследие на веки; ибо они

веселие сердца моего. 

Пс. 118, 111
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Сеявшие со слезами будут

пожинать с радостию. 

Пс. 125, 5

Ожидание праведников —

радость, а надежда нечестивых

погибнет. 

Притч. 10, 28

Kоварство — в сердце зло!

умышленников, радость — у

миротворцев. 

Притч. 12, 20

Веселое сердце благотворно,

как врачевство, а унылый дух

сушит кости. 

Притч. 17, 22

Радость человеку — благо!

творительность его, и бедный

человек лучше, нежели лжи!

вый. 

Притч. 19, 22

Соблюдение правосудия —

радость для праведника и страх

для делающих зло. 

Притч. 21, 15

С веселым оком прославляй

Господа и не умаляй начатков

трудов твоих; при всяком даре

имей лице веселое и в радости

посвящай десятину. 

Сир. 35, 7 

РАЙ

Знаю о таком человеке… что

он был восхищен в рай и слы!

шал неизреченные слова, кото!

рых человеку нельзя пересказать.

2 Kор. 12, 3–4

Имеющий ухо да слышит,

что Дух говорит церквам: по!

беждающему дам вкушать от

древа жизни, которое посреди

рая Божия. 

Откр. 2, 7

И насадил Господь Бог рай в

Едеме на востоке; и поместил там

человека, которого создал. И про!

израстил Господь Бог из земли

всякое дерево, приятное на вид и

хорошее для пищи, и дерево жиз!

ни посреди рая, и дерево познания

добра и зла. Из Едема выходила

река для орошения рая; и потом

разделялась на четыре реки. 

Быт. 2, 8–10

РАНЫ

Он (апостол Фома. — Прим.
ред.) сказал им: если не увижу

на руках Его ран от гвоздей, и

не вложу перста моего в раны от

гвоздей, и не вложу руки моей в

ребра Его, не поверю. 

Ин. 20, 25
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Он грехи наши Сам вознес

Телом Своим на древо, дабы мы,

избавившись от грехов, жили

для правды: ранами Его вы ис!

целились. 

1 Пет. 2, 24

Отдай душу за душу, глаз за

глаз, зуб за зуб, руку за руку,

ногу за ногу, обожжение за обо!

жжение, рану за рану, ушиб за

ушиб. 

Исх. 21, 23–25

Смердят, гноятся раны мои

от безумия моего. 

Пс. 37, 6

Раны от побоев — врачевст!

во против зла. 

Притч. 20, 30

Что снимающий с себя одеж!

ду в холодный день, что уксус

на рану, то поющий песни пе!

чальному сердцу. 

Притч. 20, 25

И свет луны будет, как свет

солнца, а свет солнца будет

светлее всемеро, как свет семи

дней, в тот день, когда Господь

обвяжет рану народа Своего и

исцелит нанесенные ему язвы. 

Ис. 30, 26

Горе мне в моем сокрушении;

мучительна рана моя, но я гово!

рю сам в себе: «подлинно, это —

моя скорбь, и я буду нести ее». 

Иер. 10, 19

За что так упорна болезнь

моя, и рана моя так неисцельна,

что отвергает врачевание? Не!

ужели Ты будешь для меня как

бы обманчивым источником,

неверною водою? 

Иер. 15, 18

Что вопиешь ты о ранах тво!

их, о жестокости болезни тво!

ей? по множеству беззаконий

твоих Я сделал тебе это, потому

что грехи твои умножились. 

Иер. 30, 15

РЕВНОСТЬ 
(РВЕНИЕ, УСЕРДИЕ)

Свидетельствую им, что име!

ют ревность по Боге, но не по

рассуждению. 

Рим. 10, 2

Ревнуйте о странноприимстве. 

Рим. 12, 13

Ревнуйте о дарах больших, и

я покажу вам путь еще превос!

ходнейший. 

1 Kор. 12, 31
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Kого Я люблю, тех обличаю

и наказываю. Итак будь ревнос!

тен и покайся. 

Откр. 3, 19

Я ревную о вас ревностью

Божиею, потому что я обру!

чил вас единому мужу, чтобы

представить Христу чистою де!

вою. 

2 Kор. 11, 2

Не ревнуй злодеям, не зави!

дуй делающим беззаконие. 

Пс. 36, 1

Не ревнуй успевающему в

пути своем, человеку лукавст!

вующему.

Пс. 36, 7

Не ревнуй до того, чтобы де!

лать зло. 

Пс. 36, 8

Не ревнуй злым людям, и 

не желай быть с ними, пото!

му что о насилии помышляет

сердце их, и о злом говорят уста

их. 

Притч. 24, 1–2

Жесток гнев, неукротима

ярость; но кто устоит против

ревности? 

Притч. 27, 4

РОДИТЕЛИ

Kто любит отца или мать бо!

лее, нежели Меня, не достоин

Меня; и кто любит сына или

дочь более, нежели Меня, не до!

стоин Меня. 

Мф. 10, 37

Бог заповедал: почитай отца

и мать; и: злословящий отца

или мать смертью да умрет. 

Мф. 15, 4

Не дети должны собирать

имение для родителей, но роди!

тели для детей. 

2 Kор. 12, 14

Оставит человек отца своего

и мать свою и прилепится к же!

не своей; и будут одна плоть. 

Быт. 2, 24

Kто ударит отца своего, или

свою мать, того должно предать

смерти. 

Исх. 21, 15

Отец мой и мать моя остави!

ли меня, но Господь примет меня. 

Пс. 26, 10

Не отвергай завета матери

твоей.

Притч. 1, 8
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Мудрый сын радует отца, а

глупый человек пренебрегает

мать свою. 

Притч. 15, 20

Венец стариков — сыновья

сыновей, и слава детей — роди!

тели их. 

Притч. 17, 6

Дом и имение — наследство

от родителей, а разумная жена —

от Господа. 

Притч. 19, 14

Разоряющий отца и выгоня!

ющий мать — сын срамной и

бесчестный. 

Притч. 19, 26

Не пренебрегай матери твоей,

когда она и состарится. 

Притч. 23, 22

Kто обкрадывает отца своего

и мать свою и говорит: «это не

грех», тот — сообщник грабите!

лям. 

Притч. 28, 24

Глаз, насмехающийся над

отцом и пренебрегающий по!

корностию к матери, выклюют

вороны дольные, и сожрут

птенцы орлиные! 

Притч. 30, 17

Вот, всякий, кто говорит

притчами, может сказать о тебе:

«какова мать, такова и дочь». 

Иез. 16, 44 

РОСКОШЬ

Вы роскошествовали на зем!

ле и наслаждались; напитали

сердца ваши, как бы на день за!

клания.

Иак. 5, 5

Они получат возмездие за

беззаконие, ибо они полагают

удовольствие во вседневной рос!

коши; срамники и оскверните!

ли, они наслаждаются обмана!

ми своими, пиршествуя с вами. 

2 Пет. 2, 13

Молодых же вдовиц не при!

нимай, ибо они, впадая в рос!

кошь в противность Христу,

желают вступать в брак. 

1 Тим. 5, 11

Сколько славилась она и

роскошествовала, столько воз!

дайте ей мучений и горестей. 

Откр. 18, 7 

Восплачут и возрыдают о ней

цари земные, блудодействовав!

шие и роскошествовавшие с нею,

когда увидят дым от пожара ее. 

Откр. 18, 9

       



Муж, изнеженный и жив!

ший между вами в великой рос!

коши, безжалостным оком бу!

дет смотреть на брата своего, на

жену недра своего и на осталь!

ных детей своих, которые оста!

нутся у него. 

Втор. 28, 54

[Женщина] жившая у тебя в

неге и роскоши, которая никог!

да ноги своей не ставила на землю

по причине роскоши и изнежен!

ности, будет безжалостным оком

смотреть на мужа недра своего

и на сына своего и на дочь свою. 

Втор. 28, 56

РОСКОШЬ

–
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САМОВОСПИТАНИЕ

Доколе не приду, занимайся

чтением, наставлением, учени!

ем. Не неради о пребывающем в

тебе даровании, которое дано

тебе по пророчеству с возложе!

нием рук священства.

1 Тим. 4, 13–14

Да не отходит сия книга за!

кона от уст твоих; но поучайся в

ней день и ночь, дабы в точнос!

ти исполнять все, что в ней на!

писано: тогда ты будешь успе!

шен в путях твоих и будешь

поступать благоразумно. 

Нав. 1, 8

Kак юноше содержать в чис!

тоте путь свой? — Хранением

себя по слову Твоему. 

Пс. 118, 9

О заповедях Твоих размыш!

ляю, и взираю на пути Твои. 

Пс. 118, 15

Kак я люблю закон Твой!

весь день размышляю о нем. 

Пс. 118, 97

Поддержи меня, и спасусь; и

в уставы Твои буду вникать не!

престанно. 

Пс. 118, 117

Преданный сердцем удо!

вольствиям будет осужден, а со!

противляющийся вожделениям

увенчает жизнь свою. 

Сир. 19, 5 

Исследуйте себя вниматель!

но, исследуйте, народ необуз!

данный. 

Соф. 2, 1

СВЕТ И ТЬМА

Если же око твое будет худо,

то все тело твое будет темно.

Итак, если свет, который в тебе,

тьма, то какова же тьма? 

Мф. 6, 23

Никто, зажегши свечу, не

покрывает ее сосудом, или не

ставит под кровать, а ставит на

подсвечник, чтобы входящие

видели свет. 

Лк. 8, 16

—
• Священное Писание • Сердце • и проч.

• Самовоспитание •
• Свет и тьма •

• Свобода • Святость •
• Священник • Семья •
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САМОВОСПИТАНИЕ, СВЕТ И ТЬМА, СВОБОДА

Опять говорил Иисус к наро!

ду и сказал им: Я свет миру; кто

последует за Мною, тот не будет

ходить во тьме, но будет иметь

свет жизни. 

Ин. 8, 12

Я свет пришел в мир, чтобы

всякий верующий в Меня не 

оставался во тьме. 

Ин. 12, 46

Бог есть свет, и нет в Нем ни!

какой тьмы. 

1 Ин. 1, 5

А кто ненавидит брата своего,

тот находится во тьме, и во тьме

ходит, и не знает, куда идет, пото!

му что тьма ослепила ему глаза. 

1 Ин. 2, 11

Вы были некогда тьма, а те!

перь — свет в Господе: посту!

пайте, как чада света. 

Еф. 5, 8

И сказал Бог: да будет свет.

И стал свет. И увидел Бог свет, что

он хорош; и отделил Бог свет от

тьмы. И назвал Бог свет днем, а

тьму ночью. 

Быт. 1, 3–5

Где путь к жилищу света, и

где место тьмы? 

Иов 38, 19

Господь — свет мой и спасе!

ние мое: кого мне бояться? Гос!

подь — крепость жизни моей:

кого мне страшиться? 

Пс. 26, 1

Слово Твое — светильник

ноге моей и свет стезе моей. 

Пс. 118, 105

Путь же беззаконных — как

тьма; они не знают, обо что спо!

ткнутся. 

Притч. 4, 19

Заповедь есть светильник, и

наставление — свет, и назида!

тельные поучения — путь к

жизни.

Притч. 6, 23

Свет праведных весело го!

рит; светильник же нечестивых

угасает. 

Притч. 13, 9

СВОБОДА

Истина сделает вас свободны!

ми… Всякий, делающий грех,

есть раб греха. 

Ин. 8, 32–34

Неужели вы не знаете, что,

кому вы отдаете себя в рабы для

послушания, того вы и рабы,
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кому повинуетесь, или рабы

греха к смерти, или послуша!

ния к праведности? 

Рим. 6, 16

Берегитесь однако же, чтобы

эта свобода ваша не послужила

соблазном для немощных. 

1 Kор. 8, 9

Совесть же разумею не свою,

а другого; ибо для чего моей сво!

боде быть судимой чужою сове!

стью? 

1 Kор. 10, 29

Господь есть Дух; а где Дух

Господень, там свобода. 

2 Kор. 3, 17

Стойте в свободе, которую

даровал нам Христос, и не под!

вергайтесь опять игу рабства. 

Гал. 5, 1

K свободе призваны вы, бра!

тия, только бы свобода ваша не

была поводом к угождению плоти;

но любовью служите друг другу.

Гал. 5, 13

СВЯТОСТЬ 
(СМ. ТАКЖЕ ПРАВЕДНОСТЬ)

Ныне, когда вы освободи!

лись от греха и стали рабами

Богу, плод ваш есть святость, а

конец — жизнь вечная. 

Рим. 6, 22

Все делайте без ропота и со!

мнения, чтобы вам быть неуко!

ризненными и чистыми, чадами

Божиими непорочными среди

строптивого и развращенного

рода, в котором вы сияете, как

светила в мире. 

Флп. 2, 14–15

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 прише!

ствие Господа нашего Иисуса

Христа. 

1 Фес. 5, 23

Старайтесь иметь мир со все!

ми и святость, без которой ни!

кто не увидит Господа. 

Евр. 12, 14

Откровения Твои несомнен!

но верны. Дому Твоему, Госпо!

ди, принадлежит святость на

долгие дни. 

Пс. 92, 5

Господь Саваоф превознесет!

ся в суде, и Бог святый явит свя!

тость Свою в правде. 

Ис. 5, 16
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СВЯЩЕННИК

Таков и должен быть у нас

Первосвященник: святой, непри!

частный злу, непорочный, отде!

ленный от грешников и превоз!

несенный выше небес, Kоторый

не имеет нужды ежедневно, как

те первосвященники, приносить

жертвы сперва за свои грехи, по!

том за грехи народа, ибо Он со!

вершил это однажды, принеся в

жертву Себя Самого.

Евр. 7, 26–27

Всякий первосвященник, из

человеков избираемый, для че!

ловеков поставляется на служе!

ние Богу, чтобы приносить да!

ры и жертвы за грехи, могущий

снисходить невежествующим и

заблуждающим, потому что и сам

обложен немощью, и посему он

должен как за народ, так и за се!

бя приносить [жертвы] о грехах. 

Евр. 5, 1–3

И всякий священник ежеднев!

но стоит в служении, и много!

кратно приносит одни и те же

жертвы, которые никогда не мо!

гут истребить грехов. 

Евр. 10, 11 

Блажен и свят имеющий

участие в воскресении первом:

над ними смерть вторая не име!

ет власти, но они будут священ!

никами Бога и Христа и будут

царствовать с Ним тысячу лет. 

Откр. 20, 6

Священники Твои, Господи

Боже, да облекутся во спасение,

и преподобные Твои да насла!

дятся благами. 

2 Пар. 6, 41

Дети мои! не будьте небрежны;

ибо вас избрал Господь предсто!

ять лицу Его, служить Ему и

быть у Него служителями и воз!

жигателями курений. 

2 Пар. 29, 11

И что будет с народом, то и

со священником; и накажу его

по путям его, и воздам ему по

делам его. 

Ос. 4, 9

Всею душею твоею благого!

вей пред Господом и уважай

священников Его. 

Сир. 7, 31

Бойся Господа, и почитай

священника, и давай ему часть,

как заповедано тебе: начатки, и

за грех, и даяние плеч, и жертву

освящения, и начатки святых. 

Сир. 7, 33–34
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Ибо уста священника долж!

ны хранить ведение, и закона

ищут от уст его, потому что он

вестник Господа Саваофа. 

Мал. 2, 7

Главы его судят за подарки и

священники его учат за плату,

и пророки его предвещают за день!

ги, а между тем опираются на

Господа, говоря: «не среди ли нас

Господь? не постигнет нас беда! 

Мих. 3, 11

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ 

Он начал говорить им: ныне

исполнилось писание сие, слы!

шанное вами. 

Лк. 4, 21

Исследуйте Писания, ибо вы

думаете чрез них иметь жизнь

вечную; а они свидетельствуют

о Мне. 

Ин. 5, 39

Что говорит Писание? Близ!

ко к тебе слово, в устах твоих и

в сердце твоем, то есть слово ве!

ры, которое проповедуем. 

Рим. 10, 8

Писание говорит: всякий, ве!

рующий в Него, не постыдится. 

Рим. 10, 11

Все, что писано было преж!

де, написано нам в наставление,

чтобы мы терпением и утеше!

нием из Писаний сохраняли на!

дежду. 

Рим. 15, 4

Вы — наше письмо, напи!

санное в сердцах наших, узна!

ваемое и читаемое всеми чело!

веками; вы показываете собою,

что вы — письмо Христово, чрез

служение наше написанное не

чернилами, но Духом Бога жи!

ваго, не на скрижалях камен!

ных, но на плотяных скрижа!

лях сердца. 

2 Kор. 3, 2–3

Писание говорит: не заграж!

дай рта у вола молотящего; и:

трудящийся достоин награды

своей. 

1 Тим. 5, 18 

Все Писание богодухновен!

но и полезно для научения, для

обличения, для исправления,

для наставления в праведности. 

2 Тим. 3, 16 

Тех, кому случится читать эту

книгу, прошу не страшиться на!

пастей и уразуметь, что эти стра!

дания служат не к погублению,

а к вразумлению рода нашего. 

2 Мак. 6, 12
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Да не отходит сия книга за!

кона от уст твоих; но поучайся в

ней день и ночь, дабы в точнос!

ти исполнять все, что в ней на!

писано: тогда ты будешь успе!

шен в путях твоих и будешь

поступать благоразумно. 

Нав. 1, 8

СЕМЬЯ

Если кто разведется с женою

своею, пусть даст ей разводную. 

Мф. 5, 31

Оставит человек отца и мать

и прилепится к жене своей, и

будут два одною плотью, так что

они уже не двое, но одна плоть.

Итак, что Бог сочетал, того че!

ловек да не разлучает. 

Мф. 19, 5–6

Во избежание блуда, каж!

дый имей свою жену, и каждая

имей своего мужа. 

1 Kор. 7, 2

Неверующий муж освящает!

ся женою верующею, и жена не!

верующая освящается мужем

верующим. 

1 Kор. 7, 14

Соединен ли ты с женой? не

ищи развода. Остался ли без же!

ны? не ищи жены. Впрочем, ес!

ли и женишься, не согрешишь;

и если девица выйдет замуж, не

согрешит. Но таковые будут

иметь скорби по плоти; а мне

вас жаль. 

1 Kор. 7, 26–28

Имеющие жен должны быть,

как не имеющие; и плачущие,

как не плачущие; и радующие!

ся, как не радующиеся; и поку!

пающие, как не приобретающие;

и пользующиеся миром сим,

как не пользующиеся. 

1 Kор. 7, 29–31

Неженатый заботится о Гос!

поднем, как угодить Господу; а

женатый заботится о мирском,

как угодить жене. 

1 Kор. 7, 32–33

Есть разность между замуж!

нею и девицею: незамужняя 

заботится о Господнем, как уго!

дить Господу, чтобы быть свя!

тою и телом и духом; а замуж!

няя заботится о мирском, как

угодить мужу. 

1 Kор. 7, 33–34

Выдающий замуж свою де!

вицу поступает хорошо; а не вы!

дающий поступает лучше. 

1 Kор. 7, 38

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ, СЕМЬЯ
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Всякому мужу глава Хрис!

тос, жене глава — муж, а Хрис!

ту глава — Бог. 

1 Kор. 11, 3

Не муж от жены, но жена от

мужа; и не муж создан для же!

ны, но жена для мужа. 

1 Kор. 11, 8–9

Ни муж без жены, ни жена

без мужа, в Господе. Ибо как

жена от мужа, так и муж через

жену; все же — от Бога. 

1 Kор. 11, 11–12

Старца не укоряй, но увеще!

вай, как отца; младших, как

братьев. 

1 Тим. 5, 1 

Истинная вдовица и одинокая

надеется на Бога и пребывает в

молениях и молитвах день и ночь.

1 Тим. 5, 5 

Kак птица, покинувшая гнез!

до свое, так человек, покинув!

ший место свое. 

Притч. 27, 8

Разумная дочь приобретет

себе мужа, а бесстыдная — пе!

чаль родившему. Наглая позо!

рит отца и мужа, и у обоих бу!

дет в презрении. 

Сир. 22, 4–5

Ныне, Господи, я беру сию

сестру мою не для удовлетворе!

ния похоти, но поистине как

жену: благоволи же помиловать

меня и дай мне состариться с

нею! 

Тов. 8, 7 

СЕРДЦЕ

От избытка сердца говорят

уста. 

Мф. 12, 34

Kо всякому, слушающему

слово о Царствии и не разумею!

щему, приходит лукавый и по!

хищает посеянное в сердце его. 

Мф. 13, 18

Исходящее из уст — из серд!

ца исходит — сие оскверняет

человека. 

Мф. 15, 18 

Ибо из сердца исходят злые

помыслы, убийства, прелюбо!

деяния, любодеяния, кражи,

лжесвидетельства, хуления —

это оскверняет человека. 

Мф.15, 19–20

Извнутрь, из сердца челове!

ческого, исходят злые помыслы,

прелюбодеяния, любодеяния,

убийства, кражи, лихоимство,

       



злоба, коварство, непотребство,

завистливое око, богохульство,

гордость, безумство. 

Мк. 7, 21–22

У множества же уверовавших

было одно сердце и одна душа; и

никто ничего из имения своего

не называл своим, но все у них

было общее. 

Деян. 4, 32

Жестоковыйные! люди с не!

обрезанным сердцем и ушами!

вы всегда противитесь Духу Свя!

тому, как отцы ваши, так и вы. 

Деян. 7, 51

Нет тебе в сем части и жре!

бия, ибо сердце твое неправо

пред Богом. 

Деян. 8, 21

Огрубело сердце людей сих,

и ушами с трудом слышат, и

очи свои сомкнули, да не узрят

очами, и не услышат ушами, и

не уразумеют сердцем, и не об!

ратятся, чтобы Я исцелил их. 

Деян. 28, 27

Если кто из вас думает, что

он благочестив, и не обуздывает

своего языка, но обольщает свое

сердце, у того пустое благочестие.

Иак. 1, 26

Если в вашем сердце вы име!

ете горькую зависть и сварли!

вость, то не хвалитесь и не лги!

те на истину. 

Иак. 3, 14

Приблизьтесь к Богу, и при!

близится к вам; очистите руки,

грешники, исправьте сердца,

двоедушные. 

Иак. 4, 8

Мы имеем вернейшее проро!

ческое слово; и вы хорошо дела!

ете, что обращаетесь к нему,

как к светильнику, сияющему в

темном месте, доколе не начнет

рассветать день и не взойдет ут!

ренняя звезда в сердцах ваших. 

2 Пет. 1, 19

Kак они, познав Бога, не

прославили Его, как Бога, и не

возблагодарили, но осуетились

в умствованиях своих, и омра!

чилось несмысленное их сердце.

Рим. 1, 21

По упорству твоему и нерас!

каянному сердцу, ты сам себе со!

бираешь гнев на день гнева и от!

кровения праведного суда от Бога.

Рим. 2, 5

Испытующий же сердца зна!

ет, какая мысль у Духа, потому
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что Он ходатайствует за святых

по [воле] Божией. 

Рим. 8, 27 

Я вознегодовал на оный род

и сказал: непрестанно заблуж!

даются сердцем, не познали они

путей Моих. 

Евр. 3, 10 

Смотрите, братия, чтобы не

было в ком из вас сердца лука!

вого и неверного, дабы вам не

отступить от Бога живаго. 

Евр. 3, 12

Доколе говорится: «ныне,

когда услышите глас Его, не

ожесточите сердец ваших, как

во время ропота».

Евр. 3, 15

И имея великого Священни!

ка над домом Божиим, да при!

ступаем с искренним сердцем, с

полною верою, кроплением очис!

тив сердца от порочной совести,

и омыв тело водою чистою. 

Евр. 10, 21–22

Учениями различными и чуж!

дыми не увлекайтесь; ибо хорошо

благодатью укреплять сердца, а

не яствами, от которых не полу!

чили пользы занимающиеся ими. 

Евр. 13, 9

Kто боязлив и малодушен, тот

пусть идет и возвратится в дом

свой, дабы он не сделал робкими

сердца братьев его, как его сердце.

Втор. 20, 8 

Даруй же рабу Твоему серд!

це разумное, чтобы судить на!

род Твой и различать, что добро

и что зло. 

3 Цар. 3, 9

То не взыскал ли бы сего

Бог? Ибо Он знает тайны сердца.

Пс. 43, 22

В сердце моем сокрыл я сло!

во Твое, чтобы не грешить пред

Тобою. 

Пс. 118, 11

Kогда мудрость войдет в

сердце твое, и знание будет при!

ятно душе твоей, тогда рассуди!

тельность будет оберегать тебя,

разум будет охранять тебя. 

Притч. 2, 10–11

Мудрый сердцем принимает

заповеди, а глупый устами пре!

ткнется. 

Притч. 10, 8

Тоска на сердце человека по!

давляет его, а доброе слово раз!

веселяет его. 

Притч. 12, 25 
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Сердце знает горе души своей,

и в радость его не вмешается чу!

жой. 

Притч. 14, 10

Kоварное сердце не найдет

добра, и лукавый язык попадет

в беду. 

Притч. 17, 20

Светильник Господень — дух

человека, испытывающий все

глубины сердца. 

Притч. 20, 27

Kто любит чистоту сердца, у

того приятность на устах, тому

царь — друг.

Притч. 22, 11

Сердце мудрых — в доме

плача, а сердце глупых — в до!

ме веселия. 

Еккл. 7, 4

Лукаво сердце человеческое

более всего и крайне испорчено;

кто узнает его.

Иер. 17, 9

Сердце человека изменяет

лицо его или на хорошее, или на

худое. 

Сир. 13, 31

Признак сердца в счастье —

лицо веселое, а изобретение

притчей соединено с напряжен!

ным размышлением. 

Сир. 13, 32

Наносящий удар глазу вы!

зывает слезы, а наносящий

удар сердцу возбуждает чувство

болезненное.

Сир. 22, 21

Открытое и доброе сердце за!

ботится и о снедях своих. 

Сир. 30, 27

СЕЯТЕЛЬ

И поучал их много притча!

ми, говоря: вот, вышел сеятель

сеять; и когда он сеял, иное упа!

ло при дороге, и налетели пти!

цы и поклевали то; иное упало

на места каменистые, где немно!

го было земли, и скоро взошло,

потому что земля была неглубо!

ка. Kогда же взошло солнце,

увяло, и, как не имело корня,

засохло; иное упало в терние, и

выросло терние и заглушило

его; иное упало на добрую зем!

лю и принесло плод: одно во сто

крат, а другое в шестьдесят,

иное же в тридцать. Kто имеет

уши слышать, да слышит! 

Мф. 13, 3–9

Сеятель слово сеет. 

Мк. 4, 14
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При сем (скажу): кто сеет

скупо, тот скупо и пожнет; а кто

сеет щедро, тот щедро и по!

жнет. 

2 Kор. 9, 6

Что посеет человек, то и по!

жнет: сеющий в плоть свою от пло!

ти пожнет тление; а сеющий в дух

от духа пожнет жизнь вечную. 

Гал. 6, 7–8

Впредь во все дни земли сея!

ние и жатва, холод и зной, лето

и зима, день и ночь не прекра!

тятся. 

Быт. 8, 22

СИЛА И СЛАБОСТЬ

Не клянись вовсе: ни небом…

ни землею… ни головою твоею

не клянись, потому что не мо!

жешь ни одного волоса сделать

белым или черным. 

Мф. 5, 34–36

Да и кто из вас, заботясь, мо!

жет прибавить себе росту хотя

на один локоть? 

Мф. 6, 27; Лк. 12, 25

Kогда сильный с оружием

охраняет свой дом, тогда в безо!

пасности его имение. 

Лк. 11, 21

Если и малейшего сделать не

можете, что заботитесь о про!

чем? 

Лк. 12, 26

Без Меня не можете делать

ничего. 

Ин. 15, 5

Не понимаю, что делаю: по!

тому что не то делаю, что хочу, а

что ненавижу, то делаю. 

Рим. 7, 15 

Немощного в вере прини!

майте без споров о мнениях. 

Рим. 14, 1 

Мы, сильные, должны сно!

сить немощи бессильных и не

себе угождать. Kаждый из нас

должен угождать ближнему, во

благо, к назиданию. 

Рим. 15, 1–2

Бог избрал немудрое мира,

чтобы посрамить мудрых, и 

немощное мира избрал Бог, что!

бы посрамить сильное; и не!

знатное мира и уничиженное 

и ничего не значащее избрал

Бог, чтобы упразднить знача!

щее, — для того, чтобы ника!

кая плоть не хвалилась пред Бо!

гом. 

1 Kор. 1, 27–28 
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Неужели мы решимся раз!

дражать Господа? Разве мы

сильнее Его? 

1 Kор. 10, 22

Господь сказал мне: «до!

вольно для тебя благодати Мо!

ей, ибо сила Моя совершается 

в немощи». И потому я гораз!

до охотнее буду хвалиться свои!

ми немощами, чтобы обитала 

во мне сила Христова. Посему 

я благодушествую в немощах, 

в обидах, в нуждах, в гонени!

ях, в притеснениях за Христа, 

ибо, когда я немощен, тогда си!

лен. 

2 Kор. 12, 9–10

Я отрок малый, не знаю ни

моего выхода, ни входа. 

3 Цар. 3, 7

Kак ты помог бессильному,

поддержал мышцу немощного! 

Иов 26, 2

Помилуй меня, Господи, ибо

я немощен. 

Пс. 6, 3

Я сказал: вы — боги, и сыны

Всевышнего — все вы; но вы

умрете, как человеки, и падете,

как всякий из князей. 

Пс. 81, 6–7

Человек по злобе своей уби!

вает, но не может возвратить

исшедшего духа и не может

призвать взятой души. 

Прем. 16, 14

Блажен человек, которого

сила в Тебе и у которого в серд!

це стези направлены к Тебе. 

Пс. 83, 6

Дух человека переносит его

немощи; а пораженный дух —

кто может подкрепить его? 

Притч. 18, 15

Слава юношей — сила их, а

украшение стариков – седина. 

Притч. 20, 29

Если ты в день бедствия ока!

зался слабым, то бедна сила

твоя. 

Притч. 24, 10

Не подчиняйся человеку глу!

пому и не смотри на сильного. 

Сир. 4, 31 

Не поручайся сверх силы

твоей; а если поручишься, заботь!

ся, как обязанный заплатить. 

Сир. 8, 16 

Не поднимай тяжести свыше

твоей силы, и не входи в общение
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с тем, кто сильнее и богаче тебя.

Kакое общение у горшка с кот!

лом? Этот толкнет его, и он ра!

зобьется. 

Сир. 13, 2–3

Kогда сильный будет при!

глашать тебя, уклоняйся, и 

тем более он будет приглашать

тебя. Не будь навязчив, что!

бы не оттолкнули тебя, и не

слишком удаляйся, чтобы не

забыли о тебе. Не дозволяй себе

говорить с ним, как с равным

тебе, и не верь слишком мно!

гим словам его; ибо долгим раз!

говором он будет искушать те!

бя и, как бы шутя, изведывать

тебя. 

Сир. 13, 12–14

Мы едва можем постигать и

то, что на земле, и с трудом по!

нимаем то, что под руками, а

что на небесах — кто исследо!

вал? 

Прем. 9, 16

СКВЕРНОСЛОВИЕ, 
РУГАТЕЛЬСТВО

Слушайте и разумейте! Не

то, что входит в уста, оскверня!

ет человека, но то, что выходит

из уст, оскверняет человека. 

Мф. 15, 10–11

Не воздавайте злом за зло или

ругательством за ругательство;

напротив, благословляйте, зная,

что вы к тому призваны, чтобы

наследовать благословение. 

1 Пет. 3, 9

Прежде всего знайте, что в

последние дни явятся наглые

ругатели, поступающие по соб!

ственным своим похотям. 

2 Пет. 3, 3

Также сквернословие и пус!

тословие и смехотворство не

приличны вам, а, напротив,

благодарение. 

Еф. 5, 4

Отложите все: гнев, ярость,

злобу, злоречие, сквернословие

уст ваших. 

Kол. 3, 8

Услыши, Боже наш, в каком

мы презрении, и обрати руга!

тельство их на их голову, и пре!

дай их презрению в земле пле!

нения. 

Неем. 4, 4

Kогда я претыкался, они ра!

довались и собирались; собира!

лись ругатели против меня, не

знаю за что, поносили и не пере!

ставали; с лицемерными на!
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смешниками скрежетали на ме!

ня зубами своими. 

Пс. 34, 15–16

Стыдно нам было, когда мы

слышали ругательство: бесчес!

тие покрывало лица наши, ког!

да чужеземцы пришли во свя!

тилище дома Господня. 

Иер. 51, 51

Человек, привыкающий к

бранным словам, во все дни

свои не научится. 

Сир. 23, 19

СКРОМНОСТЬ 

Kогда зван будешь, придя,

садись на последнее место, что!

бы звавший тебя, подойдя, ска!

зал: друг! пересядь выше; тогда

будет тебе честь пред сидящими

с тобою, ибо всякий возвышаю!

щий сам себя унижен будет, а

унижающий себя возвысится. 

Лк. 14, 10–11

Всякий, возвышающий сам

себя, унижен будет, а унижаю!

щий себя возвысится. 

Лк. 18, 14

Kто из вас больше, будь как

меньший, и начальствующий —

как служащий. 

Лк. 22, 26

Мудрость, сходящая свыше,

во!первых, чиста, потом мирна,

скромна, послушлива, полна

милосердия и добрых плодов,

беспристрастна и нелицемерна. 

Иак. 3, 17

Не думайте о себе более, не!

жели должно думать; но думай!

те скромно, по мере веры, ка!

кую каждому Бог уделил. 

Рим. 12, 3

Я же, Павел, который лично

между вами скромен, а заочно

против вас отважен, убеждаю

вас кротостью и снисхождени!

ем Христовым. 

2 Kор. 10, 1

Лучше простой, но работаю!

щий на себя, нежели выдаю!

щий себя за знатного, но нужда!

ющийся в хлебе. 

Притч. 12, 9

Иной выдает себя за богато!

го, а у него ничего нет; другой

выдает себя за бедного, а у него

богатства много. 

Притч. 13, 7

Не возноси себя в помыслах

души твоей, чтобы душа твоя не

была растерзана. 

Сир. 6, 2
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СЛАВА, 
ИЗВЕСТНОСТЬ, 

ПОЧЕТ

Возлюбили больше славу че!

ловеческую, нежели славу Бо!

жию. 

Ин. 12, 43

Всякая плоть — как трава, и

всякая слава человеческая —

как цвет на траве, засохла трава

и цвет ее опал. 

1 Пет. 1, 24

Слава и честь и мир всяко!

му, делающему доброе, во!пер!

вых, Иудею, потом и Еллину. 

Рим. 2, 10

Есть тела небесные и тела

земные: но иная слава небес!

ных, иная земных. 

1 Kор. 15, 40

Не ищем славы человечес!

кой ни от вас, ни от других. 

1 Фес. 2, 6

Вся слава дщери Царя внут!

ри; одежда ее шита золотом. 

Пс. 44, 14

Венец славы — седина, кото!

рая находится на пути правды. 

Притч. 16, 31

Венец стариков — сыновья

сыновей, и слава детей — роди!

тели их. 

Притч. 17, 6

Слава юношей — сила их, а

украшение стариков — седина. 

Притч. 20, 29

Доброе имя лучше большого

богатства, и добрая слава лучше

серебра и золота. 

Притч. 22, 1

За смирением следует страх

Господень, богатство и слава и

жизнь. 

Притч. 22, 4

Kак нехорошо есть много ме!

ду, так домогаться славы не

есть слава. 

Притч. 25, 27

Не ищи славы в бесчестии

отца твоего, ибо не слава тебе

бесчестие отца. Слава челове!

ка — от чести отца его, и позор

детям — мать в бесславии. 

Сир. 3, 10–11

Бывает унижение для сла!

вы, а иной от унижения подни!

мает голову. 

Сир. 20, 11
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Авраам — великий отец

множества народов, и не было

подобного ему в славе. 

Сир. 44, 19

СЛЕЗЫ

Агнец, Kоторый среди пре!

стола, будет пасти их и водить

их на живые источники вод, и

отрет Бог всякую слезу с очей их.

Откр. 7, 17

И отрет Бог всякую слезу с

очей их, и смерти не будет уже; ни

плача, ни вопля, ни болезни уже

не будет, ибо прежнее прошло. 

Откр. 21, 4 

Я услышал молитву твою,

увидел слезы твои. Вот, Я исце!

лю тебя; в третий день пойдешь

в дом Господень. 

4 Цар. 20, 5

Слезы мои были для меня

хлебом день и ночь, когда гово!

рили мне всякий день: «где Бог

твой?» 

Пс. 41, 4

У Тебя исчислены мои ски!

тания; положи слезы мои в со!

суд у Тебя, — не в книге ли они

Твоей? 

Пс. 55, 9

Ты избавил душу мою от

смерти, очи мои от слез и ноги

мои от преткновения. 

Пс. 114, 8

Сеявшие со слезами будут

пожинать с радостью. 

Пс. 125, 5

Удержи голос твой от рыда!

ния и глаза твои от слез, ибо

есть награда за труд твой, гово!

рит Господь. 

Иер. 31, 16

Горько плачет он ночью, и

слезы его на ланитах его. Нет у

него утешителя из всех, любив!

ших его; все друзья его измени!

ли ему, сделались врагами ему. 

Плач 1, 2

Истощились от слез глаза

мои, волнуется во мне внутрен!

ность моя, изливается на землю

печень моя от гибели дщери на!

рода моего, когда дети и груд!

ные младенцы умирают от голо!

да среди городских улиц. 

Плач 2, 11

СЛОВА, РЕЧИ, ЯЗЫК

За всякое праздное слово,

какое скажут люди, дадут они

ответ в день суда: ибо от слов
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своих оправдаешься и от слов

своих осудишься. 

Мф. 12, 36–37

Язык укротить никто из лю!

дей не может: это — неудержи!

мое зло; он исполнен смертонос!

ного яда. Им благословляем

Бога и Отца, и им проклинаем

человеков, сотворенных по по!

добию Божию. Из тех же уст ис!

ходит благословение и прокля!

тие: не должно, братия мои,

сему так быть. 

Иак. 3, 8–10

Да будут слова уст моих и

помышление сердца моего бла!

гоугодны пред Тобою, Господи,

твердыня моя и Избавитель

мой! 

Пс. 18, 15

Отвергни от себя лживость

уст, и лукавство языка удали от

себя. 

Притч. 4, 24

Отборное серебро — язык

праведного. 

Притч. 10, 20

Иной пустослов уязвляет

как мечом, а язык мудрых –

врачует. 

Притч. 12, 18

Язык мудрых сообщает доб!

рые знания, а уста глупых из!

рыгают глупость. 

Притч. 15, 2

Kроткий язык — древо жиз!

ни, но необузданный — сокру!

шение духа. 

Притч. 15, 4

Радость человеку в ответе

уст его, и как хорошо слово во!

время! 

Притч. 15, 23

Мерзость пред Господом по!

мышления злых, слова же не!

порочных угодны Ему. 

Притч. 15, 26

В устах царя — слово вдох!

новенное; уста его не должны

погрешать на суде. 

Притч. 16, 10

Злодей внимает устам безза!

конным, лжец слушается язы!

ка пагубного. 

Притч. 17, 4

Неприлична глупому важ!

ная речь, тем паче знатному —

уста лживые. 

Притч. 17, 7
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Разумный воздержен в сло!

вах своих, и благоразумный

хладнокровен. 

Притч. 17, 27

Слова уст человеческих —

глубокие воды; источник муд!

рости — струящийся поток. 

Притч. 18, 4

Слова наушника — как ла!

комства, и они входят во внут!

ренность чрева.

Притч. 18, 9

Смерть и жизнь — во власти

языка, и любящие его вкусят от

плодов его. 

Притч. 18, 22

Приклони ухо твое, и слу!

шай слова мудрых, и сердце

твое обрати к моему знанию. 

Притч. 22, 17

Мерзость пред Господом

дерзко поднимающий глаза, 

и неразумны невоздержанные

языком. 

Притч. 27, 20

Не торопись языком твоим,

и сердце твое да не спешит про!

изнести слово пред Богом; пото!

му что Бог на небе, а ты на зем!

ле; поэтому слова твои да будут

немноги. 

Еккл. 5, 1

Человеколюбивый дух —

премудрость, но не оставит без!

наказанным богохульствующе!

го устами, потому что Бог есть

свидетель внутренних чувств

его и истинный зритель сердца

его, и слышатель языка его. 

Прем. 1, 6

Хранитесь от бесполезного

ропота и берегитесь от злоречия

языка, ибо и тайное слово не

пройдет даром, а клевещущие

уста убивают душу. 

Прем. 1, 11

Учитесь от слов моих, и по!

лучите пользу. 

Прем. 6, 27

В речах — слава и бесчестие,

и язык человека бывает падени!

ем ему. 

Сир. 5, 15

Сладкие уста умножат дру!

зей, и доброречивый язык ум!

ножит приязнь. 

Сир. 6, 5

Изделие хвалится по руке

художника, а правитель народа
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считается мудрым по словам

его. 

Сир. 9, 22

Боятся в городе дерзкого на

язык, и ненавидят опрометчи!

вого в словах. 

Сир. 9, 23

Прежде, нежели выслуша!

ешь, не отвечай, и среди речи не

перебивай. 

Сир. 11, 8

Роса не охлаждает ли зноя?

так слово — лучше, нежели да!

яние. Поэтому не выше ли доб!

рого даяния слово? а у человека

доброжелательного и то и другое.

Сир. 18, 16–17

Глупый от слова терпит та!

кую же муку, как рождающая —

от младенца. Что стрела, вон!

зенная в бедро, то слово в сердце

глупого. 

Сир. 19, 11–12

Не всякому слову верь. Иной

погрешает словом, но не от ду!

ши; и кто не погрешал языком

своим? 

Сир. 19, 16–17

Если мудрое слово услышит

разумный, то он похвалит его и

приложит к себе. Услышал его

легкомысленный, и оно не по!

нравилось ему, и он бросил его

за себя. Речь глупого — как бре!

мя в пути, в устах же разумного

находят приятность. 

Сир. 21, 18–19

Уста многоречивых расска!

зывают чужое, а слова благора!

зумных взвешиваются на ве!

сах. В устах глупых — сердце

их, уста же мудрых — в сердце 

их. 

Сир. 21, 28–29

Не приучай твоих уст к гру!

бой невежливости, ибо при ней

бывают греховные слова. 

Сир. 23, 16

Глиняные сосуды испыты!

ваются в печи, а испытание че!

ловека — в разговоре его. Уход

за деревом открывается в плоде

его: так в слове — помыш!

ления сердца человеческого.

Прежде беседы не хвали чело!

века, ибо она есть испытание

людей. 

Сир. 27, 5–7

Беседа благочестивого —

всегда мудрость, а безумный из!

меняется, как луна. 

Сир. 27, 11
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Беседа глупых отвратитель!

на, и смех их — в забаве грехом. 

Сир. 27, 13

Если подуешь на искру, она

разгорится, а если плюнешь на

нее, угаснет: то и другое выхо!

дит из уст твоих. 

Сир. 28, 14

Удар бича делает рубцы, а

удар языка сокрушит кости. 

Сир. 28, 20

Твердо держи слово и будь

верен ему — и ты во всякое вре!

мя найдешь нужное для тебя. 

Сир. 29, 3

Разговор веди ты, старший, —

ибо это прилично тебе, — с осно!

вательным знанием, и не воз!

браняй музыки. Kогда слуша!

ют, не размножай разговора и

безвременно не мудрствуй. 

Сир. 32, 4–6

Приготовь слово — и будешь

выслушан; собери наставления —

и отвечай. 

Сир. 33, 4

Свирель и гусли делают при!

ятным пение, но лучше их —

приятный язык. 

Сир. 40, 21

В награду мне Бог дал язык,

и им я буду хвалить Его. 

Сир. 51, 30

СЛОВО БОЖЬЕ 

Небо и земля прейдут, но

слова Мои не прейдут. 

Мк. 13, 31 

Упавшее (семя. — Прим.
ред.) на добрую землю, это те,

которые, услышав слово, хра!

нят его в добром и чистом серд!

це и приносят плод в терпении. 

Лк. 8, 15

Матерь Моя и братья Мои

суть слушающие слово Божие и

исполняющие его. 

Лк. 8, 21

Блаженны слышащие слово

Божие и соблюдающие его. 

Лк. 11, 28

Слова, которые Я говорю

вам, суть дух и жизнь. 

Ин. 6, 63

Освяти их истиною Твоею;

слово Твое есть истина. 

Ин. 17, 17

И ныне, Господи, воззри 

на угрозы их (язычников. —
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Прим. ред.) и дай рабам Твоим

со всею смелостью говорить сло!

во Твое. 

Деян. 4, 29

Слово Господне пребывает

вовек; а это есть то слово, кото!

рое вам проповедано. 

1 Пет. 1, 25

Kак новорожденные мла!

денцы, возлюбите чистое сло!

весное молоко, дабы от него воз!

расти вам во спасение. 

1 Пет. 2, 2

Великое преимущество во всех

отношениях, а наипаче в том,

что им вверено слово Божие. 

Рим. 3, 2

И шлем спасения возьмите,

и меч духовный, который есть

Слово Божие. 

Еф. 6, 17

Для слова Божия нет уз. 

2 Тим. 2, 9

Слово Божие живо и дейст!

венно и острее всякого меча обо!

юдоострого: оно проникает до

разделения души и духа, соста!

вов и мозгов, и судит помышле!

ния и намерения сердечные. 

Евр. 4, 12

И изрек Бог [к Моисею] все

слова сии.

Исх. 20, 1 

И сказал Господь Моисею:

напиши себе слова сии, ибо в

сих словах Я заключаю завет с

тобою и с Израилем. 

Исх. 34, 27

И да будут слова сии, кото!

рые Я заповедую тебе сегодня, в

сердце твоем [и в душе твоей]; и

внушай их детям твоим и гово!

ри о них, сидя в доме твоем и

идя дорогою, и ложась и вста!

вая. 

Втор. 6, 6–7

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. 

Втор. 11, 18

На веки, Господи, слово Твое

утверждено на небесах. 

Пс. 118, 89 

Слово Твое — светильник

ноге моей и свет стезе моей. 

Пс. 118, 105

На слово Твое уповаю. 

Пс. 118, 114
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Всякое слово Бога чисто; 

Он — щит уповающим на Него.

Не прибавляй к словам Его,

чтобы Он не обличил тебя, и ты

не оказался лжецом. 

Притч. 30, 5–6

Трава засыхает, цвет увяда!

ет, а слово Бога нашего пребу!

дет вечно. 

Ис. 40, 8

Так и слово Мое, которое ис!

ходит из уст Моих, — оно не

возвращается ко Мне тщетным,

но исполняет то, что Мне угод!

но, и совершает то, для чего Я

послал его. 

Ис. 55, 11

Учитесь от слов моих, и по!

лучите пользу. 

Прем. 6, 27

Не роды плодов питают че!

ловека, но слово Твое сохраняет

верующих в Тебя. 

Прем. 16, 26

СМЕРТЬ

Предаст же брат брата на

смерть, и отец — сына; и восста!

нут дети на родителей и умерт!

вят их. 

Мф. 10, 21

Не бойтесь убивающих тело

и потом не могущих ничего бо!

лее сделать; но скажу вам, кого

бояться: бойтесь того, кто, по

убиении, может ввергнуть в геен!

ну: ей, говорю вам, того бойтесь.

Лк. 12, 4–5

Я есмь воскресение и жизнь;

верующий в Меня, если и 

умрет, оживет. И всякий, жи!

вущий и верующий в Меня, не

умрет вовек. 

Ин. 11, 25–26

Kак одним человеком грех

вошел в мир, и грехом смерть,

так и смерть перешла во всех че!

ловеков, потому что в нем все

согрешили. 

Рим. 5, 12

Однако же смерть царство!

вала от Адама до Моисея и над

несогрешившими подобно пре!

ступлению Адама, который

есть образ будущего. 

Рим. 5, 14

Неужели не знаете, что все

мы, крестившиеся во Христа

Иисуса, в смерть Его крестились?

Рим. 6, 3

Если же мы умерли со Хрис!

том, то веруем, что и жить будем с
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Ним, зная, что Христос, вос!

креснув из мертвых, уже не

умирает: смерть уже не имеет

над Ним власти. Ибо, что Он

умер, то умер однажды для гре!

ха, а что живет, то живет для

Бога. Так и вы почитайте себя

мертвыми для греха, живыми

же для Бога во Христе Иисусе,

Господе нашем. 

Рим. 6, 8–11

Возмездие за грех — смерть,

а дар Божий — жизнь вечная во

Христе Иисусе, Господе нашем. 

Рим. 6, 23

Последний же враг истре!

бится — смерть. 

1 Kор. 15, 26

Kогда же тленное сие обле!

чется в нетление и смертное сие

облечется в бессмертие, тогда

сбудется слово написанное: «по!

глощена смерть победою». Смерть!

где твое жало? ад! где твоя побе!

да? Жало же смерти — грех; а

сила греха — закон. 

1 Kор. 15, 54–56

Имеющий ухо (слышать) да

слышит, что Дух говорит церк!

вам: побеждающий не потерпит

вреда от второй смерти. 

Откр. 2, 11

Блажен и свят имеющий

участие в воскресении первом:

над ними смерть вторая не име!

ет власти, но они будут священ!

никами Бога и Христа и будут

царствовать с Ним тысячу лет. 

Откр. 20, 6

И смерть и ад повержены в

озеро огненное. Это смерть вто!

рая. И кто не был записан в

книге жизни, тот был брошен в

озеро огненное. 

Откр. 20, 14–15

Kогда умрет человек, то бу!

дет ли он опять жить? Во все

дни определенного мне времени

я ожидал бы, пока придет мне

смена. 

Иов 14, 14

Бог избавит душу мою от

власти преисподней, когда при!

мет меня. 

Пс. 48, 16

Во власти Господа Вседер!

жителя врата смерти.

Пс. 67, 21

Доброе имя лучше дорогой

масти, и день смерти — дня

рождения. Лучше ходить в дом

плача об умершем, нежели хо!

дить в дом пира; ибо таков ко!
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нец всякого человека, и живой

приложит это к своему сердцу. 

Еккл. 7, 1–2

Не предавайся греху, и не

будь безумен: зачем тебе уми!

рать не в свое время? 

Еккл. 7, 17

Не радуйся смерти человека,

хотя бы он был самый враждеб!

ный тебе: помни, что все мы 

умрем. 

Сир. 8, 8

Легко для Господа — в день

смерти воздать человеку по де!

лам его. 

Сир. 11, 26

Помни, что смерть не мед!

лит, и завет ада не открыт тебе:

прежде, нежели умрешь, делай

добро другу, и по силе твоей

простирай твою руку и давай

ему. 

Сир. 14, 12–13

Всякая плоть, как одежда,

ветшает; ибо от века — опреде!

ление: «смертью умрешь». Kак

зеленеющие листья на густом

дереве — одни спадают, а дру!

гие вырастают: так и род от пло!

ти и крови — один умирает, 

а другой рождается. Всякая

вещь, подверженная тлению,

исчезает, и сделавший ее уми!

рает с нею. 

Сир. 14, 18–20

Мысль об ожидаемом и день

смерти производит в них (лю!

дях. — Прим. ред.) размышле!

ния и страх сердца. 

Сир. 40, 2

О, смерть! как горько воспо!

минание о тебе для человека,

который спокойно живет в своих

владениях, для человека, кото!

рый ничем не озабочен и во всем

счастлив и еще в силах принимать

пищу. О, смерть! отраден твой

приговор для человека, нужда!

ющегося и изнемогающего в си!

лах, для престарелого и обреме!

ненного заботами обо всем, для

не имеющего надежды и потеряв!

шего терпение. Не бойся смертно!

го приговора: вспомни о предках

твоих и потомках. Это приговор

от Господа над всякою плотью.

Итак, для чего ты отвращаешь!

ся от того, что благоугодно Все!

вышнему? десять ли, сто ли,

или тысяча лет, — в аде нет ис!

следования о времени жизни. 

Сир. 41, 1–7

Не ускоряйте смерти за!

блуждениями вашей жизни и
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не привлекайте к себе погибели

делами рук ваших. 

Прем. 1, 12

Бог не сотворил смерти и не

радуется погибели живущих,

ибо Он создал все для бытия, и

все в мире спасительно, и нет

пагубного яда, нет и царства ада

на земле. Праведность бессмерт!

на, а неправда причиняет смерть.

Прем. 1, 13–15 

Неправо умствующие говори!

ли сами в себе: «коротка и при!

скорбна наша жизнь, и нет челове!

ку спасения от смерти, и не знают,

чтобы кто освободил из ада». 

Прем. 2, 1

Бог создал человека для не!

тления и соделал его образом

вечного бытия Своего; но завис!

тью диавола вошла в мир смерть,

и испытывают ее принадлежа!

щие к уделу его. 

Прем. 2, 23–24

СМИРЕНИЕ, КРОТОСТЬ,
ПОКОРНОСТЬ 

(СМ. ТАКЖЕ ПОВИНОВЕНИЕ, 

ПОСЛУШАНИЕ)

Блаженны кроткие, ибо они

наследуют землю. 

Мф. 5, 5

А Я говорю вам: не противь!

ся злому. Но кто ударит тебя в

правую щеку твою, обрати к не!

му и другую; и кто захочет су!

диться с тобою и взять у тебя ру!

башку, отдай ему и верхнюю

одежду; и кто принудит тебя

идти с ним одно поприще, иди с

ним два. 

Мф. 5, 39–41

Возьмите иго Мое на себя и

научитесь от Меня, ибо Я кро!

ток и смирен сердцем, и найдете

покой душам вашим; ибо иго

Мое благо, и бремя Мое легко. 

Мф. 11, 29–30

Больший из вас да будет вам

слуга. 

Мф. 23, 11 

Kто хочет быть первым, будь

из всех последним и всем слугою.

Мк. 9, 35 

Многие же будут первые по!

следними, и последние первыми. 

Мк. 10, 31 

Kто хочет быть большим

между вами, да будем вам слу!

гою; и кто хочет быть первым

между вами, да будет всем ра!

бом. 

Мк. 10, 43–44 
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Ничего не требуйте более оп!

ределенного вам. 

Лк. 3, 13

Ударившему тебя по щеке

подставь и другую, и отнимаю!

щему у тебя верхнюю одежду не

препятствуй взять и рубашку. 

Лк. 6, 29

В кротости примите насаж!

даемое слово, могущее спасти

ваши души. 

Иак. 1, 21

Покоритесь Богу; противо!

станьте диаволу, и убежит от

вас. 

Иак. 4, 7

Будьте покорны всякому че!

ловеческому начальству, для

Господа. 

1 Пет. 2, 13

Будучи злословим, Он не

злословил взаимно; страдая, не

угрожал, но предавал то Судии

Праведному. 

1 Пет. 2, 23

Наконец будьте все едино!

мысленны, сострадательны, бра!

толюбивы, милосерды, друже!

любны, смиренномудры. 

1 Пет. 3, 8

Господа Бога святите в серд!

цах ваших; будьте всегда гото!

вы всякому, требующему у вас

отчета в вашем уповании, дать

ответ с кротостью и благогове!

нием. 

1 Пет. 3, 14 

Будьте единомысленны меж!

ду собою; не высокомудрствуй!

те, но последуйте смиренным;

не мечтайте о себе. 

Рим. 12, 16

Ваша покорность вере всем

известна; посему я радуюсь за

вас, но желаю, чтобы вы бы!

ли мудры на добро и просты на

зло. 

Рим. 16, 19

Бог избрал немудрое мира,

чтобы посрамить мудрых, и не!

мощное мира избрал Бог, чтобы

посрамить сильное; и незнатное

мира и уничиженное и ничего

не значащее избрал Бог, чтобы

упразднить значащее, — для

того, чтобы никакая плоть не

хвалилась пред Богом. 

1 Kор. 1, 27–28 

Мы не смеем сопоставлять

или сравнивать себя с теми, ко!

торые сами себя выставляют:

они измеряют себя самими собою
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и сравнивают себя с собою нера!

зумно. 

2 Kор. 10, 12

Ничего не делайте по любо!

прению или по тщеславию, но

по смиренномудрию почитайте

один другого высшим себя. 

Флп. 2, 3

Kротость ваша да будет изве!

стна всем человекам. Господь

близко. 

Флп. 4, 5

Непокорный непокорен не

человеку, но Богу, Kоторый и

дал нам Духа Своего Святаго. 

1 Фес. 4, 8

Жена да учится в безмол!

вии, со всякою покорностью. 

1 Тим. 2, 11

Напоминай им повиноваться

и покоряться начальству и вла!

стям, быть готовыми на всякое

доброе дело, никого не злословить,

быть не сварливыми, но тихими,

и оказывать всякую кротость ко

всем человекам. 

Тит. 3, 1–2

Постараемся войти в покой

оный, чтобы кто по тому же при!

меру не впал в непокорность. 

Евр. 4, 11

Ныне не будьте жестоковый!

ны, как отцы ваши, покоритесь

Господу и приходите во святили!

ще Его, которое Он освятил навек;

и служите Господу Богу вашему, и

Он отвратит от вас пламень гне!

ва Своего. 

2 Пар. 30, 8

Близок Господь к сокрушен!

ным сердцем и смиренных духом

спасет. 

Пс. 33, 19

Покорись Господу и надейся

на Него.

Пс. 36, 7

Еще немного, и не станет не!

честивого; посмотришь на его

место, и нет его. А кроткие на!

следуют землю и насладятся мно!

жеством мира. 

Пс. 36, 10–11

Смиренных возвышает Господь,

а нечестивых унижает до земли. 

Пс. 46, 6

Жертва Богу дух сокрушен!

ный; сердца сокрушенного и сми!

ренного Ты не презришь, Боже. 

Пс. 50, 19

Мал я и презрен, но повеле!

ний Твоих не забываю. 

Пс. 118, 141
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Придет гордость, придет и

посрамление; но со смиренны!

ми — мудрость. 

Притч. 11, 2

Kроткий ответ отвращает

гнев, а оскорбительное слово

возбуждает ярость. 

Притч. 15, 1

Kроткий язык — древо жиз!

ни, но необузданный — сокру!

шение духа. 

Притч. 15, 4

Лучше смиряться духом с

кроткими, нежели разделять

добычу с гордыми. 

Притч. 16, 19

Перед падением возносится

сердце человека, а смирение

предшествует славе. 

Притч. 18, 13

За смирением следует страх

Господень, богатство и слава и

жизнь. 

Притч. 22, 4

Kротостию склоняется к ми!

лости вельможа, и мягкий язык

переламывает кость. 

Притч. 25, 15

Мерзость пред Господом дерз!

ко поднимающий глаза, и не!

разумны невоздержанные язы!

ком. 

Притч. 27, 20

Глаз, насмехающийся над

отцом и пренебрегающий по!

корностью к матери, выклюют

вороны дольные, и сожрут

птенцы орлиные! 

Притч. 30, 17 

Если гнев начальника вспых!

нет на тебя, то не оставляй места

твоего; потому что кротость по!

крывает и большие проступки. 

Еккл. 10, 4

Вот на кого Я призрю: на

смиренного и сокрушенного ду!

хом и на трепещущего пред сло!

вом Моим. 

Ис. 66, 2

Не возноси себя, чтобы не

упасть и не навлечь бесчестия

на душу твою, ибо Господь от!

кроет тайны твои и уничижит

тебя среди собрания за то, что ты

не приступил искренно к страху

Господню, и сердце твое полно

лукавства. 

Сир. 1, 30

Все, что ни приключится те!

бе, принимай охотно, и в пре!

вратностях твоего уничижения
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будь долготерпелив, ибо золото

испытывается в огне, а люди,

угодные Богу, в горниле уничи!

жения. 

Сир. 2, 4–5

Сын мой! веди дела твои с

кротостью, и будешь любим бо!

гоугодным человеком. Сколько

ты велик, столько смиряйся, 

и найдешь благодать у Господа.

Много высоких и славных, но

тайны открываются смиренным,

ибо велико могущество Госпо!

да, и Он смиренными прослав!

ляется. Чрез меру трудного для

тебя не ищи, и что свыше сил

твоих, того не испытывай. 

Сир. 3, 17–21

В собрании старайся быть

приятным и пред высшим на!

клоняй твою голову; прикло!

няй ухо твое к нищему и отве!

чай ему ласково, с кротостью. 

Сир. 4, 7–8

Не проси у Господа власти, 

и у царя — почетного места. 

Не оправдывай себя пред Гос!

подом, и не мудрствуй пред 

царем. 

Сир. 7, 4–5 

Глубоко смири душу твою. 

Сир. 7, 17

Не гневайся за всякое оскор!

бление на ближнего, и никого

не оскорбляй делом.

Сир. 10, 6

Мала пчела между летаю!

щими, но плод ее — лучший из

сластей. Не хвались пышнос!

тью одежд и не превозносись в

день славы: ибо дивны дела Гос!

пода, и сокровенны дела Его

между людьми. Многие из влас!

телинов сидели на земле, тот

же, о ком не думали, носил ве!

нец. Многие из сильных под!

верглись крайнему бесчестию,

и славные преданы были в руки

других. 

Сир. 11, 3–6

Мудрость смиренного возне!

сет голову его и посадит его сре!

ди вельмож. 

Сир. 11, 1

Прежде, нежели почувст!

вуешь слабость, смиряйся, и во

время грехов покажи обраще!

ние. 

Сир. 18, 21 

СНОВИДЕНИЯ

И будет в последние дни, го!

ворит Бог, излию от Духа Моего

на всякую плоть, и будут проро!
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чествовать сыны ваши и дочери

ваши; и юноши ваши будут ви!

деть видения, и старцы ваши

сновидениями вразумляемы бу!

дут. 

Деян. 2, 17

Kак сновидения бывают при

множестве забот, так голос глу!

пого познается при множестве

слов. 

Еккл. 5, 2

Во множестве сновидений,

как и во множестве слов, —

много суеты; но ты бойся Бога. 

Еккл. 5, 6

Kак обнимающий тень или

гонящийся за ветром, так веря!

щий сновидениям. Сновидения

совершенно то же, что подобие

лица против лица. 

Сир. 34, 2–3

Гадания и приметы и снови!

дения — суета, и сердце напол!

няется мечтами, как у рождаю!

щей. 

Сир. 34, 5

Сновидения ввели многих в

заблуждение, и надеявшиеся на

них подверглись падению. 

Сир. 34, 7

СОВЕРШЕНСТВО, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Будьте совершенны, как со!

вершен Отец ваш Небесный. 

Мф. 5, 48

Если хочешь быть совершен!

ным, пойди, продай имение

твое и раздай нищим; и будешь

иметь сокровище на небесах; и

приходи и следуй за Мною. 

Мф. 19, 21

Терпение же должно иметь

совершенное действие, чтобы

вы были совершенны во всей

полноте, без всякого недостатка.

Иак. 1, 4

Все мы много согрешаем.

Kто не согрешает в слове, тот

человек совершенный, могу!

щий обуздать и все тело.

Иак. 3, 2

В любви нет страха, но со!

вершенная любовь изгоняет

страх, потому что в страхе есть

мучение. Боящийся несовер!

шен в любви. 

1 Ин. 4, 18

Не сообразуйтесь с веком

сим, но преобразуйтесь обнов!

лением ума вашего, чтобы вам
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познавать, что есть воля Божия,

благая, угодная и совершенная. 

Рим. 12, 2

Мы проповедуем (Иисуса

Христа. — Прим. ред.), вразум!

ляя всякого человека и научая

всякой премудрости, чтобы пред!

ставить всякого человека совер!

шенным во Христе Иисусе.

Kол. 1, 28

Да будет совершен Божий

человек, ко всякому доброму

делу приготовлен. 

2 Тим. 3, 17

Всякий, питаемый молоком,

несведущ в слове правды, пото!

му что он младенец; твердая же

пища свойственна совершен!

ным, у которых чувства навы!

ком приучены к различению до!

бра и зла. 

Евр. 5, 13–14

Оставивши начатки учения

Христова, поспешим к совер!

шенству. 

Евр. 6, 1

Закон, имея тень будущих

благ, а не самый образ вещей,

одними и теми же жертвами,

каждый год постоянно прино!

симыми, никогда не может сде!

лать совершенными приходя!

щих [с ними]. 

Евр. 10, 1

Он одним приношением на!

всегда сделал совершенными

освящаемых. 

Евр. 10, 14

Бодрствуй и утверждай про!

чее близкое к смерти; ибо Я не

нахожу, чтобы дела твои были

совершенны пред Богом Моим. 

Откр. 3, 2

Он твердыня; совершенны

дела Его, и все пути Его правед!

ны; Бог верен, и нет неправды 

[в Нем].

Втор. 32, 4

Закон Господа совершен, 

укрепляет душу; откровение Гос!

пода верно, умудряет простых. 

Пс. 18, 8

СОВЕСТЬ

Сам подвизаюсь всегда иметь

непорочную совесть пред Богом

и людьми. 

Деян. 24, 16

Имейте добрую совесть, да!

бы тем, за что злословят вас,

как злодеев, были постыжены
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порицающие ваше доброе жи!

тие во Христе. 

1 Пет. 3, 16

Так и нас ныне подобное се!

му образу крещение, не плот!

ской нечистоты омытие, но обе!

щание Богу доброй совести,

спасает воскресением Иисуса

Христа. 

1 Пет. 3, 21

Дело закона у них (язычни!

ков. — Прим. ред.) написано в

сердцах, о чем свидетельствует

совесть их и мысли их, то обви!

няющие, то оправдывающие од!

на другую. 

Рим. 2, 15

Некоторые и доныне с совес!

тью, [признающею] идолов, едят

[идоложертвенное] как жертвы

идольские, и совесть их, будучи

немощна, оскверняется. 

1 Kор. 8, 7

Если кто скажет вам: это

идоложертвенное, — то не ешь!

те ради того, кто объявил вам, и

ради совести. Ибо Господня зем!

ля, и что наполняет ее. Совесть

же разумею не свою, а другого:

ибо для чего моей свободе быть

судимой чужою совестью? 

1 Kор. 10, 28–29

Преподаю тебе… такое заве!

щание, чтобы ты воинствовал…

как добрый воин, имея веру и

добрую совесть, которую неко!

торые отвергнув, потерпели ко!

раблекрушение в вере. 

1 Тим. 1, 18–19

Для чистых все чисто, а для

оскверненных и неверных нет

ничего чистого, но осквернены

и ум их и совесть. 

Тит. 1, 15

Молитесь о нас; ибо мы уве!

рены, что имеем добрую со!

весть, потому что во всем жела!

ем вести себя честно. 

Евр. 13, 18

СОВЕТ, 
СОВЕТНИК

Откровения Твои — утеше!

ние мое, советники мои. 

Пс. 118, 24

При недостатке попечения

падает народ, а при многих со!

ветниках благоденствует. 

Притч. 11, 14

Путь глупого прямой в его

глазах; но кто слушает совета,

тот мудр. 

Притч. 12, 15
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Без совета предприятия рас!

строятся, а при множестве со!

ветников они состоятся. 

Притч. 15, 22

Не советуйся с глупым, ибо

он не может умолчать о деле. 

Сир. 8, 20

Нет разума, где совет греш!

ников. 

Сир. 19, 19

Всякий советник хвалит свой

совет, но иной советует в свою

пользу; от советника охраняй

душу твою и наперед узнай, что

ему нужно; ибо, может быть, он

будет советовать для самого се!

бя; может быть, он бросит на те!

бя жребий и скажет тебе: «путь

твой хорош»; а сам станет на!

против тебя, чтобы посмотреть,

что случится с тобою. Не сове!

туйся с недоброжелателем твоим

и от завистников твоих скрывай

намерения. Не советуйся с же!

ною о сопернице ее и с боязли!

вым — о войне, с продавцом — о

мене, с покупщиком — о прода!

же, с завистливым — о благо!

дарности, с немилосердым — о

благотворительности, с лени!

вым — о всяком деле, с годовым

наемником — об окончании ра!

боты, с ленивым рабом — о

большой работе: не полагайся

на таких ни при каком совеща!

нии, но обращайся всегда толь!

ко с мужем благочестивым, о

котором узнаешь, что он соблю!

дает заповеди Господни, кото!

рый своею душею — по душе те!

бе и, в случае падения твоего,

поскорбит вместе с тобою. Дер!

жись совета сердца твоего, ибо

нет никого для тебя вернее его;

душа человека иногда более ска!

жет, нежели семь наблюдателей,

сидящих на высоком месте для

наблюдения. Начало всякого

дела — размышление, а прежде

всякого действия — совет. 

Сир. 37, 7–20

Золото и серебро утвержда!

ют стопы, но надежнее того 

и другого признается добрый

совет.

Сир. 40, 25 

У всякого благоразумного

проси совета, и не пренебрегай

советом полезным. 

Тов. 4, 18 

СПАСЕНИЕ

Родит же Сына, и наречешь

Ему имя: Иисус; ибо Он спасет

людей Своих от грехов их. 

Мф. 1, 21
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Радуйтесь и веселитесь, ибо

велика ваша награда на небе!

сах: так гнали и пророков, быв!

ших прежде вас. 

Мф. 5, 12 

Претерпевший же до конца

спасется. 

Мф. 24, 13

Некто сказал Ему: Господи!

неужели мало спасающихся? Он

же сказал им: подвизайтесь войти

сквозь тесные врата, ибо, сказы!

ваю вам, многие поищут войти, и

не возмогут. Kогда хозяин дома

встанет и затворит двери, тогда

вы, стоя вне, станете стучать в

двери и говорить: Господи! Гос!

поди! отвори нам; но Он скажет

вам в ответ: не знаю вас, откуда

вы. Тогда станете говорить: мы

ели и пили пред Тобою, и на

улицах наших учил Ты. Но Он

скажет: говорю вам: не знаю вас,

откуда вы; отойдите от Меня все

делатели неправды. 

Лк. 13, 23–27

И вот, есть последние, кото!

рые будут первыми, и есть пер!

вые, которые будут последними. 

Лк. 13, 30

Слышавшие сие сказали:

кто же может спастись? Но Он

сказал: невозможное человекам

возможно Богу. 

Лк. 18, 26

Нет другого имени под не!

бом, данного человекам, кото!

рым надлежало бы нам спас!

тись. 

Деян. 4,12

Веруя в Него, радуетесь ра!

достью неизреченною и преслав!

ною, достигая наконец верою

вашею спасения душ. K сему!то

спасению относились изыскания

и исследования пророков, кото!

рые предсказывали о назначен!

ной вам благодати. 

1 Пет. 1, 8–10

И если праведник едва спа!

сается, то нечестивый и греш!

ный где явится? 

1 Пет. 4, 18

Если, будучи врагами, мы

примирились с Богом смертью

Сына Его, то тем более, прими!

рившись, спасемся жизнью Его.

Рим. 5, 10

Kак Христос воскрес из мерт!

вых славою Отца, так и нам хо!

дить в обновленной жизни. Ибо

если мы соединены с Ним подо!

бием смерти Его, то должны
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быть соединены и подобием вос!

кресения. 

Рим. 6, 4–5

Если устами твоими будешь

исповедывать Иисуса Господом

и сердцем твоим веровать, что

Бог воскресил Его из мертвых,

то спасешься, потому что серд!

цем веруют к праведности, а ус!

тами исповедуют ко спасению. 

Рим. 10, 9–10

Здесь нет различия между

Иудеем и Еллином, потому что

один Господь у всех, богатый

для всех, призывающих Его.

Ибо всякий, кто призовет имя

Господне, спасется. 

Рим. 10, 12–13

Наступил уже час пробу!

диться нам от сна. Ибо ныне

ближе к нам спасение, нежели

когда мы уверовали. 

Рим. 13, 11

Со страхом и трепетом совер!

шайте свое спасение, потому

что Бог производит в вас и хоте!

ние и действие по Своему благо!

волению. 

Флп. 2, 12–13

Бог определил нас не на

гнев, но к получению спасения

чрез Господа нашего Иисуса

Христа. 

1 Фес. 5, 9

Прежде всего прошу совершать

молитвы, прошения, моления,

благодарения за всех челове!

ков, за царей и за всех начальст!

вующих, дабы проводить нам

жизнь тихую и безмятежную во

всяком благочестии и чистоте,

ибо это хорошо и угодно Спаси!

телю нашему Богу, Kоторый хо!

чет, чтобы все люди спаслись и

достигли познания истины. 

1 Тим. 2, 1–4 

От Господа спасение. Над на!

родом Твоим благословение Твое.

Пс. 3, 9

Обратись, Господи, избавь

душу мою, спаси меня ради ми!

лости Твоей, ибо в смерти нет

памятования о Тебе: во гробе

кто будет славить Тебя? 

Пс. 6, 5–6

Направь меня на истину

Твою и научи меня, ибо Ты Бог

спасения моего; на Тебя наде!

юсь всякий день. 

Пс. 24, 5

Господь — свет мой и спасе!

ние мое: кого мне бояться? Гос!
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подь — крепость жизни моей:

кого мне страшиться? 

Пс. 26, 1

Близок Господь к сокрушен!

ным сердцем и смиренных ду!

хом спасет. 

Пс. 33, 19

От Господа спасение правед!

никам, Он — защита их во вре!

мя скорби; и поможет им Гос!

подь и избавит их; избавит их от

нечестивых и спасет их, ибо они

на Него уповают. 

Пс. 36, 39–40

Kто приносит в жертву хва!

лу, тот чтит Меня, и кто наблю!

дает за путем своим, тому явлю

Я спасение Божие. 

Пс. 49, 23

Только Он — твердыня моя,

спасение мое, убежище мое: не

поколеблюсь более. 

Пс. 61, 3

Бог для нас — Бог во спасе!

ние; во власти Господа Вседер!

жителя врата смерти. 

Пс. 67, 21

Да возрадуются и возвесе!

лятся о Тебе все, ищущие Тебя,

и любящие спасение Твое да 

говорят непрестанно: «велик

Бог!» 

Пс. 69, 5

Сильно толкнули меня, чтобы

я упал, но Господь поддержал ме!

ня. Господь — сила моя и песнь;

Он соделался моим спасением. 

Пс. 117, 13–14

Далеко от нечестивых спасе!

ние, ибо они уставов Твоих не

ищут. 

Пс. 118, 155

Жажду спасения Твоего,

Господи, и закон Твой — утеше!

ние мое. 

Пс. 118, 174

Господь — хранитель твой. 

Пс. 120, 5

Господь сохранит тебя от

всякого зла; сохранит душу твою

[Господь]. Господь будет охра!

нять выхождение твое и вхож!

дение твое отныне и вовек. 

Пс. 120, 7–8

Вот, Бог — спасение мое:

уповаю на Него и не боюсь; ибо

Господь — сила моя, и пение

мое — Господь; и Он был мне во

спасение. 

Ис. 12, 2
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И скажут в тот день: вот Он,

Бог наш! на Него мы уповали, и

Он спас нас! Сей есть Господь;

на Него уповали мы; возрадуем!

ся и возвеселимся во спасении

Его! 

Ис. 25, 9

Господь — судия наш, Гос!

подь — законодатель наш, Гос!

подь — царь наш; Он спасет нас. 

Ис. 33, 22

Я гласом хвалы принесу Те!

бе жертву; что обещал, испол!

ню: у Господа спасение! 

Иона 2, 10

Взыщите Господа, все сми!

ренные земли, исполняющие

законы Его; взыщите правду,

взыщите смиренномудрие; мо!

жет быть, вы укроетесь в день

гнева Господня. 

Соф. 2, 3

Во всю жизнь люби Госпо!

да и взывай к Нему о спасении

твоем.

Сир. 13, 18

Братья и покровители — во

время скорби, но вернее тех и

других спасает милостыня. 

Сир. 40, 24

СПОРЫ

А ты кто, человек, что спо!

ришь с Богом? Изделие скажет

ли сделавшему его: «зачем ты

меня так сделал?» 

Рим. 9, 20

Немощного в вере прини!

майте без споров о мнениях. 

Рим. 14, 1

Если между вами зависть,

споры и разногласия, то не

плотские ли вы? и не по человече!

скому ли [обычаю] поступаете? 

1 Kор. 3, 3

Пустые споры между людь!

ми поврежденного ума, чужды!

ми истины, которые думают,

будто благочестие служит для

прибытка. Удаляйся от таких. 

1 Тим. 6, 5

Сие напоминай, заклиная пред

Господом не вступать в словопре!

ния, что нимало не служит к поль!

зе, а к расстройству слушающих.

2 Тим. 2, 14

Глупых же состязаний и ро!

дословий, и споров и распрей о

законе удаляйся, ибо они беспо!

лезны и суетны. 

Тит. 3, 9
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Люди клянутся высшим, и

клятва во удостоверение окан!

чивает всякий спор их. 

Евр. 6, 16

Жребий прекращает споры

и решает между сильными. 

Притч. 18, 19

Не спорь о деле, для тебя не!

нужном. 

Сир. 11, 9

Жаркий спор возжигает огонь,

а жаркая ссора проливает кровь. 

Сир. 28, 13

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Kаким судом судите, таким

будете судимы; и какою мерою

мерите, такою и вам будут ме!

рить. 

Мф. 7, 2

То угодно Богу, если кто, по!

мышляя о Боге, переносит

скорби, страдая несправедливо. 

1 Пет. 2, 19

Не требуется, чтобы другим

было облегчение, а вам тяжесть,

но чтобы была равномерность.

Ныне ваш избыток в восполне!

ние их недостатка; а после их

избыток в восполнение вашего

недостатка, чтобы была равно!

мерность, как написано: кто со!

брал много, не имел лишнего; и

кто мало, не имел недостатка. 

2 Kор. 8, 13–15

Делай справедливое и доброе

пред очами Господа Бога твоего,

дабы хорошо тебе было, и дабы

ты вошел и овладел доброю зем!

лею, которую Господь с клят!

вою обещал отцам твоим. 

Втор. 6, 18 

И если вначале у тебя было

мало, то впоследствии будет

весьма много. 

Иов 8, 7 

Доколе будете вы судить не!

праведно и оказывать лицепри!

ятие нечестивым? Давайте суд

бедному и сироте; угнетенному

и нищему оказывайте справед!

ливость. 

Пс. 81, 2–3

Все повеления Твои, все при!

знаю справедливыми; всякий

путь лжи ненавижу. 

Пс. 118, 128

Знаю, что Господь сотворит

суд угнетенным и справедли!

вость бедным. 

Пс. 139, 13
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Злые люди не разумеют спра!

ведливости, а ищущие Господа

разумеют все. 

Притч. 28, 5

Если царь судит бедных по

правде, то престол его навсегда

утвердится. 

Притч. 29, 14

Открывай уста твои для пра!

восудия и для дела бедного и

нищего. 

Притч. 31, 9

Во дни благополучия пользуй!

ся благом, а во дни несчастия

размышляй; то и другое соделал

Бог для того, чтобы человек ни!

чего не мог сказать против Него.

Еккл. 7, 14

Любите справедливость, су!

дьи земли, право мыслите о Гос!

поде, и в простоте сердца ищите

Его, ибо Он обретается неиску!

шающими Его и является не не!

верующим Ему. 

Прем. 1, 1–2

Лучше малое со справедливо!

стью, нежели многое с неправдою. 

Тов. 12, 8

Так говорил тогда Господь

Саваоф: производите суд спра!

ведливый и оказывайте ми!

лость и сострадание каждый к

брату своему. 

Зах. 7, 9

СРЕБРОЛЮБИЕ

Душа! много добра лежит у

тебя на многие годы: покойся,

ешь, пей, веселись. Но Бог ска!

зал ему: безумный! в сию ночь

душу твою возьмут у тебя; кому

же достанется то, что ты загото!

вил? Так бывает с тем, кто соби!

рает сокровища для себя, а не в

Бога богатеет. 

Лк. 12, 19–21

Kорень всех зол есть сребро!

любие, которому предавшись,

некоторые уклонились от веры

и сами себя подвергли многим

скорбям. 

1 Тим. 6, 10

Они считают жизнь нашу 

забавою и житие прибыльною

торговлею, ибо говорят, что

должно же откуда!либо извле!

кать прибыль, хотя бы и из зла. 

Прем. 15, 12

Любящий золото не будет

прав, и кто гоняется за тлени!

ем, наполнится им. Многие ра!

ди золота подверглись паде!
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нию, и погибель их была пред

лицем их; оно — дерево претк!

новения для приносящих ему

жертвы, и всякий несмыслен!

ный будет уловлен им. 

Сир. 31, 5–7

Не предпочитай серебра се!

ребру; пусть оно будет как сор в

сравнении с сыном нашим! Ибо,

сколько Господом определено

нам жить, на это у нас довольно

есть. 

Тов. 5, 19–20

ССОРЫ, РАСПРИ, 
ВРАЖДА, ВОЙНА

Всякое царство, разделив!

шееся само в себе, опустеет; и

всякий город или дом, разде!

лившийся сам в себе, не устоит. 

Мф. 12, 25

Откуда у вас вражды и рас!

при? не отсюда ли, от вожделе!

ний ваших, воюющих в членах

ваших? 

Иак. 4, 1

Kак днем, будем вести себя

благочинно, не предаваясь ни

пированиям и пьянству, ни сла!

дострастию и распутству, ни

ссорам и зависти. 

Рим. 13, 13

Kто… не следует здравым

словам Господа нашего Иисуса

Христа и учению о благочестии,

тот горд, ничего не знает, но за!

ражен страстью к состязаниям

и словопрениям, от которых

происходят зависть, распри,

злоречия, лукавые подозрения. 

1 Тим. 6, 3–4

Рабу же Господа не должно

ссориться, но быть приветли!

вым ко всем, учительным, не!

злобивым. 

2 Тим. 2, 24

Не враждуй на брата твоего в

сердце твоем; обличи ближнего

твоего, и не понесешь за него

греха. 

Лев. 19, 17

Не ссорься с человеком без

причины, когда он не сделал

зла тебе. 

Притч. 3, 30

Вспыльчивый человек воз!

буждает раздор, а терпеливый

утишает распрю. 

Притч. 15, 18

Начало ссоры — как прорыв

воды; оставь ссору прежде, не!

жели разгорелась она. 

Притч. 17, 14
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Kто любит ссоры, любит

грех; и кто высоко поднимает

ворота свои, тот ищет падения. 

Притч. 17, 19

Уста глупого идут в ссору, и

слова его вызывают побои. 

Притч. 18, 6

Веди тяжбу с соперником

твоим, но тайны другого не от!

крывай, дабы не укорил тебя 

услышавший это, и тогда бесче!

стие твое не отойдет от тебя. 

Притч. 25, 9–10

Хватает пса за уши, кто,

проходя мимо, вмешивается в

чужую ссору. 

Притч. 26, 17

Надменный разжигает ссо!

ру, а надеющийся на Господа

будет благоденствовать. 

Притч. 28, 25

Враждуйте, народы, но тре!

пещите, и внимайте, все отда!

ленные земли! Вооружайтесь,

но трепещите; вооружайтесь,

но трепещите! 

Ис. 8, 9

Вы поститесь для ссор и рас!

прей и для того, чтобы дерзкою

рукою бить других; вы не по!

ститесь в это время так, чтобы

голос ваш был услышан на вы!

соте. 

Ис. 58, 4

Не заводи ссоры со вспыль!

чивым и не проходи с ним чрез

пустыню; потому что кровь —

как ничто в глазах его, и где нет

помощи, он поразит тебя. 

Сир. 8, 19

Ссора надменных — крово!

пролитие, и брань их несносна

для слуха. 

Сир. 27, 15

Удерживайся от ссоры — и

ты уменьшишь грехи. 

Сир. 28, 9

СТАРОСТЬ

Истинно, истинно говорю те!

бе: когда ты был молод, то пре!

поясывался сам и ходил, куда

хотел; а когда состаришься, то

прострешь руки твои, и другой

препояшет тебя, и поведет, ку!

да не хочешь.

Ин. 21, 18

Старца не укоряй, но увеща!

вай, как отца; младших, как

братьев. 

1 Тим. 5, 1
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В старцах — мудрость, и в

долголетних — разум.

Иов 12, 12

Ныне смеются надо мною

младшие меня летами, те, кото!

рых отцов я не согласился бы

поместить с псами стад моих. 

И сила рук к чему мне? Над ни!

ми уже прошло время. 

Иов 30, 1–2

Не отвергни меня во вре!

мя старости; когда будет 

оскудевать сила моя, не оставь 

меня. 

Пс. 70, 9

И до старости, и до седины

не оставь меня, Боже, доколе не

возвещу силы Твоей роду сему 

и всем грядущим могущества

Твоего. 

Пс. 70, 18

Все дни наши прошли во

гневе Твоем; мы теряем лета на!

ши, как звук. 

Пс. 89, 9

И до старости вашей Я тот

же буду, и до седины вашей Я

же буду носить вас; Я создал 

и буду носить, поддерживать и

охранять вас. 

Ис. 46, 4

Не пренебрегай человека в

старости его, ибо и мы стареем. 

Сир. 8, 7

Не удаляйся от повести стар!

цев, ибо и они научились от от!

цов своих, и ты научишься от них

рассудительности и — какой в

случае надобности дать ответ. 

Сир. 8, 11–12

Kак прекрасна мудрость стар!

цев и как приличны людям 

почтенным рассудительность и

совет! Венец старцев — много!

сторонняя опытность, и хвала

их — страх Господень. 

Сир. 25, 7–8

Ревность и гнев сокращают

дни, а забота — прежде времени

приводит старость. 

Сир. 30, 26

Не в долговечности честная

старость и не числом лет изме!

ряется: мудрость есть седина для

людей, и беспорочная жизнь —

возраст старости. 

Прем. 4, 8–9

СТРАДАНИЕ

Если и страдаете за правду,

то вы блаженны. 

1 Пет. 3, 14
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Если угодно воле Божией,

лучше пострадать за добрые де!

ла, нежели за злые. 

1 Пет. 3, 17

Kак вы участвуете в Христо!

вых страданиях, радуйтесь, да

и в явление славы Его возрадуе!

тесь и восторжествуете. 

1 Пет. 4, 13

Нынешние временные стра!

дания ничего не стоят в сравне!

нии с тою славою, которая от!

кроется в нас.

Рим. 8, 18

По мере, как умножаются в

нас страдания Христовы, умно!

жается Христом и утешение 

наше. 

2 Kор. 1, 5

Вам дано ради Христа не

только веровать в Него, но и

страдать за Него. 

Флп. 1, 29

Переноси страдания, как до!

брый воин Иисуса Христа. 

2 Тим. 2, 3 

Прежде страдания моего я

заблуждал; а ныне слово Твое

храню. 

Пс. 118, 67

Мы страдаем за свои грехи. 

2 Мак. 7, 32

Минутное страдание произ!

водит забвение утех, и при кон!

чине человека открываются де!

ла его. 

Сир. 11, 27

СТРАННИКИ

Был странником, и не при!

няли Меня; был наг, и не одели

Меня; болен и в темнице, и не

посетили Меня. 

Мф. 25, 43

Возлюбленные! прошу вас,

как пришельцев и странников,

удаляться от плотских похотей,

восстающих на душу. 

1 Пет. 2, 11

Все сии умерли в вере, не по!

лучив обетований, а только из!

дали видели оные, и радова!

лись, и говорили о себе, что они

странники и пришельцы на

земле. 

Евр. 11, 13

Странники мы пред Тобою и

пришельцы, как и все отцы на!

ши, как тень дни наши на зем!

ле, и нет ничего прочного. 

1 Пар. 29, 15
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Странник я на земле; не

скрывай от меня заповедей Тво!

их. 

Пс. 118, 19

Где нет ограды, там расхи!

тится имение; а у кого нет 

жены, тот будет вздыхать ски!

таясь: ибо кто поверит воору!

женному разбойнику, скитаю!

щемуся из города в город? Так

и человеку, не имеющему осед!

лости и останавливающемуся

для ночлега там, где он запоз!

дает. 

Сир. 36, 27–29 

СТРАСТИ

Kак они, познав Бога, не

прославили Его, как Бога, и 

не возблагодарили, но осуети!

лись в умствованиях своих, 

и омрачилось несмысленное 

их сердце; называя себя муд!

рыми, обезумели... потому

предал их Бог постыдным стра!

стям. 

Рим. 1, 21–26

Kогда мы жили по плоти,

тогда страсти греховные, обна!

руживаемые законом, действо!

вали в членах наших, чтобы

приносить плод смерти. 

Рим. 7, 5

Те, которые Христовы, рас!

пяли плоть со страстями и похо!

тями. 

Гал. 5, 24

Умертвите земные члены ва!

ши: блуд, нечистоту, страсть,

злую похоть и любостяжание,

которое есть идолослужение. 

Kол. 3, 5

СТРАХ

И сказал: «не бойся, Павел!

тебе должно предстать пред ке!

саря, и вот, Бог даровал тебе

всех плывущих с тобою». 

Деян. 27, 24

Если вы называете Отцем

Того, Kоторый нелицеприятно

судит каждого по делам, то со

страхом проводите время стран!

ствования вашего, зная, что не

тленным серебром или золотом

искуплены вы от суетной жиз!

ни, преданной вам от отцов, но

драгоценною Kровию Христа. 

1 Пет. 1, 17–19

В любви нет страха, но со!

вершенная любовь изгоняет

страх, потому что в страхе есть

мучение; боящийся не совер!

шен в любви. 

1 Ин. 4, 18
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Отдавайте всякому должное:

кому по�дать, по�дать; кому об!

рок, оброк; кому страх, страх;

кому честь, честь. 

Рим. 13, 7

От страха смерти (люди. —

Прим. ред.) через всю жизнь бы!

ли подвержены рабству. 

Евр. 2, 15 

Он положил на меня десни!

цу Свою и сказал мне: не бойся;

Я есмь Первый и Последний. 

Откр. 1, 17

Не бойся ничего, что тебе на!

добно будет претерпеть. Вот, диа!

вол будет ввергать из среды вас в

темницу, чтобы искусить вас, и

будете иметь скорбь дней десять.

Откр. 2, 10

Путь Господень — твердыня

для непорочного и страх для де!

лающих беззаконие. 

Притч. 10, 29

Страх есть не что иное, как

лишение помощи от рассудка. 

Прем. 17, 11

Не бойся их; ибо Я с тобою,

чтоб избавлять тебя, сказал Гос!

подь. 

Иер. 1, 8

Ты приближался, когда я

взывал к Тебе, и говорил: «не

бойся». 

Плач 3, 57

Kак алмаз, который крепче

камня, сделал Я чело твое; не

бойся их и не страшись перед

лицем их, ибо они мятежный дом.

Иез. 3, 9

Не бойтесь, мир будет вам.

Благословляйте Бога вовек. 

Тов. 12, 17

Подпорка, поставленная на

высоте, не устоит против ветра:

так боязливое сердце, при глу!

пом размышлении, не устоит

против страха. 

Сир. 22, 19–20

СТРАХ ГОСПОДЕНЬ

Истинно познаю, что Бог не!

лицеприятен, но во всяком на!

роде боящийся Его и поступаю!

щий по правде приятен Ему. 

Деян. 10, 34

Нет страха Божия перед гла!

зами их. 

Рим. 3, 18

Зная страх Господень, мы

вразумляем людей, Богу же мы
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открыты; надеюсь, что откры!

ты и вашим совестям. 

2 Kор. 5, 11

Бойся Бога твоего. Я Господь.

Лев. 19, 14 

Не обижайте один другого;

бойся Бога твоего, ибо Я Гос!

подь, Бог ваш. 

Лев. 25, 17 

…Дабы ты боялся Господа,

Бога твоего, и все постановления

Его и заповеди Его, которые [се!

годня] заповедую тебе, соблюдал

ты и сыны твои и сыны сынов

твоих во все дни жизни твоей,

дабы продлились дни твои. 

Втор. 6, 2

Только бойтесь Господа и

служите Ему истинно, от всего

сердца вашего, ибо вы видели,

какие великие дела Он сделал с

вами. 

1 Цар. 12, 24 

Я трепещу пред лицем Его;

размышляю — и страшусь Его. 

Иов 23, 15

Да благоговеют пред Ним

люди, и да трепещут пред Ним

все мудрые сердцем! 

Иов 37, 24 

Страх Господень чист, пре!

бывает вовек. 

Пс. 18, 10 

Вот, око Господне над боя!

щимися Его и уповающими на

милость Его. 

Пс. 32, 18

Начало мудрости — страх

Господень; разум верный у всех,

исполняющих заповеди Его. 

Пс. 110, 10

Трепещет от страха Твоего

плоть моя, и судов Твоих я боюсь.

Пс. 118, 120

Блажен всякий боящийся

Господа, ходящие путями Его! 

Пс. 127, 1

Если будешь призывать зна!

ние и взывать к разуму; если бу!

дешь искать его, как серебра, и

отыскивать его, как сокровище,

то уразумеешь страх Господень

и найдешь познание о Боге. 

Притч. 2, 3–5

Страх Господень — ненави!

деть зло; гордость и высокоме!

рие и злой путь и коварные уста

я ненавижу. У меня совет и прав!

да; я разум, у меня сила. 

Притч. 8, 13–14
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Страх Господень прибавляет

дней, лета же нечестивых со!

кратятся. 

Притч. 10, 27

В страхе пред Господом —

надежда твердая, и сынам Сво!

им Он прибежище. Страх Гос!

подень — источник жизни, уда!

ляющий от сетей смерти. 

Притч. 14, 26–27

Лучше немногое при страхе

Господнем, нежели большое со!

кровище, и при нем тревога. 

Притч. 15, 16

Страх Господень научает му!

дрости, и славе предшествует

смирение. 

Притч. 15, 33

Страх Господень ведет к жиз!

ни, и кто имеет его, всегда будет

доволен, и зло не постигнет его. 

Притч. 19, 23

Хорошо, если ты будешь

держаться одного и не отнимать

руки от другого; потому что кто

боится Бога, тот избежит всего

того.

Еккл. 7, 18

Хотя грешник сто раз делает

зло и коснеет в нем, но я знаю,

что благо будет боящимся Бога,

которые благоговеют пред ли!

цем Его. Нечестивому не будет

добра, и, подобно тени, недолго

продержится тот, кто не благо!

говеет пред Богом. 

Еккл. 8, 12–13

Выслушаем сущность всего:

бойся Бога и заповеди Его со!

блюдай, потому что в этом все

для человека. 

Еккл. 12, 13

Страх Господень — слава и

честь, и веселие и венец радос!

ти. Страх Господень усладит

сердце и даст веселие и радость

и долгоденствие. Боящемуся

Господа благо будет напосле!

док, и в день смерти своей он 

получит благословение. Страх

Господень — дар от Господа и

поставляет на стезях любви. 

Сир. 1, 11–13

Венец премудрости — страх

Господень, произращающий мир

и невредимое здравие; но то и

другое — дары Бога, Kоторый

распространяет славу любящих

Его. 

Сир. 1, 18

Kорень премудрости — бо!

яться Господа, а ветви ее — дол!
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годенствие. Страх Господень от!

гоняет грехи; не имеющий же

страха не может оправдаться. 

Сир. 1, 20–21

В сокровищницах премудро!

сти — притчи разума, грешнику

же страх Господень ненавистен.

Если желаешь премудрости, со!

блюдай заповеди, и Господь по!

даст ее тебе, ибо премудрость и

знание есть страх пред Госпо!

дом, и благоугождение Ему —

вера и кротость. Не будь недо!

верчивым к страху пред Госпо!

дом и не приступай к Нему с

раздвоенным сердцем. 

Сир. 1, 25–28

Боящиеся Господа! ожидай!

те милости Его и не уклоняй!

тесь от Него, чтобы не упасть.

Боящиеся Господа! веруйте Ему,

и не погибнет награда ваша. Бо!

ящиеся Господа! надейтесь на

благое, на радость вечную и ми!

лости.

Сир. 2, 7–9

Боящиеся Господа не будут

недоверчивы к словам Его, и лю!

бящие Его сохранят пути Его.

Боящиеся Господа будут искать

благоволения Его, и любящие

Его насытятся законом. Боящи!

еся Господа уготовят сердца свои

и смирят пред Ним души свои,

говоря: впадем в руки Господа,

а не в руки людей; ибо, каково ве!

личие Его, такова и милость Его.

Сир. 2, 15–18

Богат ли кто и славен, или

беден, похвала их — страх Гос!

подень. 

Сир. 10, 25

Почтенны вельможа, судья

и властелин, но нет из них боль!

ше боящегося Господа.

Сир. 10, 27

Всякая мудрость — страх

Господень, и во всякой мудрос!

ти — исполнение закона. 

Сир. 19, 18

Оставшиеся познают, что нет

ничего лучше страха Господня,

и нет ничего сладостнее, как

внимать заповедям Господним. 

Сир. 23, 36

Страх Господень все превос!

ходит, и имеющий его с кем мо!

жет быть сравнен? 

Сир. 25, 14

Если кто не удерживается

тщательно в страхе Господнем,

то скоро разорится дом его. 

Сир. 27, 3
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Боящемуся Господа не при!

ключится зла, но и в искуше!

нии Он избавит его. 

Сир. 33, 1

Дух боящихся Господа по!

живет, ибо надежда их — на

Спасающего их. Боящийся Гос!

пода ничего не устрашится и не

убоится, ибо Он — надежда его.

Блаженна душа боящегося Гос!

пода! кем он держится, и кто

опора его? 

Сир. 34, 13–15

Богатство и сила возвышают

сердце, но выше того — страх Гос!

подень: в страхе Господнем нет не!

достатка, и нет надобности искать

при нем помощи; страх Госпо!

день — как благословенный рай,

и облекает его всякою славою. 

Сир. 40, 26–28

Боящиеся Бога говорят друг

другу: «внимает Господь и слы!

шит это, и пред лицем Его пи!

шется памятная книга о боящих!

ся Господа и чтущих имя Его». 

Мал. 3, 16

СТЫД, СТЫДЛИВОСТЬ

Я не стыжусь благовествова!

ния Христова, потому что оно

есть сила Божия ко спасению

всякому верующему, во!пер!

вых, Иудею, потом и Еллину. 

Рим. 1, 16

Отрезвитесь, как должно, и

не грешите; ибо к стыду вашему

скажу, некоторые из вас не зна!

ют Бога. 

1 Kор. 15, 34

Вы терпите, когда кто вас

порабощает, когда кто объеда!

ет, когда кто обирает, когда кто

превозносится, когда кто бьет

вас в лицо. K стыду говорю, что

на это у нас недоставало сил. 

2 Kор. 11, 20–21

Желаю… чтобы также и жены,

в приличном одеянии, со стыдли!

востью и целомудрием, украша!

ли себя не плетением волос, не

золотом, не жемчугом, не мно!

гоценною одеждою, но добрыми

делами, как прилично женам,

посвящающим себя благочестию.

1 Тим. 2, 9–10

У Тебя, Господи, правда, а у

нас на лицах стыд, как день сей. 

Дан. 9, 7

У Господа Бога нашего —

правда, а у нас и отцов наших —

стыд на лицех, как сегодня. 

Вар. 2, 6
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Наблюдай время и храни се!

бя от зла — и не постыдишься

за душу твою: есть стыд, веду!

щий ко греху, и есть стыд —

слава и благодать. 

Сир. 4, 23–25

Иной из!за стыда дает обе!

щания другу, и без причины на!

живает в нем себе врага. 

Сир. 20, 23

Грому предшествует мол!

ния, а стыдливого предваряет

благорасположение. 

Сир. 32, 12

Стыдитесь того, о чем я ска!

жу, ибо не всякую стыдливость

хорошо соблюдать и не все все!

ми одобряется по истине. 

Сир. 41, 19–20

Стыдитесь пред отцом и ма!

терью блуда, пред начальником

и властелином — лжи; пред су!

дьею и князем — преступления,

пред собранием и народом —

беззакония; пред товарищем и

другом — неправды, пред сосе!

дями — кражи: стыдитесь сего

и пред истиною Бога и завета

Его. Стыдись и облокачивания

на стол, обмана при займе и от!

даче; стыдись молчания пред

приветствующими, смотрения

на распутную женщину, отвра!

щения лица от родственника,

отнятия доли и дара, помысла

на замужнюю женщину, уха!

живания за своею служанкою,

и не подходи к постели ее; пред

друзьями стыдись слов укори!

тельных, — и после того, как 

ты дал, не попрекай, — повто!

рения слухов и разглашения

слов тайных. И будешь истин!

но стыдлив и приобретешь бла!

горасположение всякого чело!

века. 

Сир. 41, 21–29

Не стыдись вот чего, и из ли!

цеприятия не греши: не сты!

дись точного исполнения зако!

на Всевышнего и завета, и суда,

чтобы оказать правосудие нече!

стивому, спора между товари!

щем и посторонними и предо!

ставления наследства друзьям. 

Сир. 42, 1–3

Не стыдись вразумлять не!

разумного и глупого, и пре!

старелого, состязающегося с

молодыми: и будешь истинно

благовоспитанным и заслу!

жишь одобрение от всякого че!

ловека. 

Сир. 42, 8
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СТЯЖАТЕЛЬСТВО, 
НАКОПИТЕЛЬСТВО, 

ЛЮБОСТЯЖАНИЕ

Смотрите, берегитесь любостя!

жания, ибо жизнь человека не за!

висит от изобилия его имения. 

Лк. 12, 15

А блуд и всякая нечистота и

любостяжание не должны даже

именоваться у вас, как прилич!

но святым.

Еф. 5, 3

Знайте, что никакой блуд!

ник, или нечистый, или любо!

стяжатель, который есть идоло!

служитель, не имеет наследия в

Царстве Христа и Бога. 

Еф. 5, 5

Умертвите земные члены ва!

ши: блуд, нечистоту, страсть,

злую похоть и любостяжание,

которое есть идолослужение, за

которые гнев Божий грядет на

сынов противления. 

Kол. 3, 5–6 

Kто собирает, отнимая у ду!

ши своей, тот собирает для дру!

гих, и благами его будут пресы!

щаться другие. 

Сир. 14, 4

Kто приносит жертву от 

неправедного стяжания, того

приношение насмешливое, и

дары беззаконных неблагоуго!

дны. 

Сир. 34, 18

Приобретающий жену пола!

гает начало стяжанию, приоб!

ретает соответственно ему по!

мощника, опору спокойствия

его. 

Сир. 36, 26

СУД БОЖИЙ

Приидет Сын Человеческий

во славе Отца Своего с Ангела!

ми Своими, и тогда воздаст

каждому по делам его. 

Мф. 16, 27

Kогда же приидет Сын Чело!

веческий во славе Своей и все

святые Ангелы с Ним, тогда ся!

дет на престоле славы Своей, и

соберутся пред Ним все народы,

и отделит одних от других, как

пастырь отделяет овец от коз!

лов. 

Мф. 25, 31–32

Отец не судит никого, но

весь суд отдал Сыну. 

Ин. 5, 22

Отвергающий Меня и не

принимающий слов Моих име!
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СТЯЖАТЕЛЬСТВО, СУД БОЖИЙ

ет судью себе: слово, которое Я

говорил, оно будет судить его в

последний день. 

Ин. 12, 48

Они дадут ответ Имеющему

вскоре судить живых и мерт!

вых. 

1 Пет. 4, 5

Время начаться суду с дома

Божия; если же прежде с нас

начнется, то какой конец непо!

коряющимся Евангелию Бо!

жию? 

1 Пет. 4, 17 

Они знают праведный суд

Божий, что делающие такие де!

ла достойны смерти; однако не

только их делают, но и делаю!

щих одобряют. 

Рим. 1, 32

Неужели думаешь ты, чело!

век, что избежишь суда Божия,

осуждая делающих такие дела

и сам делая то же? 

Рим. 2, 3

Kаждый из нас за себя даст

отчет Богу. 

Рим. 14, 12

Судия же мне Господь. 

1 Kор. 4, 4

Разве не знаете, что святые

будут судить мир? Если же ва!

ми будет судим мир, то неужели

вы недостойны судить мало!

важные дела? Разве не знаете,

что мы будем судить ангелов, не

тем ли более дела житейские? 

1 Kор. 6, 2–3

Если бы мы судили сами се!

бя, то не были бы судимы; буду!

чи же судимы, наказываемся от

Господа, чтобы не быть осуж!

денными с миром. 

1 Kор. 11, 31–32

Всем нам должно явиться

пред судилище Христово, что!

бы каждому получить соответ!

ственно тому, что он делал, жи!

вя в теле, доброе или худое. 

2 Kор. 5, 10

Если мы, получив познание

истины, произвольно грешим,

то не остается более жертвы за

грехи, но некое страшное ожи!

дание суда и ярость огня, гото!

вого пожрать противников. 

Евр. 10, 26–27

Kто не убоится Тебя, Госпо!

ди, и не прославит имени Твое!

го? ибо Ты един свят. Все народы

придут и поклонятся пред То!

бою, ибо открылись суды Твои. 

Откр. 15, 4
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Не может быть у Бога не!

правда или у Вседержителя 

неправосудие, ибо Он по делам

человека поступает с ним и по

путям мужа воздает ему. Ис!

тинно, Бог не делает неправды

и Вседержитель не извращает

суда. 

Иов 34, 10–12 

Бог — судия праведный, [креп!

кий и долготерпеливый,] и Бог,

всякий день строго взыскивающий.

Пс. 7, 12

Господь пребывает вовек; Он

приготовил для суда престол

Свой, и Он будет судить вселен!

ную по правде, совершит суд

над народами по правоте. 

Пс. 9, 8–9

Бог есть судия: одного уни!

жает, а другого возносит. 

Пс. 74, 8

С небес Ты возвестил суд:

земля убоялась и утихла. 

Пс. 75, 9 

Он будет судить вселенную по

правде и народы — по истине

Своей. 

Пс. 95, 13

Пред лицем Господа, ибо Он

идет судить землю. Он будет су!

дить вселенную праведно и на!

роды — верно. 

Пс. 97, 9

Господь творит правду и суд

всем обиженным. 

Пс. 102, 6

Праведен Ты, Господи, и

справедливы суды Твои. 

Пс. 118, 137 

Господь будет судить народ

Свой и над рабами Своими уми!

лосердится. 

Пс. 134, 14

И сказал я в сердце своем:

«праведного и нечестивого бу!

дет судить Бог; потому что вре!

мя для всякой вещи и суд над

всяким делом там».

Еккл. 3, 17

Веселись, юноша, в юности

твоей, и да вкушает сердце твое

радости во дни юности твоей, и

ходи по путям сердца твоего и

по видению очей твоих; только

знай, что за все это Бог приведет

тебя на суд. 

Еккл. 11, 9

Всякое дело Бог приведет на

суд, и все тайное, хорошо ли

оно, или худо. 

Еккл. 12, 14
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Рыдайте, ибо день Господа

близок, идет как разрушитель!

ная сила от Всемогущего. 

Ис. 13, 6

Вот, приходит день Господа

лютый, с гневом и пылающею

яростью, чтобы сделать землю

пустынею и истребить с нее

грешников ее. 

Ис. 13, 9

Я, Господь, люблю правосу!

дие, ненавижу грабительство с

насилием, и воздам награду им

по истине, и завет вечный по!

ставлю с ними. 

Ис. 61, 8

Слушайте слово Господне, сы!

ны Израилевы; ибо суд у Госпо!

да с жителями сей земли, потому

что нет ни истины, ни милосер!

дия, ни Богопознания на земле.

Ос. 4, 1

За то восплачет земля сия, и

изнемогут все, живущие на ней,

со зверями полевыми и птица!

ми небесными, даже и рыбы

морские погибнут. 

Ос. 4, 3

Истреблен будет народ Мой

за недостаток ведения: так как

ты отверг ведение, то и Я от!

вергну тебя от священнодейст!

вия предо Мною; и как ты за!

был закон Бога твоего то и Я за!

буду детей твоих.

Ос. 4, 6

И что будет с народом, то и

со священником; и накажу его

по путям его, и воздам ему по

делам его. 

Ос. 4, 9

Kак упрямая телица, упорен

стал Израиль; посему будет ли те!

перь Господь пасти их, как агнцев

на пространном пастбище? 

Ос. 4, 16

Покажу знамения на небе и

на земле: кровь и огонь и стол!

пы дыма. Солнце превратится

во тьму и луна — в кровь, преж!

де нежели наступит день Госпо!

день, великий и страшный. 

Иоил. 2, 30–31

Близок день Господень на

все народы: как ты поступал,

так поступлено будет и с тобою;

воздаяние твое обратится на го!

лову твою. 

Авд. 1, 15

Страшно и скоро Он явит!

ся вам, — и строг суд над на!

чальствующими, ибо меньший
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заслуживает помилование, а

сильные сильно будут истяза!

ны. Господь всех не убоится ли!

ца и не устрашится величия,

ибо Он сотворил и малого и ве!

ликого и одинаково промышля!

ет о всех. 

Прем. 6, 5–7

Не вразумившись обличитель!

ным посмеянием, они испыты!

вали заслуженный суд Божий. 

Прем. 12, 26

Есть хитрость изысканная,

но она беззаконна, и есть пре!

вращающий суд, чтобы произ!

нести приговор. 

Сир. 19, 22

Что — пожелание евнуха

растлить девицу, то — произво!

дящий суд с натяжкою. 

Сир. 20, 4

Праведен Ты, Господи, и все

дела Твои и все пути Твои — ми!

лость и истина, и судом истин!

ным и правым судишь Ты во!

век! 

Тов. 3, 2

СУЕТА

Не заботьтесь для души ва!

шей, что вам есть и что пить, ни

для тела вашего, во что одеться.

Душа не больше ли пищи, и те!

ло — одежды? 

Мф. 6, 25

Да и кто из вас, заботясь, мо!

жет прибавить себе росту хотя

на один локоть? И об одежде что

заботитесь? Посмотрите на по!

левые лилии, как они растут:

ни трудятся, ни прядут; но го!

ворю вам, что и Соломон во всей

славе своей не одевался так, как

всякая из них. 

Мф. 6, 27–29

Не заботьтесь о завтрашнем

дне, ибо завтрашний сам бу!

дет заботиться о своем: доволь!

но для каждого дня своей за!

боты. 

Мф. 6, 34

Ты заботишься и суетишься

о многом, а одно только нужно. 

Лк. 10, 41–42

Господь знает умствования

мудрецов, что они суетны. 

1 Kор. 3, 20

Не заботьтесь ни о чем, но

всегда в молитве и прошении с

благодарением открывайте свои

желания пред Богом. 

Флп. 4, 6

       



Глупых же состязаний и ро!

дословий, и споров и распрей о

законе удаляйся, ибо они беспо!

лезны и суетны. 

Тит. 3, 9

Пусть не доверяет суете за!

блудший, ибо суета будет и воз!

даянием ему. 

Иов 15, 31

Доколе будете любить суету

и искать лжи? 

Пс. 4, 3

Подлинно, совершенная суе!

та всякий человек живущий. 

Пс. 38, 6

Если Ты обличениями бу!

дешь наказывать человека за

преступления, то рассыплется,

как от моли, краса его. Так, су!

етен всякий человек! 

Пс. 38, 12

Сыны человеческие — толь!

ко суета; сыны мужей — ложь;

если положить их на весы, все

они вместе легче пустоты. 

Пс. 61, 10

Отврати очи мои, чтобы не

видеть суеты; животвори меня

на пути Твоем. 

Пс. 118, 37

Богатство от суетности исто!

щается, а собирающий трудами

умножает его. 

Притч. 13, 11

Миловидность обманчива и

красота суетна. 

Притч. 31, 30

Видел я все дела, какие де!

лаются под солнцем, и вот, 

все — суета и томление духа! 

Еккл. 1, 14

Потому что все дни его —

скорби, и его труды — беспо!

койство; даже и ночью сердце

его не знает покоя. И это — суета!

Еккл. 2, 23

Человеку, который добр

пред лицем Его, Он дает муд!

рость и знание и радость; а

грешнику дает заботу собирать

и копить, чтобы после отдать

доброму пред лицем Божиим. 

И это — суета и томление духа. 

Еккл. 2, 26

Горе тем, которые влекут на се!

бя беззаконие вервями суетности.

Ис. 5, 18

Гадания и приметы и сновиде!

ния — суета, и сердце наполня!

ется мечтами, как у рождающей.
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Если они не будут посланы 

от Всевышнего для вразумле!

ния, не прилагай к ним сердца

твоего. 

Сир. 34, 5–6

СЧАСТЬЕ 
(СМ. ТАКЖЕ РАДОСТЬ)

Ничего не спаслось от об!

жорства его, зато не устоит сча!

стье его. 

Иов 20, 21

Проводят дни свои в счас!

тии, и мгновенно исходят в пре!

исподнюю. 

Иов 21, 13

Видишь, счастие их не от их

рук. 

Иов 21, 16

Друг не познается в счастье,

и враг не скроется в несчастье.

При счастье человека враги его

в печали, а в несчастье его и

друг разойдется с ним. 

Сир. 12, 8–9

Во дни счастья бывает заб!

вение о несчастье, и во дни не!

счастья не вспомнится о счас!

тье. 

Сир. 11, 25

СЫН

Сын мудрый радует отца, а

сын глупый — огорчение для

его матери. 

Притч. 10, 1

Kто жалеет розги своей, тот

ненавидит сына; а кто любит,

тот с детства наказывает его. 

Притч. 13, 25

Мудрый сын радует отца, а

глупый человек пренебрегает

мать свою. 

Притч. 15, 20

Глупый сын — досада отцу

своему и огорчение для матери

своей. 

Притч. 17, 25

Глупый сын — сокрушение

для отца своего. 

Притч. 19, 13 

Наказывай сына своего, до!

коле есть надежда, и не возму!

щайся криком его. 

Притч. 19, 18

Ешь, сын мой, мед, потому

что он приятен, и сот, который

сладок для гортани твоей: тако!

во и познание мудрости для ду!

ши твоей. Если ты нашел ее, то
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есть будущность, и надежда

твоя не потеряна. 

Притч. 24, 13–14

Наказывай сына твоего, и он

даст тебе покой, и доставит ра!

дость душе твоей. 

Притч. 29, 16

Сын мой! если ты приступа!

ешь служить Господу Богу, то

приготовь душу твою к искуше!

нию: управь сердце твое и будь

тверд, и не смущайся во время

посещения; прилепись к Нему и

не отступай, дабы возвеличить!

ся тебе напоследок. 

Сир. 2, 1–3

Сын! прими отца твоего в

старости его и не огорчай его в

жизни его. 

Сир. 3, 12

Сын мой! не отказывай в про!

питании нищему и не утомляй

ожиданием очей нуждающихся.

Сир. 4, 1

Сын мой! от юности твоей

предайся учению, и до седин

твоих найдешь мудрость.

Сир. 6, 18

Послушай, сын мой, и при!

ми мнение мое, и не отвергни

совета моего. Наложи на ноги

твои путы ее (премудрости. —

Прим. ред.) и на шею твою цепь

ее. Подставь ей плечо твое, и но!

си ее и не тяготись узами ее.

Приблизься к ней всею душею

твоею, и всею силою твоею со!

блюдай пути ее. 

Сир. 6, 24–27

Сын мой! не берись за мно!

жество дел: при множестве дел

не останешься без вины. И если

будешь гнаться за ними, не до!

стигнешь, и, убегая, не уйдешь. 

Сир. 11, 10

Сын мой! по состоянию твое!

му делай добро себе и приноше!

ния Господу достойно приноси. 

Сир. 14, 11

Слушай меня, сын мой, и

учись знанию, и внимай серд!

цем твоим словам моим. Я пока!

зываю тебе учение обдуманное

и передаю знание точное.  

Сир. 16, 24–25

Kто наставляет своего сына,

тот будет иметь помощь от него

и среди знакомых будет хвалить!

ся им. Kто учит своего сына, тот

возбуждает зависть во враге, а

пред друзьями будет радоваться

о нем. 

Сир. 30, 2–3
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Необъезженный конь бывает

упрям, а сын, оставленный на

свою волю, делается дерзким.

Лелей дитя, и оно устрашит те!

бя; играй с ним, и оно опечалит

тебя. Не смейся с ним, чтобы не

горевать с ним и после не скре!

жетать зубами своими. Не давай

ему воли в юности и не потворст!

вуй неразумию его. Нагибай выю

его в юности и сокрушай ребра

его, доколе оно молодо, дабы, сде!

лавшись упорным, оно не вы!

шло из повиновения тебе. Учи

сына твоего и трудись над ним,

чтобы не иметь тебе огорчения

от непристойных поступков его 

Сир. 30, 8–13

—
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ТАЙНА

Вам дано знать тайны Цар!

ствия Небесного. 

Мф. 13, 11

И сказал им: вам дано знать

тайны Царствия Божия, а тем

внешним все бывает в притчах. 

Мк. 4, 11

Нет ничего тайного, что не

сделалось бы явным, ни сокро!

венного, что не сделалось бы из!

вестным и не обнаружилось бы. 

Лк. 8, 17

Нет ничего сокровенного,

что не открылось бы, и тайного,

чего не узнали бы. Посему, что

вы сказали в темноте, то услы!

шится во свете; и что говорили

на ухо внутри дома, то будет

провозглашено на кровлях. 

Лк. 12, 2–3

Говорю вам тайну: не все мы

умрем, но все изменимся вдруг,

во мгновение ока, при последней

трубе; ибо вострубит, и мертвые

воскреснут нетленными, а мы

изменимся. Ибо тленному сему

надлежит облечься в нетление,

и смертному сему — облечься в

бессмертие. 

1 Kор. 15, 51–53

Тайну, сокрытую от веков и

родов, ныне же открытую свя!

тым Его, которым благоволил

Бог показать, какое богатство

славы в тайне сей для язычни!

ков, которая есть Христос в вас,

упование славы. 

Kол. 1, 26–27

И беспрекословно — вели!

кая благочестия тайна: Бог

явился во плоти, оправдал Себя

в Духе, показал Себя Ангелам,

проповедан в народах, принят

верою в мире, вознесся во славе. 

1 Тим. 3, 16

Открывающий тайны поте!

рял доверие и не найдет друга

по душе своей. 

Сир. 27, 16

Рану можно перевязать, и по!

сле ссоры возможно примирение;

“• Тайна • Твердость •
• Тело • Терпение •

• Труд, работа •
• Тщеславие •
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но кто открыл тайны, тот поте!

рял надежду на примирение. 

Сир. 27, 22–23

Не скрою от вас ничего; я

сказал уже: тайну цареву при!

лично хранить, а о делах Божи!

их объявлять похвально. 

Тов. 12, 11

ТВЕРДОСТЬ

Никто, возложивший руку

свою на плуг и озирающийся

назад, не благонадежен для

Царствия Божия. 

Лк. 9, 62

Человек с двоящимися мыс!

лями не тверд во всех путях 

своих. 

Иак. 1, 8

Если кто из вас уклонится от

истины, и обратит кто его, пусть

тот знает, что обративший греш!

ника от ложного пути его спасет

душу от смерти и покроет мно!

жество грехов. 

Иак. 5, 19–20

Будьте тверды, непоколеби!

мы, всегда преуспевайте в деле

Господнем, зная, что труд ваш

не тщетен пред Господом. 

1 Kор. 15, 58

Братия, стойте и держите

предания, которым вы научены

или словом или посланием на!

шим. 

2 Фес. 2, 15

Пребывай в том, чему на!

учен и что тебе вверено, зная,

кем ты научен. 

2 Тим. 3, 14

Всякий, питаемый молоком,

несведущ в слове правды, пото!

му что он младенец; твердая же

пища свойственна совершен!

ным, у которых чувства навы!

ком приучены к различению до!

бра и зла. 

Евр. 5, 13–14

Никто не устоит пред тобою

во все дни жизни твоей; и как Я

был с Моисеем, так буду и с то!

бою: не отступлю от тебя и не 

оставлю тебя. 

Нав. 1, 5

Только будь тверд и очень

мужествен, и тщательно храни

и исполняй весь закон, который

завещал тебе Моисей, раб Мой;

не уклоняйся от него ни направо

ни налево, дабы поступать бла!

горазумно во всех предприяти!

ях твоих. 

Нав. 1, 7
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Я повелеваю тебе: будь тверд

и мужествен, не страшись и не

ужасайся; ибо с тобою Господь

Бог твой везде, куда ни пой!

дешь. 

Нав. 1, 9

Праведник будет крепко

держаться пути своего, и чис!

тый руками будет больше и

больше утверждаться. 

Иов 17, 9

Не нарушу завета Моего, и

не переменю того, что вышло из

уст Моих. 

Пс. 88, 35

Горе сердцам боязливым и

рукам ослабленным и грешни!

ку, ходящему по двум стезям!

Горе сердцу расслабленному!

ибо оно не верует, и за то не бу!

дет защищено. Горе вам, поте!

рявшим терпение! что будете 

вы делать, когда Господь посе!

тит? 

Сир. 2, 12–14

Не вей при всяком ветре и не

ходи всякою стезею: таков дво!

язычный грешник. Будь тверд в

твоем убеждении, и одно да бу!

дет твое слово.

Сир. 5, 11–12

ТЕЛО

Светильник для тела есть око.

Итак, если око твое будет чисто,

то все тело твое будет светло. 

Мф. 6, 22

Посему говорю вам: не за!

ботьтесь для души вашей, что

вам есть и что пить, ни для тела

вашего, во что одеться. Душа не

больше ли пищи, и тело —

одежды? 

Мф. 6, 25

Не бойтесь убивающих тело,

души же не могущих убить; а

бойтесь более Того, Kто может и

душу и тело погубить в геенне. 

Мф. 10, 28

И когда они ели, Иисус взял

хлеб и, благословив, преломил и,

раздавая ученикам, сказал: при!

имите, ядите: сие есть Тело Мое.

Мф. 26, 26

Если же тело твое все светло

и не имеет ни одной темной части,

то будет светло все так, как бы све!

тильник освещал тебя сиянием. 

Лк. 11, 36

Бедный я человек! кто изба!

вит меня от сего тела смерти? 

Рим. 7, 24
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Разве не знаете, что тела ва!

ши суть члены Христовы? 

1 Kор. 6, 15

Не знаете ли, что тела ваши

суть храм живущего в вас Свя!

таго Духа, Kоторого имеете вы

от Бога, и вы не свои? Ибо вы

куплены дорогою ценою. Посе!

му прославляйте Бога и в телах

ваших и в душах ваших, кото!

рые суть Божии. 

1 Kор. 6, 19–20

Есть тела небесные и тела

земные; но иная слава небес!

ных, иная земных. 

1 Kор. 15, 40

Есть тело душевное, есть те!

ло и духовное. 

1 Kор. 15, 44

Душа тела в крови… ибо ду!

ша всякого тела есть кровь его. 

Лев. 17, 11–14

ТЕРПЕНИЕ

Претерпевший же до конца

спасется. 

Мф. 10, 22 

Терпением вашим спасайте

души ваши. 

Лк. 21, 19

Испытание вашей веры про!

изводит терпение; терпение же

должно иметь совершенное дей!

ствие, чтобы вы были совершен!

ны во всей полноте, без всякого

недостатка. 

Иак. 1, 3–4

Будьте долготерпеливы до

пришествия Господня. Вот, зем!

леделец ждет драгоценного плода

от земли и для него терпит дол!

го, пока получит дождь ранний

и поздний. Долготерпите и вы,

укрепите сердца ваши, потому

что пришествие Господне при!

ближается. 

Иак. 5, 7–8

И не сим только, но хвалим!

ся и скорбями, зная, что от

скорби происходит терпение, от

терпения опытность, от опыт!

ности надежда. 

Рим. 5, 3–4

Но когда надеемся того, чего

не видим, тогда ожидаем в тер!

пении. 

Рим. 8, 25

Утешайтесь надеждою; в скор!

би будьте терпеливы, в молитве

постоянны. 

Рим. 12, 12 
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Злословят нас, мы благослов!

ляем; гонят нас, мы терпим; ху!

лят нас, мы молим; мы как сор

для мира, как прах, всеми по!

пираемый доныне. 

1 Kор. 4, 12–13 

Любовь долготерпит. 

1 Kор. 13, 4

Мы отовсюду притесняемы,

но не стеснены, мы в отчаянных

обстоятельствах, но не отчаи!

ваемся; мы гонимы, но не остав!

лены; низлагаемы, но не поги!

баем.

2 Kор. 4, 8–9 

Вы терпите, когда кто вас

порабощает, когда кто объеда!

ет, когда кто обирает, когда кто

превозносится, когда кто бьет

вас в лицо. K стыду говорю, что

на это у нас недоставало сил. 

2 Kор. 11, 20–21

Плод же духа: любовь, ра!

дость, мир, долготерпение, бла!

гость, милосердие, вера. 

Гал. 5, 22

Господь же да управит серд!

ца ваши в любовь Божию и в

терпение Христово.

2 Фес. 3, 5

Для того я и помилован, 

чтобы Иисус Христос во мне

первом показал все долготерпе!

ние, в пример тем, которые бу!

дут веровать в Него к жизни

вечной. 

1 Тим. 1, 16

Терпение нужно вам, чтобы,

исполнив волю Божию, полу!

чить обещанное. 

Евр. 10, 36

И мы, имея вокруг себя та!

кое облако свидетелей, сверг!

нем с себя всякое бремя и запи!

нающий нас грех и с терпением

будем проходить предлежащее

нам поприще. 

Евр. 12, 1

Знаю твои дела и любовь, и

служение, и веру, и терпение

твое, и то, что последние дела

твои больше первых. 

Откр. 2, 19

Господь долготерпелив и мно!

гомилостив. 

Числ. 14, 18

У терпеливого человека мно!

го разума, а раздражительный

выказывает глупость. 

Притч. 14, 29
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Долготерпеливый лучше храб!

рого, и владеющий собою лучше

завоевателя города. 

Притч. 16, 32

Kонец дела лучше начала

его; терпеливый лучше высоко!

мерного. 

Еккл. 7, 8

Терпеливый до времени

удержится и после вознаграж!

дается веселием. До времени

он скроет слова свои, и уста

верных расскажут о благоразу!

мии его. 

Сир. 1, 23–24

Можно перенести всякую ра!

ну, только не рану сердечную, и

всякую злость, только не злость

женскую, всякое нападение, толь!

ко не нападение от ненавидящих,

и всякое мщение, только не мще!

ние врагов. 

Сир. 25, 15–16

ТРУД, РАБОТА

Трудимся, работая своими

руками. 

1 Kор. 4, 12

Вы помните, братия, труд

наш и изнурение: ночью и днем

работая, чтобы не отяготить ко!

го из вас, мы проповедывали у

вас благовестие Божие. 

1 Фес. 2, 9

Умоляем же вас, братия, бо!

лее преуспевать усердно ста!

раться о том, чтобы жить тихо,

делать свое дело и работать сво!

ими собственными руками, как

мы заповедывали вам. 

1 Фес. 4, 10–11

Kогда мы были у вас, то заве!

щавали вам сие: если кто не хочет

трудиться, тот и не ешь. Но слы!

шим, что некоторые у вас посту!

пают бесчинно, ничего не делают,

а суетятся. Таковых увещеваем и

убеждаем Господом нашим Иису!

сом Христом, чтобы они, рабо!

тая в безмолвии, ели свой хлеб. 

2 Фес. 3, 10–12

Трудящемуся земледельцу пер!

вому должно вкусить от плодов.

2 Тим. 2, 6

Дать им больше работы, чтоб

они работали и не занимались

пустыми речами. 

Исх. 5, 9

Шесть дней работай, а в седь!

мой день покойся; покойся и во

время посева и жатвы. 

Исх. 34, 21
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В пятьдесят лет должны пре!

кращать отправление работ и

более не работать. 

Чис. 8, 25

Ленивцы бывают скудны, а

трудолюбивые приобретают бо!

гатство. 

Притч. 11, 16

Лучше простой, но работаю!

щий на себя, нежели выдаю!

щий себя за знатного, но нужда!

ющийся в хлебе. 

Притч. 12, 9

От плода уст своих человек

насыщается добром, и воздая!

ние человеку — по делам рук

его. 

Притч. 12, 14

От всякого труда есть при!

быль, а от пустословия только

ущерб. 

Притч. 14, 23

Трудящийся трудится для

себя, потому что понуждает его

к тому рот его. 

Притч. 16, 26

Алчба ленивца убьет его, по!

тому что руки его отказываются

работать. 

Притч. 21, 25

Соверши дела твои вне дома,

окончи их на поле твоем, и по!

том устрояй и дом твой. 

Притч. 24, 27

Kто возделывает землю свою,

тот будет насыщаться хлебом, а

кто подражает праздным, тот

насытится нищетою. 

Притч. 28, 19

Что пользы человеку от всех

трудов его, которыми трудится

он под солнцем? 

Еккл. 1, 3

Что пользы работающему от

того, над чем он трудится? 

Еккл. 3, 9

Все труды человека — для

рта его, а душа его не насыща!

ется. 

Еккл. 6, 7

Труд глупого утомляет его,

потому что не знает даже дороги

в город. 

Еккл. 10, 15

Горе тому, кто строит дом

свой неправдою и горницы свои

беззаконием, кто заставляет

ближнего своего работать даром

и не отдает ему платы его. 

Иер. 22, 13
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Плод добрых трудов славен,

и корень мудрости неподвижен. 

Прем. 3, 15

Не отвращайся от трудной

работы и от земледелия, кото!

рое учреждено от Вышнего. 

Сир. 7, 15

ТЩЕСЛАВИЕ

Возлюбили больше славу че!

ловеческую, нежели славу Бо!

жию. 

Ин. 12, 43

Теперь послушайте вы, гово!

рящие: «сегодня или завтра от!

правимся в такой!то город, и

проживем там один год, и бу!

дем торговать и получать при!

быль»; вы, которые не знаете,

что случится завтра: ибо что та!

кое жизнь ваша? пар, являю!

щийся на малое время, а потом

исчезающий. Вместо того, что!

бы вам говорить: «если угодно

будет Господу и живы будем, то

сделаем то или другое», вы, по

своей надменности тщеслави!

тесь: всякое такое тщеславие

есть зло. 

Иак. 4, 13–16

Всякая плоть — как трава, и

всякая слава человеческая —

как цвет на траве, засохла трава

и цвет ее опал. 

1 Пет. 1, 24

Никто не обольщай самого

себя. Если кто из вас думает

быть мудрым в веке сем, тот

будь безумным, чтобы быть му!

дрым.

1 Kор. 3, 18

Никто не хвались человека!

ми, ибо все ваше: Павел ли…

или мир, или жизнь, или

смерть, или настоящее, или бу!

дущее, — все ваше; вы же —

Христовы, а Христос — Божий. 

1 Kор. 3, 21–23

Если мы живем духом, то по

духу и поступать должны. Не

будем тщеславиться, друг друга

раздражать, друг другу завидо!

вать. 

Гал. 5, 25–26

Ничего не делайте по любо!

прению или по тщеславию, но

по смиренномудрию почитайте

один другого высшим себя. 

Флп. 2, 3

       



417

УБИЙСТВО

Вы слышали, что сказано

древним: не убивай, кто же убь!

ет, подлежит суду. 

Мф. 5, 21

Не бойтесь убивающих те!

ло, души же не могущих убить;

а бойтесь более Того, Kто может

и душу и тело погубить в ге!

енне. 

Мф. 10, 28

Из сердца исходят злые по!

мыслы, убийства, прелюбодея!

ния, любодеяния, кражи, лже!

свидетельства, хуления — это

оскверняет человека. 

Мф. 15, 19–20

Не прелюбодействуй, не уби!

вай, не кради, не лжесвидетель!

ствуй, не обижай, почитай отца

твоего и мать. 

Мк. 10, 19 

Желаете — и не имеете; уби!

ваете и завидуете — и не може!

те достигнуть; препираетесь и

враждуете — и не имеете, пото!

му что не просите. 

Иак. 4, 2

Только бы не пострадал кто

из вас, как убийца, или вор, или

злодей, или как посягающий на

чужое. 

1 Пет. 4, 15

Kаин, [который] был от лу!

кавого и убил брата своего. А за

что убил его? За то, что дела его

были злы, а дела брата его пра!

ведны. 

1 Ин. 3, 12

Всякий, ненавидящий брата

своего, есть человекоубийца; а

вы знаете, что никакой челове!

коубийца не имеет жизни веч!

ной, в нем пребывающей. 

1 Ин. 3, 15

Дела плоти известны; они

суть: прелюбодеяние, блуд, не!

чистота, непотребство… нена!

висть, убийства, пьянство, бес!

чинство и тому подобное. 

Гал. 5, 19–21

”
• Утешение • Учители и ученики • и проч.

• Убийство •
• Угождение • Уныние •

• Упование на Бога •
• Упрямство, упорство •

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Kто ведет в плен, тот сам

пойдет в плен, кто мечом убива!

ет, тому самому надлежит быть

убиту мечом. 

Откр. 13, 15

Боязливых же и неверных, и

скверных и убийц, и любодеев и

чародеев, и идолослужителей и

всех лжецов участь в озере, го!

рящем огнем и серою. 

Откр. 21, 8

Не убивай. 

Исх. 20, 13 

Сидит (нечестивый. — Прим.
ред.) в засаде за двором, в потаен!

ных местах убивает невинного; гла!

за его подсматривают за бедным.

Пс. 9, 29 

Они (нечестивые. — Прим.
ред.)… вдову и пришельца уби!

вают, и сирот умерщвляют и го!

ворят: «не увидит Господь, и не

узнает Бог Иаковлев». 

Пс. 93, 4–7

Если будут говорить: «иди с

нами, сделаем засаду для убий!

ства, подстережем непорочного

без вины, живых проглотим их,

как преисподняя, и — целых,

как нисходящих в могилу; на!

берем всякого драгоценного

имущества, наполним домы на!

ши добычею… сын мой! не ходи

в путь с ними, удержи ногу

твою от стези их. 

Притч. 1, 11–15

Спасай взятых на смерть, и

неужели откажешься от обре!

ченных на убиение? 

Притч. 24, 11

Время убивать, и время вра!

чевать; время разрушать, и вре!

мя строить. 

Еккл. 3, 3

Заколающий вола — то же,

что убивающий человека; при!

носящий агнца в жертву — то

же, что задушающий пса; при!

носящий семидал — то же, что

приносящий свиную кровь; вос!

куряющий фимиам — то же,

что молящийся идолу. 

Ис. 66, 3

Kак! вы крадете, убиваете и

прелюбодействуете, и клянетесь

во лжи и кадите Ваалу, и ходите

во след иных богов, которых вы

не знаете, и потом приходите и

становитесь пред лицем Моим в

доме сем, над которым наречено

имя Мое, и говорите: «мы спасе!

ны», чтобы впредь делать все

эти мерзости. 

Иер. 7, 9–10
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Я приведу на тебя инозем!

цев, лютейших из народов, и

они обнажат мечи свои против

красы твоей мудрости и помра!

чат блеск твой; низведут тебя в

могилу, и умрешь в сердце мо!

рей смертью убитых. Скажешь

ли тогда перед твоим убийцею:

«я бог», тогда как в руке пора!

жающего тебя ты будешь чело!

век, а не бог? Ты умрешь от 

руки иноземцев смертью необ!

резанных; ибо Я сказал это, го!

ворит Господь Бог. 

Иез. 28, 7–10

Kлятва и обман, убийство и

воровство и прелюбодейство край!

не распространились, и крово!

пролитие следует за кровопро!

литием. 

Ос. 4, 2

УГОЖДЕНИЕ 

Kаждый из нас должен угож!

дать ближнему, во благо, к на!

зиданию. Ибо и Христос не Себе

угождал, но, как написано: зло!

словия злословящих Тебя пали

на Меня. 

Рим. 15, 2–3

У людей ли я ныне ищу бла!

говоления, или у Бога? людям

ли угождать стараюсь? Если бы

я и поныне угождал людям, то

не был бы рабом Христовым. 

Гал. 1, 10

Испытывайте, что благоугод!

но Богу, и не участвуйте в бес!

плодных делах тьмы, но и обли!

чайте. 

Еф. 5, 10–11

Kак Бог удостоил нас того,

чтобы вверить нам благовестие,

так мы и говорим, угождая не

человекам, но Богу, испытую!

щему сердца наши. 

1 Фес. 2, 4

За сим, братия, просим и

умоляем вас Христом Иисусом,

чтобы вы, приняв от нас, как

должно вам поступать и угож!

дать Богу, более в том преуспе!

вали. 

1 Фес. 4, 1

Не говори: «ради Господа я

отступил»; ибо, что Он ненави!

дит, того ты не должен делать.

Не говори: «Он ввел меня в за!

блуждение», ибо Он не имеет

надобности в муже грешном.

Всякую мерзость Господь нена!

видит, и неприятна она боя!

щимся Его. Он от начала сотво!

рил человека и оставил его в

руке произволения его. Если
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хочешь, соблюдешь заповеди и

сохранишь благоугодную вер!

ность. 

Сир. 15, 11–15 

Благоугождение Господу —

отступление от зла, и умилос!

тивление Его — уклонение от

неправды. 

Сир. 35, 3

УНЫНИЕ

Должно всегда молиться и

не унывать. 

Лк. 18, 1

Делая добро, да не унываем;

ибо в свое время пожнем, если

не ослабеем. 

Гал. 6, 9

Прошу вас не унывать при

моих ради вас скорбях, которые

суть ваша слава. 

Еф. 3, 13

Вы же, братия, не унывайте,

делая добро.

2 Фес. 3, 13

Не пренебрегай наказания

Господня и не унывай, когда Он

обличает тебя. 

Евр. 12, 5

Укрепите опустившиеся ру!

ки и ослабевшие колени. 

Евр. 12, 12

Что унываешь ты, душа моя,

и что смущаешься? Уповай на

Бога; ибо я буду еще славить

Его, Спасителя моего и Бога мо!

его. 

Пс. 42, 5

УПОВАНИЕ НА БОГА 
(СМ. ТАКЖЕ ПОПЕЧЕНИЕ БОЖЬЕ)

Не пять ли малых птиц про!

даются за два ассария? и ни 

одна из них не забыта у Бога. 

А у вас и волосы на голове все

сочтены. 

Лк. 12, 6–7 

Не может человек ничего

принимать на себя, если не бу!

дет дано ему с неба. 

Ин. 3, 27

Препоясав чресла ума ваше!

го, бодрствуя, совершенно упо!

вайте на подаваемую вам благо!

дать в явлении Иисуса Христа. 

1 Пет. 1, 13

Господа Бога святите в серд!

цах ваших; будьте всегда готовы

всякому, требующему у вас от!
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чета в вашем уповании, дать от!

вет с кротостью и благоговением.

1 Пет. 3, 14 

Мы для того и трудимся и

поношения терпим, что упова!

ем на Бога живаго, Kоторый

есть Спаситель всех человеков,

а наипаче верных. 

1 Тим. 4, 10 

Христос — как Сын в доме

Его; дом же Его — мы, если

только дерзновение и упование,

которым хвалимся, твердо со!

храним до конца. 

Евр. 3, 6

Не оставляйте упования ва!

шего, которому предстоит вели!

кое воздаяние. 

Евр. 10, 35

Сам сказал: не оставлю тебя

и не покину тебя, так что мы

смело говорим: Господь мне по!

мощник, и не убоюсь: что сдела!

ет мне человек? 

Евр. 13, 5–6

На помощь Твою надеюсь,

Господи. 

Быт. 49, 18

Господь — твердыня моя и

крепость моя и избавитель мой.

Бог мой – скала моя; на Него я

уповаю; щит мой, рог спасения

моего, ограждение мое и убежи!

ще мое; Спаситель мой, от бед

Ты избавил меня! 

2 Цар. 22, 2–3

Людей угнетенных Ты спа!

саешь и взором Своим унижа!

ешь надменных. Ты, Господи,

светильник мой; Господь про!

свещает тьму мою. С Тобою я

поражаю войско; с Богом моим

восхожу на стену. Бог! — непо!

рочен путь Его, чисто слово Гос!

пода, щит Он для всех, надею!

щихся на Него. Ибо кто Бог,

кроме Господа, и кто защита,

кроме Бога нашего? Бог препоя!

сует меня силою, устрояет мне

верный путь; делает ноги мои,

как оленьи, и на высотах по!

ставляет меня; научает руки

мои брани и мышцы мои напря!

гает, как медный лук. Ты даешь

мне щит спасения Твоего, и ми!

лость Твоя возвеличивает меня.

Ты расширяешь шаг мой подо

мною, и не колеблются ноги

мои. 

2 Цар. 22, 29–37

Приносите жертвы правды и

уповайте на Господа. 

Пс. 4, 6
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Я же уповаю на милость

Твою; сердце мое возрадуется о

спасении Твоем; воспою Госпо!

ду, облагодетельствовавшему

меня, [и буду петь имени Госпо!

да Всевышнего]. 

Пс. 12, 6

Храни меня, Боже, ибо я на

Тебя уповаю. 

Пс. 15, 1

Господь — твердыня моя и

прибежище мое, Избавитель

мой, Бог мой, — скала моя; на

Него я уповаю; щит мой, рог

спасения моего и убежище мое. 

Пс. 17, 3

Ты, Господи, не удаляйся от

меня; сила моя! поспеши на по!

мощь мне. 

Пс. 21, 20

Сохрани душу мою и избавь

меня, да не постыжусь, что я на

Тебя уповаю. 

Пс. 24, 20 

Я на Тебя, Господи, уповаю;

я говорю: Ты — мой Бог. 

Пс. 30, 15

Много скорбей нечестивому,

а уповающего на Господа окру!

жает милость. 

Пс. 31, 10

Душа наша уповает на Гос!

пода: Он — помощь наша и за!

щита наша. 

Пс. 32, 20

Да будет милость Твоя, Гос!

поди, над нами, как мы уповаем

на Тебя. 

Пс. 32, 22

Я взыскал Господа, и Он 

услышал меня и от всех опасно!

стей моих избавил меня. 

Пс. 33, 5

Вкусите, и увидите, как благ

Господь! Блажен человек, кото!

рый уповает на Него! 

Пс. 33, 9

Взывают [праведные], и Гос!

подь слышит, и от всех скорбей

их избавляет их. 

Пс. 33, 18

Много скорбей у праведного,

и от всех их избавит его Господь. 

Пс. 33, 20

Избавит Господь душу рабов

Своих, и никто из уповающих

на Него не погибнет. 

Пс. 33, 23

Уповай на Господа, и делай

добро; живи на земле, и храни

истину. 

Пс. 36, 3
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Предай Господу путь твой, 

и уповай на Него, и Он совер!

шит. 

Пс. 36, 5

Поспеши на помощь мне,

Господи, Спаситель мой! 

Пс. 37, 23 

Я же беден и нищ, но Гос!

подь печется о мне. Ты — по!

мощь моя и избавитель мой, Бо!

же мой! не замедли. 

Пс. 39, 18

Что унываешь ты, душа

моя, и что смущаешься? Упо!

вай на Бога; ибо я буду еще сла!

вить Его, Спасителя моего и Бо!

га моего. 

Пс. 42, 5

Восстань на помощь нам и

избавь нас ради милости Твоей. 

Пс. 43, 27 

Я же воззову к Богу, и Гос!

подь спасет меня. 

Пс. 54, 17

Возложи на Господа заботы

твои, и Он поддержит тебя. Ни!

когда не даст Он поколебаться

праведнику. 

Пс. 54, 23

В Боге восхвалю я слово Его;

на Бога уповаю, не боюсь; что

сделает мне плоть? 

Пс. 55, 5

На Бога уповаю, не боюсь;

что сделает мне человек? 

Пс. 55, 12

Подай нам помощь в тесно!

те, ибо защита человеческая су!

етна. 

Пс. 59, 13 

Я беден и страдаю; помощь

Твоя, Боже, да восставит меня. 

Пс. 68, 30 

Прибежище мое и защита

моя, Бог мой, на Kоторого я

уповаю! 

Пс. 90, 2

Ты сказал: «Господь — упо!

вание мое». 

Пс. 90, 9

Уповай на Господа: Он наша

помощь и щит. 

Пс. 113, 17; 113, 18 

Боящиеся Господа! уповайте

на Господа: Он наша помощь и

щит. 

Пс. 113, 19
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Господь за меня — не устра!

шусь: что сделает мне человек? 

Пс. 117, 6

Лучше уповать на Господа,

нежели надеяться на человека. 

Пс. 117, 8

Да будет рука Твоя в помощь

мне, ибо я повеления Твои из!

брал. 

Пс. 118, 173

Помощь наша — в имени

Господа, сотворившего небо и

землю. 

Пс. 123, 8

Даруй мне рано услышать

милость Твою, ибо я на Тебя

уповаю. Укажи мне, [Господи],

путь, по которому мне идти, ибо

к Тебе возношу я душу мою. 

Пс. 142, 8 

Предай Господу дела твои, и

предприятия твои совершатся. 

Притч. 16, 3

Имя Господа — крепкая баш!

ня: убегает в нее праведник — и

безопасен. 

Притч. 18, 11

Суету и ложь удали от меня,

нищеты и богатства не давай

мне, питай меня насущным

хлебом. 

Притч. 30, 8 

Бог — спасение мое: уповаю

на Него и не боюсь; ибо Господь —

сила моя, и пение мое — Гос!

подь; и Он был мне во спасение. 

Ис. 12, 2

Ты был убежищем бедного,

убежищем нищего в тесное для

него время, защитою от бури,

тенью от зноя; ибо гневное ды!

хание тиранов было подобно бу!

ре против стены. 

Ис. 25, 4

И скажут в тот день: вот Он,

Бог наш! на Него мы уповали, и

Он спас нас! Сей есть Господь;

на Него уповали мы; возрадуем!

ся и возвеселимся во спасении

Его! 

Ис. 25, 9

Уповайте на Господа вовеки,

ибо Господь Бог есть твердыня

вечная. 

Ис. 26, 4

И на пути судов Твоих, Гос!

поди, мы уповали на Тебя; к

имени Твоему и к воспоминанию

о Тебе стремилась душа наша. 

Ис. 26, 8
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И Египтяне — люди, а не

Бог; и кони их — плоть, а не

дух. И прострет руку Свою Гос!

подь, и споткнется защитник, и

упадет защищаемый, и все вме!

сте погибнут. 

Ис. 31, 3

Господи! помилуй нас; на Те!

бя уповаем мы; будь нашею

мышцею с раннего утра и спасе!

нием нашим во время тесное. 

Ис. 33, 2 

Скажите робким душею:

будьте тверды, не бойтесь; вот

Бог ваш, придет отмщение, воз!

даяние Божие; Он придет и спа!

сет вас. 

Ис. 35, 4

Господь часть моя, говорит

душа моя, итак буду надеяться

на Него. 

Плач 3, 24

Kто знает, может быть, еще

Бог умилосердится и отвратит

от нас пылающий гнев Свой, и

мы не погибнем. 

Иона 3, 9

Я буду взирать на Господа,

уповать на Бога спасения моего:

Бог мой услышит меня. Не ра!

дуйся ради меня, неприятель!

ница моя! хотя я упал, но вста!

ну; хотя я во мраке, но Господь

свет для меня. Гнев Господень я

буду нести, потому что согре!

шил пред Ним, доколе Он не ре!

шит дела моего и не совершит

суда надо мною; тогда Он выве!

дет меня на свет, и я увижу

правду Его. И увидит это непри!

ятельница моя и стыд покроет

ее, говорившую мне: «где Гос!

подь Бог твой?» Насмотрятся

на нее глаза мои, как она будет

попираема подобно грязи на

улицах. 

Мих. 7, 7–10

Но оставлю среди тебя народ

смиренный и простой, и они бу!

дут уповать на имя Господне. 

Соф. 3, 12

Даруй награду надеющимся

на Тебя, и да веруют пророкам

Твоим. 

Сир. 36, 17

УПРЯМСТВО, 
УПОРСТВО

Не будьте как конь, как ло!

шак несмысленный, которых

челюсти нужно обуздывать уз!

дою и удилами, чтобы они поко!

рялись тебе. 

Пс. 31, 9 
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Упорство невежд убьет их, и

беспечность глупцов погубит

их. 

Притч. 1, 32

Вам говорили: «обратитесь

каждый от злого пути своего и

от злых дел своих и живите на

земле, которую Господь дал вам

и отцам вашим из века в век; и

не ходите во след иных богов,

чтобы служить им и поклонять!

ся им, и не прогневляйте Меня

делами рук своих, и не сделаю

вам зла». Но вы не слушали Ме!

ня, говорит Господь, прогнев!

ляя Меня делами рук своих, на

зло себе. 

Иер. 25, 5–7

Я говорил: «бойся только

Меня, принимай наставление!»

и не будет истреблено жилище

его, и не постигнет его зло, ка!

кое Я постановил о нем; а они

прилежно старались портить

все свои действия.

Соф. 3, 7

Ты, Господи, облегчил грехи

наши и дал нам такой корень;

но мы снова обратились к пре!

ступлению закона Твоего сме!

шением с нечистотами народов

земли. 

2 Езд. 8, 83–84

УТЕШЕНИЕ

Утешайтесь надеждою; в

скорби будьте терпеливы, в мо!

литве постоянны. 

Рим. 12, 12

Утешайся Господом, и Он

исполнит желания сердца твое!

го. 

Пс. 36, 4

Откровения Твои — утеше!

ние мое, советники мои. 

Пс. 118, 24

Да придет ко мне милосер!

дие Твое, и я буду жить; ибо за!

кон Твой — утешение мое. 

Пс. 118, 77

Скорбь и горесть постигли

меня; заповеди Твои — утеше!

ние мое. 

Пс. 118, 143

Утешайте, утешайте народ

Мой, говорит Бог ваш. 

Ис. 40, 1

УЧЕНИЕ, ПОЗНАНИЕ,
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Если имею дар пророчества,

и знаю все тайны, и имею вся!

кое познание и всю веру, так
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что могу и горы переставлять, а

не имею любви, — то я ничто. 

1 Kор. 13, 2

Теперь знаю я отчасти, а тог!

да познаю, подобно как я познан.

1 Kор. 13, 12 

Бог, повелевший из тьмы

воссиять свету, озарил наши

сердца, дабы просветить нас по!

знанием славы Божией в лице

Иисуса Христа. 

2 Kор. 4, 6

Бог Господа нашего Иисуса

Христа, Отец славы, дал вам

Духа премудрости и открове!

ния к познанию Его, и просве!

тил очи сердца вашего, дабы вы

познали, в чем состоит надежда

призвания Его, и какое богатст!

во славного наследия Его для

святых. 

Еф. 1, 17–18

Молюсь о том, чтобы любовь

ваша еще более и более возрас!

тала в познании и всяком чувст!

ве, чтобы, познавая лучшее, вы

были чисты и непреткновенны

в день Христов. 

Флп. 1, 9–10

Мы непрестанно благодарим

Бога, что, приняв от нас слы!

шанное слово Божие, вы приня!

ли не как слово человеческое,

но как слово Божие, — каково

оно есть по истине, — которое и

действует в вас, верующих. 

1 Фес. 2, 13

Внушая сие братиям, бу!

дешь добрый служитель Иисуса

Христа, питаемый словами ве!

ры и добрым учением, которому

ты последовал. 

1 Тим. 4, 6

Доколе не приду, занимайся

чтением, наставлением, учением.

1 Тим. 4, 13

Вникай в себя и в учение; за!

нимайся сим постоянно: ибо,

так поступая, и себя спасешь и

слушающих тебя.

1 Тим. 4, 16 

Держись образца здравого

учения, которое ты слышал от

меня, с верою и любовью во

Христе Иисусе. 

2 Тим. 1, 13

Держащийся истинного сло!

ва, согласного с учением, чтоб он

был силен и наставлять в здра!

вом учении и противящихся об!

личать. 

Тит. 1, 9
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Учениями различными и чуж!

дыми не увлекайтесь; ибо хорошо

благодатью укреплять сердца, а

не яствами, от которых не получи!

ли пользы занимающиеся ими. 

Евр. 13, 9

Да не отходит сия книга за!

кона от уст твоих; но поучайся в

ней день и ночь, дабы в точнос!

ти исполнять все, что в ней на!

писано: тогда ты будешь успе!

шен в путях твоих и будешь

поступать благоразумно. 

Нав. 1, 8

Примите учение мое, а не се!

ребро; лучше знание, нежели

отборное золото; потому что му!

дрость лучше жемчуга, и ничто

из желаемого не сравнится с нею.

Притч. 8, 10–11 

Учение мудрого — источник

жизни, удаляющий от сетей

смерти. 

Притч. 13, 15

Нищета и посрамление отвер!

гающему учение; а кто соблю!

дает наставление, будет в чести. 

Притч. 13, 19

Распутный ищет мудрости,

и не находит; а для разумного

знание легко. 

Притч. 14, 6

Ухо, внимательное к учению

жизни, пребывает между муд!

рыми. 

Притч. 15, 31

Приложи сердце твое к уче!

нию и уши твои — к умным сло!

вам. 

Притч. 23, 12

Обращайтесь к закону и 

откровению. Если они не гово!

рят, как это слово, то нет в них

света. 

Ис. 8, 20

Что заповедано тебе, о том

размышляй; ибо не нужно те!

бе, что сокрыто. При многих

занятиях твоих, о лишнем не

заботься: тебе открыто очень

много из человеческого зна!

ния; ибо многих ввели в за!

блуждение их предположения,

и лукавые мечты поколебали

ум их. 

Сир. 3, 22–24

Приступай к ней (мудрости. —

Прим. ред.) как пашущий и се!

ющий и ожидай добрых плодов

ее: ибо малое время потрудишь!

ся в возделывании ее, и скоро

будешь есть плоды ее. 

Сир. 6, 19–20
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Не вовремя рассказ — то же,

что музыка во время печали;

наказание же и учение мудрос!

ти прилично всякому времени.

Поучающий глупого — то же,

что склеивающий черепки или

пробуждающий спящего от глу!

бокого сна. Рассказывающий

что!либо глупому — то же, что

рассказывающий дремлющему,

который по окончании спраши!

вает: «что?» 

Сир. 22, 6–8

Приобретайте учение и за

большое количество серебра, —

и вы приобретете много зо!

лота. 

Сир. 51, 36

УЧИТЕЛИ 
И УЧЕНИКИ 

Ученик не выше учителя, и

слуга не выше господина свое!

го: довольно для ученика, что!

бы он был, как учитель его, и

для слуги, чтобы он был, как

господин его. 

Мф. 10, 24–25

Не называйтесь учителями,

ибо один у вас Учитель — Хрис!

тос, все же вы — братья. 

Мф. 23, 8

Ученик не бывает выше сво!

его учителя; но, и усовершенст!

вовавшись, будет всякий, как

учитель его. 

Лк. 6, 40

Всякий из вас, кто не отре!

шится от всего, что имеет, не

может быть Моим учеником. 

Лк. 14, 33

Он [Никодим] пришел к Иису!

су ночью и сказал Ему: Равви! мы

знаем, что Ты — Учитель, при!

шедший от Бога; ибо таких чу!

дес, какие Ты творишь, никто

не может творить, если не будет

с ним Бог. 

Ин. 3, 2

Если пребудете в слове Мо!

ем, то вы истинно Мои уче!

ники. 

Ин. 8, 31

Если Я, Господь и Учи!

тель, умыл ноги вам, то и вы

должны умывать ноги друг 

другу. 

Ин. 13, 14

По тому узнают все, что вы

Мои ученики, если будете иметь

любовь между собою. 

Ин. 13, 35 
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Не многие делайтесь учите!

лями, зная, что мы подвергнемся

большему осуждению, ибо все

мы много согрешаем. 

Иак. 3, 1–2

Kак же ты, уча другого, не

учишь себя самого? 

Рим. 2, 21

Умоляем также вас, братия,

вразумляйте бесчинных, уте!

шайте малодушных, поддержи!

вайте слабых, будьте долготер!

пеливы ко всем. 
1 Фес. 5, 14 

Во всем показывай в себе об!

разец добрых дел, в учительстве

чистоту, степенность, неповреж!

денность. 
Тит. 2, 7 

Иной человек искусен и мно!

гих учит, а для своей души бес!

полезен. 
Сир. 37, 22

”

       



ФАРИСЕЙСТВО

Если праведность ваша не

превзойдет праведности книж!

ников и фарисеев, то вы не вой!

дете в Царство Небесное. 

Мф. 5, 20

Смотрите, берегитесь закваски

фарисейской и саддукейской. 

Мф. 16, 6

Горе вам, книжники и фари!

сеи, лицемеры, что затворяете

Царство Небесное человекам;

ибо сами не входите и хотящих

войти не допускаете. 

Мф. 23, 13

Горе вам, книжники и фари!

сеи, лицемеры, что даете деся!

тину с мяты, аниса и тмина, и

оставили важнейшее в законе:

суд, милость и веру; сие надлежа!

ло делать, и того не оставлять. 

Мф. 23, 23

Вы, фарисеи, внешность ча!

ши и блюда очищаете, а внут!

ренность ваша исполнена хище!

ния и лукавства. 

Лк. 11, 39

ФИЛОСОФИЯ

Смотрите, братия, чтобы кто

не увлек вас философиею и пус!

тым обольщением, по преданию

человеческому, по стихиям ми!

ра, а не по Христу; ибо в Нем

обитает вся полнота Божества

телесно, и вы имеете полноту в

Нем, Kоторый есть глава всяко!

го начальства и власти. 

Kол. 2, 8–10

‘
• Фарисейство • Философия •

‘
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Могущему же соблюсти вас

от падения и поставить пред

славою Своею непорочными в

радости, Единому Премудрому

Богу, Спасителю нашему чрез

Иисуса Христа Господа нашего,

слава и величие, сила и власть

прежде всех веков, ныне и во

все веки. Аминь. 

Иуд. 1, 24–25

Хвалите Бога нашего, все ра!

бы Его и боящиеся Его, малые и

великие. 

Откр. 19, 5

И когда будешь есть и насы!

щаться, тогда благословляй Гос!

пода, Бога твоего, за добрую

землю, которую Он дал тебе. 

Втор. 8, 10

Вот, я предлагаю вам сего!

дня благословение и проклятие:

благословение, если послушае!

те заповедей Господа, Бога ва!

шего, которые я заповедую вам

сегодня, 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, 26–28

Славьте Господа, провозгла!

шайте имя Его; возвещайте в

народах дела Его; пойте Ему,

бряцайте Ему; поведайте о всех

чудесах Его; хвалитесь именем

Его святым; да веселится серд!

це ищущих Господа. 

1 Пар. 16, 8–10

Пойте Господу, вся земля,

благовествуйте изо дня в день

спасение Его. Возвещайте языч!

никам славу Его, всем народам

чудеса Его, ибо велик Господь и

достохвален, страшен паче всех

богов. Ибо все боги народов ни!

что, а Господь небеса сотворил. 

1 Пар. 16, 23–26

Воздайте Господу, племена

народов, воздайте Господу сла!

ву и честь. Воздайте Господу

славу имени Его. Возьмите дар,

’• Хвала Богу •
• Хвастовство •

• Хитрость •
• Храм • Христиане •

       



идите пред лице Его, поклони!

тесь Господу в благолепии свя!

тыни Его. Трепещи пред Ним,

вся земля, ибо Он основал все!

ленную, она не поколеблется.

Да веселятся небеса, да торже!

ствует земля, и да скажут в на!

родах: Господь царствует! Да

плещет море и что наполня!

ет его, да радуется поле и все,

что на нем. Славьте Господа,

ибо вовек милость Его, и скажи!

те: спаси нас, Боже, Спаситель

наш! Собери нас и избавь нас 

от народов, да славим святое

имя Твое и да хвалимся славою

Твоею! 

1 Пар. 16, 28–35

Благословен Ты, Господи

Боже Израиля, отца нашего, от

века и до века! Твое, Господи,

величие, и могущество, и слава,

и победа и великолепие, и все,

что на небе и на земле, Твое:

Твое, Господи, царство, и Ты

превыше всего, как Владычест!

вующий. И богатство и слава от

лица Твоего, и Ты владычеству!

ешь над всем, и в руке Твоей си!

ла и могущество, и во власти

Твоей возвеличить и укрепить

все. И ныне, Боже наш, мы сла!

вословим Тебя и хвалим величе!

ственное имя Твое. 

1 Пар. 29, 10–13

Небеса проповедуют славу

Божию, и о делах рук Его вещает

твердь. День дню передает речь,

и ночь ночи открывает знание. 

Пс. 18, 2–3

Боящиеся Господа! восхва!

лите Его. 

Пс. 21, 24

Пойте Господу, святые Его,

славьте память святыни Его. 

Пс. 29, 5

Благословен Господь, ибо Он

услышал голос молений моих. 

Пс. 27, 6

Воздайте Господу, сыны Бо!

жии, воздайте Господу славу и

честь, воздайте Господу славу

имени Его. 

Пс. 28, 1–2

Радуйтесь, праведные, о Гос!

поде: правым прилично славо!

словить. Славьте Господа на

гуслях, пойте Ему на десяти!

струнной псалтири; пойте Ему

новую песнь; пойте Ему строй!

но, с восклицанием. 

Пс. 32, 1–3

Благословлю Господа во вся!

кое время; хвала Ему непре!

станно в устах моих. 

Пс. 33, 2 

433

ХВАЛА БОГУ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Kто приносит в жертву хва!

лу, тот чтит Меня, и кто наблю!

дает за путем своим, тому явлю

Я спасение Божие. 

Пс. 49, 23

Я буду славить имя Бога [мо!

его] в песни, буду превозносить

Его в славословии, и будет это

благоугоднее Господу, нежели

вол, нежели телец. 

Пс. 68, 31–32

Воспойте Господу песнь но!

вую; воспойте Господу, вся зем!

ля! Пойте Господу, благослов!

ляйте имя Его, благовествуйте

со дня на день спасение Его! 

Пс. 95, 1–2

Радуйтесь, праведные, о Гос!

поде и славьте память святыни

Его. 

Пс. 96, 12

Да славят Господа за ми!

лость Его и за чудные дела Его

для сынов человеческих. 

Пс. 106, 8

Ни мертвые восхвалят Гос!

пода, ни все нисходящие в мо!

гилу; но мы [живые] будем бла!

гословлять Господа отныне и

вовек. 

Пс. 113, 25–26

Хвалите Господа, все наро!

ды, прославляйте Его, все пле!

мена. 

Пс. 116, 1

Благословите ныне Господа,

все рабы Господни, стоящие в

доме Господнем, во время ночи.

Воздвигните руки ваши к святи!

лищу, и благословите Господа. 

Пс. 133, 1–2

Славьте Господа, ибо Он благ,

ибо вовек милость Его. Славьте

Бога богов, ибо вовек милость

Его. Славьте Господа господст!

вующих, ибо вовек милость

Его. 

Пс. 135, 1–3

Уста мои изрекут хвалу Гос!

подню, и да благословляет вся!

кая плоть святое имя Его во ве!

ки и веки. 

Пс. 144, 21

Хвали, душа моя, Господа.

Буду восхвалять Господа, доко!

ле жив; буду петь Богу моему,

доколе есмь. 

Пс. 145, 1–2

Пойте поочередно славосло!

вие Господу; пойте Богу наше!

му на гуслях. 

Пс. 146, 7
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Хвалите Господа с небес,

хвалите Его в вышних. Хвалите

Его, все Ангелы Его, хвалите Его,

все воинства Его. Хвалите Его,

солнце и луна, хвалите Его, все

звезды света. Хвалите Его, небеса

небес и воды, которые превыше

небес. Да хвалят имя Господа,

ибо Он [сказал, и они сдела!

лись,] повелел, и сотворились. 

Пс. 148, 1–5

Хвалите Господа от земли,

великие рыбы и все бездны,

огонь и град, снег и туман, бур!

ный ветер, исполняющий слово

Его, горы и все холмы, дерева

плодоносные и все кедры, звери

и всякий скот, пресмыкающие!

ся и птицы крылатые, цари зем!

ные и все народы, князья и все

судьи земные, юноши и деви!

цы, старцы и отроки да хвалят

имя Господа, ибо имя Его еди!

ного превознесенно, слава Его

на земле и на небесах. 

Пс. 148, 7–13

Пойте Господу песнь новую;

хвала Ему в собрании святых. 

Пс. 149, 1

Хвалите Бога во святыне Его,

хвалите Его на тверди силы 

Его. Хвалите Его по могуществу

Его, хвалите Его по множеству

величия Его. Хвалите Его со

звуком трубным, хвалите Его

на псалтири и гуслях. Хвалите

Его с тимпаном и ликами, хва!

лите Его на струнах и органе.

Хвалите Его на звучных кимва!

лах, хвалите Его на кимвалах

громогласных. Все дышащее да

хвалит Господа! 

Пс. 150, 1–6

И скажете в тот день: славь!

те Господа, призывайте имя

Его; возвещайте в народах дела

Его; напоминайте, что велико

имя Его; пойте Господу, ибо Он

соделал великое, — да знают

это по всей земле. 

Ис. 12, 4–5

Славьте Господа на востоке,

на островах морских — имя

Господа, Бога Израилева. От

края земли мы слышим песнь:

«Слава Праведному!» 

Ис. 24, 15–16

Благословен Ты, Господи

Боже отцов наших, и хвальный

и превозносимый вовеки, и бла!

гословенно имя славы Твоей,

святое и прехвальное и превоз!

носимое во веки. Благословен

Ты в храме святой славы Твоей,

и прехвальный и преславный во

веки. Благословен Ты, видящий
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бездны, восседающий на Херу!

вимах, и прехвальный и превоз!

носимый во веки. Благословен

Ты на престоле славы царства

Твоего, и прехвальный и превоз!

носимый во веки. Благословен

Ты на тверди небесной, и пре!

хвальный и превозносимый во

веки. Благословите, все дела

Господни. Господа, пойте и пре!

возносите Его во веки. Благо!

словите, Ангелы Господни, Гос!

пода, пойте и превозносите Его

вовеки. Благословите, небеса, Гос!

пода, пойте и превозносите Его

во веки. Благословите Господа,

все воды, которые превыше небес,

пойте и превозносите Его во веки.

Благословите, все силы Господ!

ни, Господа, пойте и превозно!

сите Его во веки. Благословите,

солнце и луна, Господа, пойте и

превозносите Его во веки. Бла!

гословите, звезды небесные, Гос!

пода, пойте и превозносите Его во

веки. Благословите, всякий дождь

и роса, Господа, пойте и превоз!

носите Его во веки. Благослови!

те, все ветры, Господа, пойте и

превозносите Его во веки. Бла!

гословите, огонь и жар, Господа,

пойте и превозносите Его во ве!

ки. Благословите, холод и зной,

Господа, пойте и превозносите Его

во веки. Благословите, росы и

инеи, Господа, пойте и превоз!

носите Его во веки. Благослови!

те, ночи и дни, Господа, пойте и

превозносите Его во веки. Бла!

гословите, свет и тьма, Господа,

пойте и превозносите Его во ве!

ки. Благословите, лед и мороз,

Господа, пойте и превозносите

Его во веки. Благословите, иней

и снег, Господа, пойте и превоз!

носите Его во веки. Благослови!

те, молнии и облака, Господа,

пойте и превозносите Его во ве!

ки. Да благословит земля Гос!

пода, да поет и превозносит Его

во веки. Благословите, горы и

холмы, Господа, пойте и превоз!

носите Его во веки. Благослови!

те Господа, все произрастания на

земле, пойте и превозносите Его

во веки. Благословите, источни!

ки, Господа, пойте и превозно!

сите Его во веки. Благословите,

моря и реки, Господа, пойте и

превозносите Его во веки. Благо!

словите Господа, киты и все,

движущееся в водах, пойте и

превозносите Его во веки. Бла!

гословите, все птицы небесные,

Господа, пойте и превозносите Его

во веки. Благословите Господа,

звери и весь скот, пойте и превоз!

носите Его во веки. Благослови!

те, сыны человеческие, Господа,

пойте и превозносите Его во веки.

Благослови, Израиль, Господа,

пой и превозноси Его во веки.
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Благословите, священники Гос!

подни, Господа, пойте и превоз!

носите Его во веки. Благословите,

рабы Господни, Господа, пойте и

превозносите Его во веки. Бла!

гословите, духи и души правед!

ных, Господа, пойте и превозно!

сите Его во веки. Благословите,

праведные и смиренные серд!

цем, Господа, пойте и превозно!

сите Его во веки. Благословите,

Анания, Азария и Мисаил, Гос!

пода, пойте и превозносите Его

во веки; ибо Он извлек нас из

ада и спас нас от руки смерти, и

избавил нас из среды печи горя!

щего пламени, и из среды огня

избавил нас. Славьте Господа, ибо

Он благ, ибо вовек милость Его.

Благословите, все чтущие Госпо!

да, Бога богов, пойте и славьте,

ибо вовек милость Его. 

Дан. 3, 52–90

Kто будет восхвалять Все!

вышнего в аде, вместо живущих

и прославляющих Его? От мерт!

вого, как от несуществующего,

нет прославления: живый и

здоровый восхвалит Господа. 

Сир. 17, 24–26

Благословляй Сотворившего

тебя и Насыщающего тебя Сво!

ими благами. 

Сир. 32, 15

Благословляйте Господа во

всех делах; величайте имя Его и

прославляйте Его хвалою Его. 

Сир. 39, 19

Всем сердцем и устами пойте

и благословляйте имя Господа. 

Сир. 39, 42

Взгляни на радугу, и прославь

Сотворившего ее: прекрасна она

в сиянии своем! Величествен!

ным кругом своим она обнимает

небо; руки Всевышнего распро!

стерли ее. 

Сир. 43, 12–13

Многое можем мы сказать и,

однако же, не постигнем Его, и

конец слов: Он есть все. Где возь!

мем силу, чтобы прославить

Его? ибо Он превыше всех дел

Своих. Страшен Господь и весьма

велик, и дивно могущество Его!

Прославляя Господа, превозно!

сите Его, сколько можете, но и

затем Он будет превосходнее; и,

величая Его, прибавьте силы: но

не трудитесь, ибо не постигнете.

Kто видел Его, и объяснит? и кто

прославит Его, как Он есть? Мно!

го сокрыто, что гораздо больше

сего; ибо мы видим малую часть

дел Его. Все сотворил Господь, и

благочестивым даровал мудрость.

Сир. 43, 29–36
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Воздам славу Дающему мне

мудрость. 

Сир. 51, 23

Да радуется душа ваша о мило!

сти Его, и не стыдитесь хвалить

Его; делайте свое дело заблагов!

ременно, и Он в свое время от!

даст вашу награду. 

Сир. 51, 37–38

Господь Бог — сила моя: Он

сделает ноги мои как у оленя и

на высоты мои возведет меня! 

Авв. 3, 19

Благословляй Господа Бога во

всякое время и проси у Него, что!

бы пути твои были правы и все

дела и намерения твои благоус!

пешны, ибо ни один народ не вла!

стен в успехе начинаний, но Сам

Господь ниспосылает все благое

и, кого хочет, уничижает по Своей

воле. 

Тов. 4, 19

Благословляйте Бога, про!

славляйте Его, признавайте ве!

личие Его и исповедуйте пред

всеми живущими, что Он сде!

лал для вас. Доброе дело — бла!

гословлять Бога, превозносить

имя Его и благоговейно пропо!

ведывать о делах Божиих; и вы

не ленитесь прославлять Его. 

Тов. 12, 6

Прославляйте Его всеми гла!

голами уст ваших и благослов!

ляйте Господа правды и превоз!

носите Царя веков. В земле

плена моего я прославляю Его и

проповедую силу и величие Его

народу грешников. 

Тов. 13, 6 

Открой очи Твои, посмотри,

потому что не мертвые в аде, ко!

торых дух взят из внутреннос!

тей их, воздадут славу и хвалу

Господу; но человек, скорбя!

щий о великости бедствия, ко!

торый ходит поникши и уныло,

и глаза потусклые и душа алчу!

щая воздадут славу и правду Те!

бе, Господи. 

Вар. 2, 17–18

ХВАСТОВСТВО

Где же то, чем бы хвалить!

ся? уничтожено. Kаким зако!

ном? законом дел? Нет, но зако!

ном веры.

Рим. 3, 27

И незнатное мира и уничи!

женное и ничего не значащее

избрал Бог, чтобы упразднить

значащее, — для того, чтобы

никакая плоть не хвалилась

пред Богом. 

1 Kор. 1, 28–29
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Никто не хвались человека!

ми, ибо все ваше: Павел ли, или

Аполлос, или Kифа, или мир,

или жизнь, или смерть, или на!

стоящее, или будущее, — все

ваше; вы же — Христовы, а

Христос — Божий. 

1 Kор. 3, 21–23

Нечем вам хвалиться. Разве

не знаете, что малая закваска

квасит все тесто? 

1 Kор. 5, 6

«Дурно, дурно», говорит поку!

патель, а когда отойдет, хвалится. 

Притч. 20, 14

Что тучи и ветры без дождя,

то человек, хвастающий лож!

ными подарками. 

Притч. 25, 14

Пусть хвалит тебя другой, а не

уста твои, — чужой, а не язык

твой.

Притч. 27, 2

ХИТРОСТЬ

Отвергнув скрытные постыд!

ные [дела], не прибегая к хитро!

сти и не искажая слова Божия,

а открывая истину, представля!

ем себя совести всякого челове!

ка пред Богом. 

2 Kор. 4, 2

Боюсь, чтобы, как змей хит!

ростью своею прельстил Еву,

так и ваши умы не повреди!

лись, уклонившись от простоты

во Христе. 

2 Kор. 11, 3

…Дабы мы не были более

младенцами, колеблющимися

и увлекающимися всяким вет!

ром учения, по лукавству чело!

веков, по хитрому искусству

обольщения. 

Еф. 4, 14

Он (Бог. — Прим. ред.) улов!

ляет мудрецов их же лукавст!

вом, и совет хитрых становится

тщетным: днем они встречают

тьму и в полдень ходят ощупью,

как ночью. 

Иов 5, 13–14

Змей был хитрее всех зверей

полевых, которых создал Гос!

подь Бог. И сказал змей жене:

подлинно ли сказал Бог: не

ешьте ни от какого дерева в

раю? 

Быт. 3, 1

ХРАМ 

Дом Мой домом молитвы на!

речется для всех народов. 

Мк. 11, 17 
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СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

Написано: дом Мой есть дом

молитвы, а вы сделали его вер!

тепом разбойников. 

Лк. 19, 46

Всевышний не в рукотворен!

ных храмах живет. 

Деян. 7, 48

Разве не знаете, что вы храм

Божий, и Дух Божий живет в

вас? Если кто разорит храм Бо!

жий, того покарает Бог: ибо храм

Божий свят; а этот храм — вы. 

1 Kор. 3, 16–17

Дом Мой назовется домом

молитвы для всех народов. 

Ис. 56, 7

Где же построите вы дом для

Меня, и где место покоя Моего? 

Ис. 66, 1

Господь — во святом храме

Своем: да молчит вся земля

пред лицем Его! 

Авв. 2, 20 

ХРИСТИАНЕ

Вы — соль земли. Если же

соль потеряет силу, то чем сде!

лаешь ее соленою? Она уже ни к

чему негодна, как разве выбро!

сить ее вон на попрание людям.

Вы — свет мира. Не может 

укрыться город, стоящий на

верху горы. И зажегши свечу,

не ставят ее под сосудом, но на

подсвечнике, и светит всем в до!

ме. Так да светит свет ваш пред

людьми, чтобы они видели ва!

ши добрые дела и прославляли

Отца вашего Небесного.

Мф. 5, 13–16

Вы — род избранный, царст!

венное священство, народ свя!

той, люди, взятые в удел, дабы

возвещать совершенства При!

звавшего вас из тьмы в чудный

Свой свет. 

1 Пет. 2, 9 

Только бы не пострадал кто

из вас, как убийца, или вор, или

злодей, или как посягающий на

чужое; а если как Христианин,

то не стыдись, но прославляй

Бога за такую участь. 

1 Пет. 4, 15–16

Пребывающий в учении Хрис!

товом имеет и Отца и Сына. 

2 Ин. 1, 9 

Целый год собирались они в

церкви и учили немалое число

людей, и ученики в Антиохии в

первый раз стали называться

Христианами. 

Деян. 11, 26
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ХРИСТИАНЕ

Посмотрите, братия, кто вы,

призванные: не много [из вас]

мудрых по плоти, не много силь!

ных, не много благородных; но

Бог избрал немудрое мира, что!

бы посрамить мудрых, и не!

мощное мира избрал Бог, чтобы

посрамить сильное; и незнатное

мира и уничиженное и ничего

не значащее избрал Бог, чтобы

упразднить значащее, — для

того, чтобы никакая плоть не

хвалилась пред Богом. От Него

и вы во Христе Иисусе, Kото!

рый сделался для нас премудро!

стью от Бога, праведностью и

освящением и искуплением,

чтобы [было], как написано:

хвалящийся хвались Господом.

От Него и вы во Христе Иисусе,

Kоторый сделался для нас пре!

мудростью от Бога, праведностью

и освящением и искуплением. 

1 Kор. 1, 26–31

Вы показываете собою, что

вы — письмо Христово, чрез

служение наше написанное не

чернилами, но Духом Бога жи!

вого, не на скрижалях камен!

ных, но на плотяных скрижа!

лях сердца. 

2 Kор. 3, 3 

Мы никому ни в чем не пола!

гаем претыкания, чтобы не бы!

ло порицаемо служение, но во

всем являем себя, как служите!

ли Божии, в великом терпении,

в бедствиях, в нуждах, в тесных

обстоятельствах, под ударами,

в темницах, в изгнаниях, в тру!

дах, в бдениях, в постах, в чис!

тоте, в благоразумии, в вели!

кодушии, в благости, в Духе

Святом, в нелицемерной любви,

в слове истины, в силе Божией,

с оружием правды в правой и

левой руке, в чести и бесчестии,

при порицаниях и похвалах:

нас почитают обманщиками, но

мы верны; мы неизвестны, но

нас узнают; нас почитают умер!

шими, но вот, мы живы; нас на!

казывают, но мы не умираем;

нас огорчают, а мы всегда раду!

емся; мы нищи, но многих обо!

гащаем; мы ничего не имеем, но

всем обладаем. 

2 Kор. 6, 3–10

Вы храм Бога живаго, как

сказал Бог: вселюсь в них и 

буду ходить в них; и буду их 

Богом, и они будут Моим наро!

дом. 

2 Kор. 6, 16

Вы уже не чужие и не при!

шельцы, но сограждане святым

и свои Богу. 

Еф. 2, 19 
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ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ,
ЦАРСТВО БОЖЬЕ

Блаженны нищие духом,

ибо их есть Царство Небесное. 

Мф. 5, 3

Покайтесь, ибо приблизи!

лось Царство Небесное. 

Мф. 3, 2

Говорю вам, если праведность

ваша не превзойдет праведнос!

ти книжников и фарисеев, то вы

не войдете в Царство Небесное. 

Мф. 5, 20 

Ищите же прежде Царства

Божия и правды Его, и это все

приложится вам. 

Мф. 6, 33

Не всякий, говорящий Мне:

«Господи! Господи!», войдет в Цар!

ство Небесное, но исполняющий

волю Отца Моего Небесного. 

Мф. 7, 21

От дней же Иоанна Kрести!

теля доныне Царство Небесное

силою берется, и употребляю!

щие усилие восхищают его. 

Мф. 11, 12

Вам дано знать тайны Цар!

ствия Небесного. 

Мф. 13, 11

Что вы свяжете на земле, то

будет связано на небе; и что раз!

решите на земле, то будет разре!

шено на небе. 

Мф. 18, 18 

Пришел Иисус в Галилею,

проповедуя Евангелие Царст!

вия Божия и говоря, что испол!

нилось время и приблизилось

Царствие Божие: покайтесь и

веруйте в Евангелие. 

Мк. 1, 14–15

Оно — как зерно горчичное,

которое, когда сеется в землю,

есть меньше всех семян на земле.

Мк. 4, 31

Пустите детей приходить ко

Мне и не препятствуйте им, ибо

таковых есть Царствие Божие.

÷
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Истинно говорю вам: кто не

примет Царствия Божия, как

дитя, тот не войдет в него. 

Мк. 10, 14–15

Kогда из мертвых воскрес!

нут, не будут ни жениться, ни

замуж выходить, но будут, как

Ангелы на небесах. 

Мк. 12, 25

И прах, прилипший к нам от

вашего города, отрясаем вам;

однако же знайте, что прибли!

зилось к вам Царствие Божие. 

Лк. 10, 11

Наипаче ищите Царствия Бо!

жия, и это все приложится вам.

Не бойся, малое стадо! ибо Отец

ваш благоволил дать вам Царст!

во. Продавайте имения ваши и

давайте милостыню. Приготов!

ляйте себе влагалища не ветшаю!

щие, сокровище неоскудевающее

на небесах, куда вор не прибли!

жается и где моль не съедает, ибо

где сокровище ваше, там и серд!

це ваше будет. 

Лк. 12, 31–34

Он же сказал: чему подобно

Царствие Божие? и чему упо!

доблю его? Оно подобно зерну

горчичному, которое, взяв, че!

ловек посадил в саду своем; и

выросло, и стало большим дере!

вом, и птицы небесные укрыва!

лись в ветвях его. 

Лк. 13, 18–19

Еще сказал: чему уподоблю

Царствие Божие? Оно подобно

закваске, которую женщина,

взяв, положила в три меры му!

ки, доколе не вскисло все. 

Лк. 13, 20–21

Услышав это, некто из воз!

лежащих с Ним сказал Ему:

блажен, кто вкусит хлеба в Цар!

ствии Божием! 

Лк. 14, 15

Закон и пророки до Иоанна;

с сего времени Царствие Божие

благовествуется, и всякий уси!

лием входит в него. 

Лк. 16, 16

Не придет Царствие Божие

приметным образом, и не скажут:

вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо

вот, Царствие Божие внутрь вас

есть. 

Лк. 17, 20–21

Kак трудно имеющим богатст!

во войти в Царствие Божие! ибо

удобнее верблюду пройти сквозь

игольные уши, нежели богатому

войти в Царствие Божие. 

Лк. 18, 24–25
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Нет никого, кто оставил бы

дом, или родителей, или братьев,

или сестер, или жену, или детей

для Царствия Божия, и не по!

лучил бы гораздо более в сие

время, и в век будущий жизни

вечной. 

Лк. 18, 29–30 

Утверждая души учеников,

увещевая пребывать в вере и по!

учая, что многими скорбями

надлежит войти нам в Царствие

Божие.

Деян. 14, 22

Царствие Божие не пища и

питие, но праведность и мир и

радость во Святом Духе. Kто сим

служит Христу, тот угоден Богу

и достоин одобрения от людей. 

Рим. 14, 17–18

Царство Божие не в слове, а

в силе. 

1 Kор. 4, 20

Или не знаете, что неправед!

ные Царства Божия не наследуют?

1 Kор. 6, 9

Наше же жительство — на

небесах, откуда мы ожидаем и

Спасителя, Господа нашего Иису!

са Христа. 

Флп. 3, 20

ЦЕЛОМУДРИЕ

Безбрачным же и вдовам гово!

рю: хорошо им оставаться, как я. 

1 Kор. 7, 8

Относительно девства я не

имею повеления Господня, а даю

совет, как получивший от Гос!

пода милость быть [Ему] верным.

По настоящей нужде за лучшее

признаю, что хорошо человеку

оставаться так. 

1 Kор. 7, 25–26

Неженатый заботится о Гос!

поднем, как угодить Господу; а

женатый заботится о мирском,

как угодить жене. 

1 Kор. 7, 32–33

Есть разность между замуж!

нею и девицею: незамужняя забо!

тится о Господнем, как угодить

Господу, чтобы быть святою и те!

лом и духом; а замужняя заботит!

ся о мирском, как угодить мужу.

1 Kор. 7, 33–34

Выдающий замуж свою де!

вицу поступает хорошо; а не вы!

дающий поступает лучше. 

1 Kор. 7, 38

Воля Божия есть освящение

ваше, чтобы вы воздержива!
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лись от блуда; чтобы каждый из

вас умел соблюдать свой сосуд в

святости и чести, а не в страсти

похотения, как и язычники, не

знающие Бога. 

1 Фес. 4, 3–5

Желаю… чтобы также и же!

ны, в приличном одеянии, со

стыдливостью и целомудрием,

украшали себя не плетением во!

лос, не золотом, не жемчугом,

не многоценною одеждою, но

добрыми делами, как прилично

женам, посвящающим себя бла!

гочестию. 

1 Тим. 2, 8–10

Спасется (жена. — Прим.
ред.) через чадородие, если пре!

будет в вере и любви и в святос!

ти с целомудрием. 

1 Тим. 2, 15

Епископ должен быть непоро!

чен, как Божий домостроитель,

не дерзок, не гневлив, не пьяница,

не бийца, не корыстолюбец, но

страннолюбив, любящий добро,

целомудрен, справедлив, благо!

честив, воздержан, держащийся

истинного слова, согласного с уче!

нием, чтобы он был силен и настав!

лять в здравом учении и противя!

щихся обличать. 

Тит. 1, 7–9

Говори то, что сообразно с

здравым учением: чтобы старцы

были бдительны, степенны, цело!

мудренны, здравы в вере, в любви,

в терпении; чтобы старицы так!

же одевались прилично святым,

не были клеветницы, не порабо!

щались пьянству, учили добру,

чтобы вразумляли молодых лю!

бить мужей, любить детей, быть

целомудренными, чистыми, по!

печительными о доме, добрыми,

покорными своим мужьям, да

не порицается слово Божие.

Юношей также увещевай быть

целомудренными. Во всем по!

казывай в себе образец добрых

дел, в учительстве чистоту, сте!

пенность, неповрежденность. 

Тит. 2, 1–7

Явилась благодать Божия,

спасительная для всех челове!

ков, научающая нас, чтобы мы,

отвергнув нечестие и мирские

похоти, целомудренно, правед!

но и благочестиво жили в ны!

нешнем веке. 

Тит. 2, 11–12

Блаженна неплодная неоск!

вернившаяся, которая не по!

знала беззаконного ложа; она

получит плод при воздаянии

святых душ. 

Прем. 3, 13 
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ЦЕРКОВЬ

На сем камне Я создам Цер!

ковь Мою, и врата ада не одоле!

ют ее. 

Мф. 16, 18

Истинно также говорю вам,

что если двое из вас согласятся

на земле просить о всяком деле,

то, чего бы ни попросили, бу!

дет им от Отца Моего Небесно!

го, ибо, где двое или трое собра!

ны во имя Мое, там Я посреди

них. 

Мф. 18, 19–20

Итак внимайте себе и всему

стаду, в котором Дух Святый

поставил вас блюстителями, па!

сти Церковь Господа и Бога, ко!

торую Он приобрел Себе Kро!

вию Своею. 

Деян. 20, 28

И вы — тело Христово, а по!

рознь — члены. 

1 Kор. 12, 27

И все покорил под ноги Его,

и поставил Его выше всего, гла!

вою Церкви, которая есть Тело

Его, полнота Наполняющего

все во всем. 

Еф. 1, 22–23

Муж есть глава жены, как и

Христос глава Церкви, и Он же

Спаситель тела. Но как Цер!

ковь повинуется Христу, так и

жены своим мужьям во всем.

Мужья, любите своих жен, как

и Христос возлюбил Церковь и

предал Себя за нее. 

Еф. 5, 23–25

И Он есть глава тела Церкви;

Он — начаток, первенец из

мертвых, дабы иметь Ему во

всем первенство. 

Kол. 1, 18

Ныне радуюсь в страданиях

моих за вас и восполняю недо!

статок в плоти моей скорбей

Христовых за Тело Его, которое

есть Церковь. 

Kол. 1, 24

И да владычествует в серд!

цах ваших мир Божий, к кото!

рому вы и призваны в одном те!

ле, и будьте дружелюбны. 

Kол. 3, 15

Сие пишу тебе... чтобы, если

замедлю, ты знал, как должно

поступать в доме Божием, кото!

рый есть Церковь Бога живаго,

столп и утверждение истины. 

1 Тим. 3, 14–15
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ЧЕЛОВЕК

Не хлебом одним будет жить

человек, но всяким словом, ис!

ходящим из уст Божиих. 

Мф. 4, 4

Суббота для человека, а не

человек для субботы. 

Мк. 2, 27

Ничто, входящее в человека

извне, не может осквернить его;

но что исходит из него, то оск!

верняет человека. 

Мк. 7, 15 

Неужели не разумеете, что

ничто, извне входящее в чело!

века, не может осквернить его? 

Мк. 7, 18

Отойди от Меня, сатана, по!

тому что ты думаешь не о том,

что Божие, но что человеческое. 

Мк. 8, 33

Но Сам Иисус не вверял Себя

им, потому что знал всех и не

имел нужды, чтобы кто засви!

детельствовал о человеке, ибо

Сам знал, что в человеке. 

Ин. 2, 24–25

Да будет украшением вашим

не внешнее плетение волос, не

золотые уборы или нарядность

в одежде, но сокровенный серд!

ца человек в нетленной красоте

кроткого и молчаливого духа,

что драгоценно пред Богом. 

1 Пет. 3, 3–4

Kак преступлением одного

всем человекам осуждение, так

правдою одного всем человекам

оправдание к жизни. Ибо, как

непослушанием одного челове!

ка сделались многие грешными,

так и послушанием одного сде!

лаются праведными многие. 

Рим. 5, 18–19

Бедный я человек! кто избавит

меня от сего тела смерти? Благо!

дарю Бога моего Иисусом Хрис!

том, Господом нашим. Итак тот же

самый я умом моим служу закону

Божию, а плотию закону греха. 

Рим. 7, 24–25

◊• Человек • Честь •
• Честность •

• Чистота • Чудеса •
• Червоугодие •
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А ты кто, человек, что спо!

ришь с Богом? Изделие скажет

ли сделавшему его: «зачем ты

меня так сделал»? 

Рим. 9, 20

Первый человек — из земли,

перстный; второй человек —

Господь с неба. 

1 Kор. 15, 47

Вы слышали о Нем и в Нем

научились… отложить преж!

ний образ жизни ветхого чело!

века, истлевающего в обольсти!

тельных похотях, а обновиться

духом ума вашего. 

Еф. 4, 21–23

Дом же Его — мы, если толь!

ко дерзновение и упование, ко!

торым хвалимся, твердо сохра!

ним до конца. 

Евр. 3, 6

И сказал Бог: сотворим че!

ловека по образу Нашему [и] по

подобию Нашему, и да вла!

дычествуют они над рыбами

морскими, и над птицами не!

бесными, [и над зверями,] и

над скотом, и над всею землею,

и над всеми гадами, пресмыка!

ющимися по земле. И сотворил

Бог человека по образу Своему,

по образу Божию сотворил его;

мужчину и женщину сотво!

рил их. 

Быт. 1, 27

И создал Господь Бог челове!

ка из праха земного, и вдунул в

лице его дыхание жизни, и стал

человек душею живою. 

Быт. 2, 7

Не хорошо быть человеку од!

ному. 

Быт. 2, 18

В поте лица твоего будешь есть

хлеб, доколе не возвратишься в

землю, из которой ты взят, ибо

прах ты и в прах возвратишься. 

Быт. 3, 19

И раскаялся Господь, что со!

здал человека на земле. 

Быт. 6, 6

Разве ты первым человеком ро!

дился и прежде холмов создан? 

Иов 15, 7

Тем менее человек, который

есть червь, и сын человеческий,

который есть моль. 

Иов 25, 6

Дух Божий создал меня, и

дыхание Вседержителя дало

мне жизнь. 

Иов 33, 4

448

       



Бог выше человека. 

Иов 33, 12

Kто есть человек, боящийся

Господа? Ему укажет Он путь,

который избрать. 

Пс. 24, 12

Подлинно, совершенная суе!

та — всякий человек живущий. 

Пс. 38, 6

Блажен человек, который на

Господа возлагает надежду свою

и не обращается к гордым и к

уклоняющимся ко лжи. 

Пс. 39, 5

Бог с небес призрел на сынов

человеческих, чтобы видеть,

есть ли разумеющий, ищущий

Бога. Все уклонились, сделались

равно непотребными; нет дела!

ющего добро, нет ни одного. 

Пс. 52, 3–4

Он знает состав наш, по!

мнит, что мы — персть. Дни че!

ловека — как трава; как цвет

полевой, так он цветет. Пройдет

над ним ветер, и нет его, и место

его уже не узнает его. 

Пс. 102, 14–16

Всякий человек ложь. 

Пс. 115, 2

Ты устроил внутренности

мои, и соткал меня во чреве ма!

тери моей. Славлю Тебя, потому

что я дивно устроен. Дивны де!

ла Твои, и душа моя вполне со!

знает это.

Пс. 138, 13–14

Я Господь, Бог твой, науча!

ющий тебя полезному, ведущий

тебя по тому пути, по которому

должно тебе идти. О, если бы ты

внимал заповедям Моим! тогда

мир твой был бы как река, и прав!

да твоя — как волны морские. 

Ис. 48, 17–18

Господь создал человека из

земли и опять возвращает его в

нее. Определенное число дней и

время дал Он им, и дал им

власть над всем, что на ней. По

природе их, облек их силою и

сотворил их по образу Своему, и

вложил страх к ним во всякую

плоть, чтобы господствовать им

над зверями и птицами. 

Сир. 17, 1–4

Не может быть всего в чело!

веке, потому что не бессмертен

сын человеческий. Что светлее

солнца? но и оно затмевается. 

И о злом будет помышлять плоть

и кровь. 

Сир. 17, 28–30
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Милость человека — к ближ!

нему его, а милость Господа —

на всякую плоть. 

Сир. 18, 12

По виду узнается человек, и

по выражению лица при встре!

че познается разумный. Одежда и

осклабление зубов и походка чело!

века показывают свойство его. 

Сир. 19, 26–27

Неприятный человек — без!

временная басня; она всегда бу!

дет на устах невежд. 

Сир. 20, 19

Человек питает гнев к чело!

веку, а у Господа просит проще!

ния; к подобному себе человеку

не имеет милосердия, и молит!

ся о грехах своих; сам, будучи

плотию, питает злобу: кто очис!

тит грехи его? 

Сир. 28, 3–5

Много трудов предназначено

каждому человеку, и тяжело

иго на сынах Адама со дня исхо!

да из чрева матери их до дня

возвращения к матери всех. 

Сир. 40, 1

Даруй мне приседящую пре!

столу Твоему премудрость и не

отринь меня от отроков Твоих, 

ибо я раб Твой и сын рабы Твоей,

человек немощный и кратковре!

менный и слабый в разумении

суда и законов. Да хотя бы кто и

совершен был между сынами че!

ловеческими, без Твоей премуд!

рости он будет признан за ничто. 

Прем. 9, 4–6 

Kакой человек в состоянии

познать совет Божий? или кто

может уразуметь, что угодно

Господу? Помышления смертных

нетверды, и мысли наши оши!

бочны, ибо тленное тело отяго!

щает душу, и эта земная храми!

на подавляет многозаботливый

ум. Мы едва можем постигать и

то, что на земле, и с трудом по!

нимаем то, что под руками, а что

на небесах — кто исследовал? 

Прем. 9, 13–16

Человек по злобе своей убива!

ет, но не может возвратить ис!

шедшего духа и не может при!

звать взятой души. 

Прем. 16, 14

О, человек! сказано тебе, что —

добро, и чего требует от тебя Гос!

подь: действовать справедливо,

любить дела милосердия и сми!

ренномудренно ходить пред Бо!

гом твоим. 

Мих. 6, 8
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Если бы ты ходил путем Бо!

жиим, то жил бы в мире вовеки.

Познай, где находится мудрость,

где сила, где знание, чтобы вме!

сте с тем узнать, где находится

долгоденствие и жизнь, где на!

ходится свет очей и мир. 

Вар. 3, 13–14

Ты сотворил Адама и дал

ему помощницею Еву, подпо!

рою — жену его. От них произо!

шел род человеческий. Ты ска!

зал: нехорошо быть человеку

одному, сотворим помощника,

подобного ему. 

Тов. 8, 6 

ЧЕСТНОСТЬ

Да будет слово ваше: «да,

да», «нет, нет»; а что сверх это!

го, то от лукавого. 

Мф. 5, 37

Наконец, братия мои, что

только истинно, что честно, что

справедливо, что чисто, что лю!

безно, что достославно, что

только добродетель и похвала, о

том помышляйте. 

Флп. 4, 8

Плата наемнику не должна

оставаться у тебя до утра. 

Лев. 19, 13 

Не делайте неправды в суде,

в мере, в весе и в измерении: да

будут у вас весы верные, гири вер!

ные, ефа верная и гин верный. 

Лев. 19, 35–36 

Если он будет человеком че!

стным, то ни один волос его не

упадет на землю; если же най!

дется в нем лукавство, то умрет. 

3 Цар. 1, 52 

А честный и мыслит о честном,

и твердо стоит во всем, что честно. 

Ис. 32, 8

Не греши против городского

общества, и не роняй себя пред

народом. 

Сир. 7, 7

Если что выдаешь, выдавай

счетом и весом и делай всякую

выдачу и прием по записи.

Сир. 42, 7

ЧЕСТЬ

Воля Божия есть освящение

ваше… чтобы каждый из вас

умел соблюдать свой сосуд в

святости и чести. 

1 Фес. 4, 3–4

Kто соблюдает наставление,

будет в чести. 

Притч. 13, 19
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Честь для человека — отстать

от ссоры; а всякий глупец задорен.

Притч. 20, 3

Гордость человека унижает

его, а смиренный духом приоб!

ретает честь. 

Притч. 29, 23

Заботься об имени, ибо оно

пребудет с тобою долее, нежели

многие тысячи золота: дням до!

брой жизни есть число, но доб!

рое имя пребывает вовек. 

Сир. 41, 15–16

ЧИСТОТА

Светильник тела есть око;

итак, если око твое будет чисто,

то и все тело твое будет светло; а

если оно будет худо, то и тело

твое будет темно.

Лк. 11, 34

В ком нет сего, тот слеп, за!

крыл глаза, забыл об очищении

прежних грехов своих. 

2 Пет. 1, 9 

Всякий, имеющий сию на!

дежду на Него, очищает себя,

так как Он чист. 

1 Ин. 3, 3

Я знаю и уверен в Господе

Иисусе, что нет ничего в себе са!

мом нечистого; только почита!

ющему что!либо нечистым, то!

му нечисто. 

Рим. 14, 14

Ради пищи не разрушай дела

Божия. Все чисто, но худо чело!

веку, который ест на соблазн. 

Рим. 14, 20

Станем праздновать не со

старою закваскою, не с заквас!

кою порока и лукавства, но с 

опресноками чистоты и истины.

1 Kор. 5, 8

Итак, возлюбленные, имея

такие обетования, очистим себя

от всякой скверны плоти и ду!

ха, совершая святыню в страхе

Божием. 

2 Kор. 7, 1

Молюсь о том, чтобы любовь

ваша еще более и более возрас!

тала в познании и всяком чувст!

ве, чтобы, познавая лучшее, вы

были чисты и непреткновенны

в день Христов. 

Флп. 1, 9–10

Рук ни на кого не возлагай

поспешно и не делайся участни!

ком в чужих грехах. Храни себя

чистым.

1 Тим. 5, 22
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ЧИСТОТА, ЧРЕВОУГОДИЕ, ЧУДЕСА

Во всем показывай в себе 

образец добрых дел, в учитель!

стве чистоту, степенность, непо!

врежденность. 

Тит. 2, 7

Kак юноше содержать в чис!

тоте путь свой? — Хранением

себя по слову Твоему. 

Пс. 118, 9

Можно узнать даже отро!

ка по занятиям его, чисто ли и

правильно ли будет поведение

его. 

Притч. 20, 11

Превратен путь человека

развращенного; а кто чист, того

действие прямо. 

Притч. 21, 8

Kто любит чистоту сердца, у

того приятность на устах, тому

царь — друг. 

Притч. 22, 11

Омойтесь, очиститесь; уда!

лите злые деяния ваши от очей

Моих; перестаньте делать зло;

научитесь делать добро, ищите

правды, спасайте угнетенного,

защищайте сироту, вступайтесь

за вдову. 

Ис. 1, 16–17

ЧРЕВОУГОДИЕ

Пища для чрева, и чрево для

пищи; но Бог уничтожит и то и

другое. 

1 Kор. 6, 13

Многие… поступают как

враги креста Христова. Их ко!

нец — погибель, их бог — чре!

во, и слава их — в сраме, они

мыслят о земном. 

Флп. 3, 18–19

И утучнел Израиль, и стал

упрям; утучнел, отолстел и раз!

жирел; и оставил он Бога, со!

здавшего его, и презрел тверды!

ню спасения своего. 

Втор. 32, 15

Он (человек. — Прим. ред.)…
не знал сытости во чреве своем и

в жадности своей не щадил ни!

чего. Ничего не спаслось от об!

жорства его, зато не устоит сча!

стье его. 

Иов 20, 19–21

ЧУДЕСА

Бог же творил немало чудес

руками Павла. 

Деян. 19, 11

И Иудеи требуют чудес, и

Еллины ищут мудрости; а мы

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

проповедуем Христа распятого,

для Иудеев соблазн, а для Елли!

нов безумие. 

1 Kор. 1, 22–23

Буду славить [Тебя], Госпо!

ди, всем сердцем моим, возве!

щать все чудеса Твои. 

Пс. 9, 2

Благословен Господь Бог, Бог

Израилев, един творящий чу!

деса! 

Пс. 71, 18

Возвещайте в народах славу

Его, во всех племенах чудеса

Его! 

Пс. 95, 3

◊

       



ЩЕДРОСТЬ

При сем скажу: кто сеет ску!

по, тот скупо и пожнет; а кто се!

ет щедро, тот щедро и пожнет.

Каждый уделяй по расположе!

нию сердца, не с огорчением и

не с принуждением; ибо добро!

хотно дающего любит Бог. Бог

же силен обогатить вас всякою

благодатью, чтобы вы, всегда и

во всем имея всякое довольство,

были богаты на всякое доброе

дело, как написано: расточил,

раздал нищим; правда его пре!

бывает в век. Дающий же семя

сеющему и хлеб в пищу подаст

обилие посеянному вами и умно!

жит плоды правды вашей, так

чтобы вы всем богаты были на

всякую щедрость, которая через

нас производит благодарение

Богу.

1 Кор. 9, 6–11

Иной сыплет щедро, и ему

еще прибавляется; а другой

сверх меры бережлив, и однако

же беднеет.

Притч. 11, 24 

Трать серебро для брата и

друга и не давай ему заржаветь

под камнем на погибель. 

Сир. 29, 13

Щедрого на хлебы будут бла!

гословлять уста, и свидетельст!

во о доброте его — верно; против

скупого на хлеб будет роптать

город, и свидетельство о скупос!

ти его — справедливо. 

Сир. 31, 27–28

Ÿ
• Щедрость •

Ÿ
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ЮНОСТЬ

Никто да не пренебрегает

юностью твоею; но будь образ!

цом для верных в слове, в жи!

тии, в любви, в духе, в вере, в

чистоте. 

1 Тим. 4, 12

Юношеских похотей убегай,

а держись правды, веры, люб!

ви, мира со всеми призывающи!

ми Господа от чистого сердца. 

2 Тим. 2, 22

Юношей также увещевай

быть целомудренными. 

Тит. 2, 6

Ты пишешь на меня горькое и

вменяешь мне грехи юности моей. 

Иов 13, 26

Kости его наполнены греха!

ми юности его, и с ним лягут

они в прах. 

Иов 20, 11

Грехов юности моей и пре!

ступлений моих не вспоминай; 

по милости Твоей вспомни ме!

ня Ты, ради благости Твоей,

Господи! 

Пс. 24, 7

Боже! Ты наставлял меня от

юности моей, и доныне я возве!

щаю чудеса Твои. 

Пс. 70, 17

Kак юноше содержать в чис!

тоте путь свой? — Хранением

себя по слову Твоему. 

Пс. 118, 9

Простым дать смышленость,

юноше — знание и рассудитель!

ность. 

Притч. 1, 4

Слава юношей — сила их, 

а украшение стариков — се!

дина. 

Притч. 20, 29

Наставь юношу при начале

пути его: он не уклонится от не!

го, когда и состарится. 

Притч. 22, 6

fi
• Юность • Юродство •
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ЮНОСТЬ, ЮРОДСТВО

Глупость привязалась к серд!

цу юноши, но исправительная

розга удалит ее от него. 

Притч. 22, 15

Не оставляй юноши без на!

казания: если накажешь его

розгою, он не умрет. 

Притч. 23, 13

Лучше бедный, но умный

юноша, нежели старый, но не!

разумный царь, который не

умеет принимать советы. 

Еккл. 4, 13

Веселись, юноша, в юности

твоей, и да вкушает сердце твое

радости во дни юности твоей, и

ходи по путям сердца твоего и

по видению очей твоих; только

знай, что за все это Бог приведет

тебя на суд. И удаляй печаль от

сердца твоего, и уклоняй злое

от тела твоего, потому что детст!

во и юность — суета. 

Еккл. 11, 9–10

Помни Создателя твоего в

дни юности твоей, доколе не

пришли тяжелые дни. 

Еккл. 12, 1

От юности нашей эта мер!

зость пожирала труды отцов на!

ших, овец их и волов их, сыно!

вей их и дочерей их. Мы лежим

в стыде своем, и срам наш по!

крывает нас, потому что мы гре!

шили пред Господом Богом на!

шим, — мы и отцы наши, от

юности нашей и до сего дня, и

не слушались голоса Господа

Бога нашего. 

Иер. 3, 24–25

Благо человеку, когда он не!

сет иго в юности своей. 

Плач 3, 27

Чего не собрал ты в юности, —

как же можешь приобрести в

старости твоей? 

Сир. 25, 5

ЮРОДСТВО

Слово о кресте для поги!

бающих юродство есть, а для

нас, спасаемых, — сила Бо!

жия. 

1 Kор. 1, 18

Kогда мир своею мудростью

не познал Бога в премудрости

Божией, то благоугодно было

Богу юродством проповеди спа!

сти верующих. 

1 Kор. 1, 21

       



Не хлебом одним будет жить

человек, но всяким словом, ис!

ходящим из уст Божиих. 

Мф. 4, 4

Блаженны нищие духом,

ибо их есть Царство Небесное. 

Мф. 5, 3

Блаженны алчущие и жаж!

дущие правды, ибо они насы!

тятся. 

Мф. 5, 6

Блаженны миротворцы, ибо

они будут наречены сынами Бо!

жиими. 

Мф. 5, 9

Вы (верующие. — Прим.
ред.) — соль земли. Если же

соль потеряет силу, то чем сде!

лаешь ее соленою? Она уже ни к

чему негодна, как разве выбро!

сить ее вон на попрание людям. 

Мф. 5, 13

Вы — свет мира. Не может

укрыться город, стоящий на

верху горы. И, зажегши свечу,

не ставят ее под сосудом, но на

подсвечнике, и светит всем в до!

ме. Так да светит свет ваш пред

людьми, чтобы они видели ва!

ши добрые дела и прославляли

Отца вашего Небесного. 

Мф. 5, 14–16

Ни одна йота или ни одна

черта не прейдет из закона, по!

ка не исполнится все. 

Мф. 5, 18

Но да будет слово ваше: да,

да; нет, нет; а что сверх этого, то

от лукавого. 

Мф. 5, 37

Вы слышали, что сказано:

око за око и зуб за зуб. А Я гово!

рю вам: не противься злому. 

Но кто ударит тебя в правую

щеку твою, обрати к нему и дру!

гую. 

Мф. 5, 38–39

Просящему у тебя дай, и от

хотящего у тебя занять не от!

вращайся. 

Мф. 5, 42
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Да будете сынами Отца ва!

шего Небесного, ибо Он повеле!

вает солнцу Своему восходить

над злыми и добрыми и посыла!

ет дождь на праведных и непра!

ведных. 

Мф. 5, 45

У тебя же, когда творишь ми!

лостыню, пусть левая рука твоя

не знает, что делает правая. 

Мф. 6, 3

Хлеб наш насущный дай

нам на сей день. 

Мф. 6, 11

И не введи нас в искушение,

но избавь нас от лукавого. 

Мф. 6, 13

Никто не может служить

двум господам: ибо или одного

будет ненавидеть, а другого лю!

бить; или одному станет усердст!

вовать, а о другом нерадеть. Не

можете служить Богу и маммоне.

Мф. 6, 24

Довольно для каждого дня

своей заботы. 

Мф. 6, 34

Не судите, да не судимы бу!

дете. 

Мф. 7, 1

Что ты смотришь на сучок в

глазе брата твоего, а бревна в

твоем глазе не чувствуешь? 

Мф. 7, 3

Не давайте святыни псам и

не бросайте жемчуга вашего пе!

ред свиньями, чтобы они не по!

прали его ногами своими. 

Мф. 7, 6

Просите, и дано будет вам;

ищите, и найдете; стучите, и от!

ворят вам; ибо всякий прося!

щий получает, и ищущий нахо!

дит, и стучащему отворят. 

Мф. 7, 7–8

Есть ли между вами такой

человек, который, когда сын

его попросит у него хлеба, подал

бы ему камень? 

Мф. 7, 9

Kак хотите, чтобы поступа!

ли с вами люди, так поступайте

и вы с ними.

Мф. 7, 12

Берегитесь лжепророков, ко!

торые приходят к вам в овечьей

одежде, а внутри суть волки

хищные. 

Мф. 7, 15

А всякий, кто слушает сии

слова Мои и не исполняет их,

459

ПРИЛОЖЕНИЯ

       



СИМФОНИЯ ПО ВЕТХОМУ И НОВОМУ ЗАВЕТУ

уподобится человеку безрассуд!

ному, который построил дом

свой на песке; и пошел дождь, и

разлились реки, и подули ветры,

и налегли на дом тот; и он упал,

и было падение его великое. 

Мф. 7, 26–27

А сыны царства извержены

будут во тьму внешнюю: там бу!

дет плач и скрежет зубов. 

Мф. 8, 12 

Лисицы имеют норы и пти!

цы небесные — гнезда, а Сын

Человеческий не имеет, где

приклонить голову. 

Мф. 8, 20

Не вливают также вина мо!

лодого в мехи ветхие; а иначе

прорываются мехи, и вино вы!

текает, и мехи пропадают, но

вино молодое вливают в новые

мехи, и сберегается то и другое. 

Мф. 9, 17

Вера твоя спасла тебя. 

Мф. 9, 22

Входя в дом, приветствуйте

его, говоря: мир дому сему; и ес!

ли дом будет достоин, то мир

ваш придет на него; если же не

будет достоин, то мир ваш к вам

возвратится. А если кто не при!

мет вас и не послушает слов ва!

ших, то, выходя из дома или из

города того, отрясите прах от

ног ваших. 

Мф. 10, 12–14

Итак будьте мудры, как

змии, и просты, как голуби. 

Мф. 10, 16

У вас же и волосы на голове

все сочтены. 

Мф. 10, 30

Не думайте, что Я пришел

принести мир на землю; не мир

пришел Я принести, но меч. 

Мф. 10, 34 

Kто не со Мною, тот против

Меня; и кто не собирает со

Мною, тот расточает. 

Мф. 12, 30

Порождения ехиднины! как

вы можете говорить доброе, бу!

дучи злы? Ибо от избытка серд!

ца говорят уста. Добрый человек

из доброго сокровища выносит

доброе, а злой человек из злого

сокровища выносит злое. 

Мф. 12, 34–35

Ваши же блаженны очи, что

видят, и уши ваши, что слышат. 

Мф. 13, 16
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Они (фарисеи. — Прим. ред.) —
слепые вожди слепых; а если

слепой ведет слепого, то оба

упадут в яму. 

Мф. 15, 14

Лицемеры! различать лице

неба вы умеете, а знамений вре!

мен не можете? 

Мф. 16, 3

Тогда Иисус сказал учени!

кам Своим: если кто хочет идти

за Мною, отвергнись себя, и возь!

ми крест свой, и следуй за Мною.

Мф. 16, 24

Если вы будете иметь веру с

горчичное зерно и скажете горе

сей: «перейди отсюда туда», и

она перейдет; и ничего не будет

невозможного для вас. 

Мф. 17, 20

Сей же род изгоняется толь!

ко молитвою и постом. 

Мф. 17, 21

Удобнее верблюду пройти

сквозь игольные уши, нежели

богатому войти в Царство Божие.

Мф. 19, 24

Будут последние первыми, и

первые последними, ибо много

званых, а мало избранных. 

Мф. 20, 16 

Неужели вы никогда не чи!

тали в Писании: камень, кото!

рый отвергли строители, тот са!

мый сделался главою угла? Это

от Господа, и есть дивно в очах

наших? 

Мф. 21, 42

Итак, отдавайте кесарево ке!

сарю, а Божие Богу. 

Мф. 22, 21

Бог не есть Бог мертвых, но

живых. 

Мф. 22, 32 

Возлюби ближнего твоего,

как самого себя. 

Мф. 22, 39

Горе вам, книжники и фари!

сеи, лицемеры. 

Мф. 23, 13

Вожди слепые, оцеживаю!

щие комара, а верблюда погло!

щающие! 

Мф. 23, 24

Не останется здесь камня на

камне; все будет разрушено. 

Мф. 24, 2

Итак, когда увидите мер!

зость запустения, реченную че!

рез пророка Даниила, стоящую
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на святом месте, — читающий

да разумеет, — тогда находя!

щиеся в Иудее да бегут в горы. 

Мф. 24, 15–16

Жнешь, где не сеял, и соби!

раешь, где не рассыпал. 

Мф. 25, 24

Они предложили ему трид!

цать сребреников. 

Мф. 26, 15

Отче Мой! если возможно, да

минует Меня чаша сия; впро!

чем не как Я хочу, но как Ты. 

Мф. 26, 39

Ибо все, взявшие меч, мечом

погибнут. 

Мф. 26, 52

Пилат, видя, что ничто не

помогает... взял воды и умыл

руки перед народом, и сказал:

невиновен я в крови Праведни!

ка Сего. 

Мф. 27, 24

Глас вопиющего в пустыне:

приготовьте путь Господу, пря!

мыми сделайте стези Ему. 

Мк. 1, 3

Идет за мною Сильнейший

меня, у Kоторого я недостоин,

наклонившись, развязать ре!

мень обуви Его. 

Мк. 1, 7

Не здоровые имеют нужду

во враче, но больные; Я пришел

призвать не праведников, но

грешников к покаянию. 

Мк. 2, 17

Нет ничего тайного, что не

сделалось бы явным, и ничего

не бывает потаенного, что не

вышло бы наружу. 

Мк. 4, 22

И фарисеи сказали Ему: смо!

три, что они (ученики Христо!

вы. — Прим. ред.) делают в суб!

боту, чего не должно делать?..

И сказал им: суббота для чело!

века, а не человек для субботы. 

Мк. 2, 24, 27 

Отойди от Меня, сатана, по!

тому что ты думаешь не о том,

что Божие, но что человеческое. 

Мк. 8, 33 

Kамень, который отвергли

строители, тот самый сделался

главою угла. 

Мк. 12, 10

Отдавайте кесарево кесарю,

а Божие Богу. 

Мк. 12, 17
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Иисус сказал ему в ответ: 

видишь сии великие здания?

все это будет разрушено, так что

не останется здесь камня на

камне. 

Мк. 13, 2

Проходящие злословили Его,

кивая головами своими и гово!

ря: э! разрушающий храм, и в

три дня созидающий! спаси Се!

бя Самого и сойди со креста. 

Мк. 15, 29–30

Глас вопиющего в пустыне:

приготовьте путь Господу, пря!

мыми сделайте стези Ему. 

Лк. 3, 4

Дух Господень на Мне; ибо

Он помазал Меня благовество!

вать нищим, и послал Меня ис!

целять сокрушенных сердцем,

проповедывать пленным осво!

бождение, слепым прозрение,

отпустить измученных на сво!

боду, проповедывать лето Гос!

подне благоприятное.

Лк. 4, 18–19

Врач! исцели Самого Себя. 

Лк. 4, 23

Никакой пророк не прини!

мается в своем отечестве. 

Лк. 4, 24

Может ли слепой водить сле!

пого? не оба ли упадут в яму? 

Лк. 6, 39

Kто имеет уши слышать, да

слышит! 

Лк. 8, 8

Нет ничего тайного, что не

сделалось бы явным, ни сокро!

венного, что не сделалось бы из!

вестным и не обнаружилось бы. 

Лк. 8, 17 

Никто, возложивший руку

свою на плуг и озирающийся

назад, не благонадежен для

Царствия Божия. 

Лк. 9, 62

И, обмакнув кусок, подал

Иуде Симонову Искариоту. И по!

сле сего куска вошел в него са!

тана. Тогда Иисус сказал ему:

что делаешь, делай скорее. 

Ин. 13, 26–27

Сказываю вам, что никто из

тех званых не вкусит моего

ужина, ибо много званых, но

мало избранных. 

Лк. 14, 24

Kто имеет уши слышать, да

слышит! 

Лк. 14, 35
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Верный в малом и во многом

верен, а неверный в малом неве!

рен и во многом. 

Лк. 16, 10

Никакой слуга не может

служить двум господам, ибо

или одного будет ненавидеть, а

другого любить, или одному

станет усердствовать, а о другом

нерадеть. 

Лк. 16, 13

Берешь, чего не клал, и

жнешь, чего не сеял. 

Лк. 19, 21

И некоторые фарисеи из сре!

ды народа сказали Ему: Учи!

тель! запрети ученикам Твоим.

Но Он сказал им в ответ: сказы!

ваю вам, что если они умолк!

нут, то камни возопиют. 

Лк. 19, 39–40

Придут дни, в которые из то!

го, что вы здесь видите, не оста!

нется камня на камне; все будет

разрушено. 

Лк. 21, 6

Kаждый день бывал Я с ва!

ми в храме, и вы не поднимали

на Меня рук, но теперь ваше

время и власть тьмы. 

Лк. 22, 53 

Отче! прости им, ибо не зна!

ют, что делают. 

Лк. 23, 34

В начале было Слово, и Сло!

во было у Бога, и Слово было

Бог. 

Ин. 1, 1

Сам Иисус свидетельство!

вал, что пророк не имеет чести в

своем отечестве. 

Ин. 4, 44

Отцы наши ели манну в пус!

тыне, как написано: хлеб с неба

дал им есть. 

Ин. 6, 31

Не судите по наружности, но

судите судом праведным.

Ин. 7, 24

Kто из вас без греха, первый

брось на нее камень. 

Ин. 8, 7

Вы от мира сего, Я не от сего

мира. 

Ин. 8, 23 

Сия есть заповедь Моя, да

любите друг друга, как Я воз!

любил вас. Нет больше той люб!

ви, как если кто положит душу

свою за друзей своих. Вы друзья
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Мои, если исполняете то, что Я

заповедую вам. 

Ин. 15, 12–14

Но Иисус сказал Петру: вло!

жи меч в ножны; неужели Мне

не пить чаши, которую дал Мне

Отец? 

Ин 18, 11

Царство Мое не от мира сего;

если бы от мира сего было Цар!

ство Мое, то служители Мои

подвизались бы за Меня, чтобы

Я не был предан Иудеям; но ны!

не Царство Мое не отсюда. 

Ин. 18, 36

Если не увижу на руках Его

ран от гвоздей, и не вложу пер!

ста моего в раны от гвоздей, и не

вложу руки моей в ребра Его, не

поверю. 

Ин. 20, 25

Не говорите ли вы, что еще

четыре месяца, и наступит жат!

ва? А Я говорю вам: возведите

очи ваши и посмотрите на ни!

вы, как они побелели и поспели

к жатве. Жнущий получает на!

граду и собирает плод в жизнь

вечную, так что и сеющий и жну!

щий вместе радоваться будут,

ибо в этом случае справедливо

изречение: один сеет, а другой

жнет. Я послал вас жать то, над

чем вы не трудились: другие

трудились, а вы вошли в труд их.

Ин. 4, 35–38

Kогда же он (Савл, будущий

апостол Павел. — Прим. ред. )

шел и приближался к Дамаску,

внезапно осиял его свет с неба.

Он упал на землю и услышал го!

лос, говорящий ему: Савл, Савл!

что ты гонишь Меня? Он сказал:

кто Ты, Господи? Господь же

сказал: Я Иисус, Kоторого ты

гонишь. Трудно тебе идти про!

тив рожна. 

Деян. 9, 3–5

Афиняне! по всему вижу я,

что вы как бы особенно набож!

ны. Ибо, проходя и осматривая

ваши святыни, я нашел и жерт!

венник, на котором написано

«неведомому Богу». Сего!то,

Kоторого вы, не зная, чтите, я

проповедую вам. 

Деян. 17, 22–23

Но да просит с верою, нима!

ло не сомневаясь. 

Иак. 1, 6

Имейте веру в Иисуса Хрис!

та нашего Господа славы, не

взирая на лица. 

Иак. 2, 1
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Kак тело без духа мертво,

так и вера без дел мертва. 

Иак. 2, 26

Пастырей ваших умоляю я…

пасите Божие стадо, какое у вас,

надзирая за ним не принужден!

но, но охотно и богоугодно, не для

гнусной корысти, но из усердия.

1 Пет. 5, 1–2

Если кто видит брата своего

согрешающего грехом не к

смерти, то пусть молится, и Бог

даст ему жизнь, то есть согре!

шающему грехом не к смерти.

Есть грех к смерти: не о том го!

ворю, чтобы он молился. 

1 Ин. 5, 16

Kак Содом и Гоморра и окре!

стные города, подобно им блу!

додействовавшие и ходившие

за иною плотию. 

Иуд. 1, 7–8

По упорству твоему и нерас!

каянному сердцу, ты сам себе

собираешь гнев на день гнева и

откровения праведного суда от

Бога, Kоторый воздаст каждо!

му по делам его. 

Рим. 2, 5–6

Все мне позволительно, но

не все полезно; все мне позволи!

тельно, но ничто не должно об!

ладать мною. 

1 Kор. 6, 12

Если я говорю языками че!

ловеческими и ангельскими, а

любви не имею, то я — медь зве!

нящая или кимвал звучащий. 

1 Kор. 13, 1

Он дал нам способность быть

служителями Нового Завета, не

буквы, но духа, потому что бук!

ва убивает, а дух животворит. 

2 Kор. 3, 6

Все вы, во Христа крестив!

шиеся, во Христа облеклись.

Нет уже Иудея, ни язычника;

нет раба, ни свободного; нет му!

жеского пола, ни женского: ибо

все вы одно во Христе Иисусе. 

Гал. 3, 27–28

Не обманывайтесь: Бог по!

ругаем не бывает. Что посеет че!

ловек, то и пожнет: сеющий в

плоть свою от плоти пожнет

тление, а сеющий в дух от духа

пожнет жизнь вечную.

Гал. 6, 7–8

Оставит человек отца своего

и мать и прилепится к жене своей,

и будут двое одна плоть. Тайна

сия велика. 

Еф. 5, 31–32
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Если кто не хочет трудиться,

тот и не ешь. 

2 Фес. 3, 10

Ибо корень всех зол есть сре!

бролюбие. 

1 Тим. 6, 10

Я есмь Альфа и Омега, нача!

ло и конец, говорит Господь,

Kоторый есть и был и грядет,

Вседержитель.

Откр. 1, 8

Имеющий ухо (слышать) да

слышит, что Дух говорит церк!

вам: побеждающий не потерпит

вреда от второй смерти. 

Откр. 2, 11

Знаю твои дела; ты ни хо!

лоден, ни горяч; о, если бы ты

был холоден или горяч! Но как

ты тепл, а не горяч и не хо!

лоден, то извергну тебя из уст 

Моих. 

Откр. 3, 15–16

И видел я в деснице у Сидя!

щего на престоле книгу... запе!

чатанную семью печатями... 

И никто не мог, ни на небе, ни

на земле, ни под землею, рас!

крыть сию книгу, ни посмотреть

в нее. 

Откр. 5, 1–3

И сказал Бог: сотворим чело!

века по образу Нашему [и] по

подобию Нашему... И сотворил

Бог человека по образу Своему,

по образу Божию сотворил его;

мужчину и женщину сотворил

их. И благословил их Бог, и ска!

зал им Бог: плодитесь и размно!

жайтесь, и наполняйте землю,

и обладайте ею, и владычест!

вуйте над рыбами морскими [и

над зверями,] и над птицами не!

бесными, [и над всяким скотом,

и над всею землею,] и над вся!

ким животным, пресмыкаю!

щимся по земле. 

Быт. 1, 26–28

И благословил Бог седьмой

день, и освятил его, ибо в оный

почил от всех дел Своих, кото!

рые Бог творил и созидал. 

Быт. 2, 3

И заповедал Господь Бог чело!

веку, говоря: от всякого дерева в

саду ты будешь есть, а от дерева

познания добра и зла не ешь от

него, ибо в день, в который ты вку!

сишь от него, смертью умрешь. 

Быт. 2, 16–17

И сказал Господь Бог: не хо!

рошо быть человеку одному; со!

творим ему помощника, соот!

ветственного ему. 

Быт. 2, 18
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И сказал человек: вот, это

кость от костей моих и плоть от

плоти моей; она будет назы!

ваться женою, ибо взята от му!

жа [своего]. Потому оставит че!

ловек отца своего и мать свою и

прилепится к жене своей; и бу!

дут [два] одна плоть. 

Быт. 2, 23–24

И сказал человек: вот, это

кость от костей моих и плоть от

плоти моей. 

Быт. 2, 23

В поте лица твоего будешь

есть хлеб. 

Быт. 3, 19 

Восстал Kаин на Авеля, бра!

та своего, и убил его. И ска!

зал Господь [Бог] Kаину: где

Авель, брат твой? Он сказал: не

знаю; разве я сторож брату 

моему? 

Быт. 4, 8–9

И пролил Господь на Содом

и Гоморру дождем серу и огонь

от Господа с неба. 

Быт. 19, 24–25

Да не будет у тебя других бо!

гов пред лицем Моим. Не делай

себе кумира и никакого изобра!

жения того, что на небе вверху,

и что на земле внизу, и что в во!

де ниже земли; не поклоняй!

ся им и не служи им, ибо Я 

Господь, Бог твой, Бог ревни!

тель. 

Исх. 20, 3–5

Не произноси имени Госпо!

да, Бога твоего, напрасно. 

Исх. 20, 7

Почитай отца твоего и мать

твою, [чтобы тебе было хорошо

и] чтобы продлились дни твои

на земле, которую Господь, Бог

твой, дает тебе. 

Исх. 20, 12

Не вари козленка в молоке

матери его.

Исх. 23, 19 

И будет завеса отделять вам

святилище от Святаго!святых. 

Исх. 26, 33

Перелом за перелом, око за

око, зуб за зуб; как он сделал по!

вреждение на теле человека,

так и ему должно сделать. 

Лев. 24, 20

Не различайте лиц на суде,

как малого, так и великого вы!

слушивайте. 

Втор. 1, 17 
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Не одним хлебом живет че!

ловек, но всяким [словом], ис!

ходящим из уст Господа. 

Втор. 8, 3

И будешь... притчею и по!

смешищем у всех народов. 

Втор. 28, 37

Он нашел его (народ Бо!

жий. — Прим. ред.) в пустыне, 

в степи печальной и дикой, 

ограждал его, смотрел за ним,

хранил его, как зеницу ока Сво!

его. 

Втор. 32, 10 

Я отведал концом палки, ко!

торая в руке моей, немного ме!

ду; и вот, я должен умереть. 

1 Цар. 14, 43

И дал Бог Соломону муд!

рость и весьма великий разум, и

обширный ум, как песок на бе!

регу моря. И была мудрость Со!

ломона выше мудрости всех сы!

нов востока и всей мудрости

Египтян. Он был мудрее всех

людей... и имя его было в славе

у всех окрестных народов. 

3 Цар. 4, 28–31

И подошел Илия ко всему

народу и сказал: долго ли вам

хромать на оба колена? если

Господь есть Бог, то последуйте

Ему; а если Ваал, то ему после!

дуйте. И не отвечал народ ему

ни слова. 

3 Цар. 18, 21

Наг я вышел из чрева мате!

ри моей, наг и возвращусь. Гос!

подь дал, Господь и взял... да

будет имя Господне благосло!

венно! 

Иов 1, 21

И возвысили голос свой и за!

рыдали; и разодрал каждый

верхнюю одежду свою, и броса!

ли пыль над головами своими к

небу. 

Иов 2, 12

Блажен муж, который не хо!

дит на совет нечестивых и не

стоит на пути грешных и не си!

дит в собрании развратителей,

но в законе Господа воля его, и о

законе Его размышляет он день

и ночь! 

Пс. 1, 1–2

Знает Господь путь правед!

ных, а путь нечестивых погиб!

нет. 

Пс. 1, 6

Храни меня, как зеницу ока. 

Пс. 16, 8
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Язык мой прильпнул к гор!

тани моей. 

Пс. 21, 16

Делят ризы мои между со!

бою и об одежде моей бросают

жребий. 

Пс. 21, 13

Грехов юности моей... не

вспоминай... Господи! 

Пс. 24, 7

Уклоняйся от зла, и делай

добро, и будешь жить вовек. 

Пс. 36, 27

Сердце мое трепещет; оста!

вила меня сила моя, и свет очей

моих, — и того нет у меня. 

Пс. 37, 11

Душа моя повержена в прах;

оживи меня по слову Твоему. 

Пс. 118, 25

Прилипни язык мой к горта!

ни моей, если не буду помнить

тебя, если не поставлю Иеруса!

лима во главе веселия моего. 

Пс. 136, 6

Слушай, сын мой, наставле!

ние отца твоего и не отвергай за!

вета матери твоей, потому что

это — прекрасный венок для го!

ловы твоей и украшение для

шеи твоей. 

Притч. 1, 8–9

Добродетельная жена — ве!

нец для мужа своего. 

Притч. 12, 4

Kто роет яму, тот упадет в

нее. 

Притч. 26, 27

Kак птица, покинувшая гнез!

до свое, так человек, покинув!

ший место свое. 

Притч. 27, 8 

Суета сует, сказал Екклеси!

аст, суета сует, — все суета!..

Род проходит, и род приходит, а

земля пребывает во веки. 

Еккл. 1, 2, 4

И возвращается ветер на

круги свои. 

Еккл. 1, 6 

Что было, то и будет; и что

делалось, то и будет делаться, и

нет ничего нового под солнцем. 

Еккл. 1, 9

И предал я сердце мое тому,

чтобы познать мудрость и по!

знать безумие и глупость: узнал,

что и это — томление духа; 

470
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потому что во многой мудрости

много печали; и кто умножает

познания, умножает скорбь. 

Еккл. 1, 17–18

Всему свое время, и время

всякой вещи под небом: время

рождаться и время умирать...

время разбрасывать камни, и

время собирать камни... время

войне, и время миру. 

Еккл. 3, 1–8

Недолго будут у него (чело!

века. — Прим. ред.) в памяти

дни жизни его; потому Бог и

вознаграждает его радостью

сердца его. 

Еккл. 5, 19

Лучше слушать обличения

от мудрого, чем слушать песни

от глупых. 

Еккл. 7, 5

Kто находится между живы!

ми, тому есть еще надежда, так

как и псу живому лучше, неже!

ли мертвому льву. 

Еккл. 9, 4

Живые знают, что умрут, а

мертвые ничего не знают, и уже

нет им воздаяния, потому что и

память о них предана забвению. 

Еккл. 9, 5

И перекуют мечи свои на

орала, и копья свои — на серпы;

не поднимет народ на народ ме!

ча, и не будут более учиться во!

евать. 

Ис. 2, 4

И будет Он (Господь Саваоф. —

Прим. ред.) освящением и кам!

нем преткновения, и скалою со!

блазна для обоих домов Израи!

ля, петлею и сетью для жителей

Иерусалима. 

Ис. 8, 14

Я полагаю в основание на

Сионе камень, — камень испы!

танный, краеугольный, драго!

ценный, крепко утвержденный. 

Ис. 28, 16 

Я первый и Я последний, и

кроме Меня нет Бога, ибо кто

как Я? 

Ис. 44, 6–7

Воспряни, воспряни, вос!

стань, Иерусалим, ты, который

из руки Господа выпил чашу

ярости Его, выпил до дна чашу

опьянения, осушил. 

Ис. 51, 17

И на крыле святилища будет

мерзость запустения.

Дан. 9, 27
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Перекуйте орала ваши на

мечи и серпы ваши на копья;

слабый пусть говорит: «я си!

лен». 

Иоил. 3, 10

И будет Он судить многие

народы, и обличит многие пле!

мена в отдаленных странах; и

перекуют они мечи свои на ора!

ла и копья свои — на серпы; не

поднимет народ на народ меча,

и не будут более учиться вое!

вать. 

Мих. 4, 3

Так как они сеяли ветер, то и

пожнут бурю: хлеба на корню

не будет у него; зерно не даст

муки; а если и даст, то чужие

проглотят ее. 

Ос. 8, 7 

От власти ада Я искуплю их,

от смерти избавлю их. Смерть! где

твое жало? ад! где твоя победа? 

Ос. 13, 14

Бывает успех человеку ко

злу, а находка — в потерю. 

Сир. 20, 9

¡
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Авв. — Книга пророка Аввакума

Авд. — Книга пророка Авдия

Агг. — Книга пророка Аггея

Ам. — Книга пророка Амоса

Быт. — Книга Бытие

Вар. — Книга пророка Варуха

Втор. — Книга Второзаконие

Дан. — Книга пророка Даниила

1 Езд. — Первая Книга Ездры

2 Езд. — Вторая Книга Ездры

3 Езд. — Третья Книга Ездры

Еккл. — Книга Екклесиаста

Есф. — Книга Есфирь

Зах. — Книга пророка Захарии

Иез. — Книга пророка Иезекииля

Иер. — Книга пророка Иеремии

Иов — Книга Иова

Иоил. — Книга пророка Иоиля

Иона — Книга пророка Ионы

Ис. — Книга пророка Исаии

Исх. — Книга Исход

Иудифь — Книга Иудифь

Лев. — Книга Левит

1 Мак. — Первая книга Маккавейская

2 Мак. — Вторая книга Маккавейская

3 Мак. — Третья книга Маккавейская

Мал. — Книга пророка Малахии

Мих. — Книга пророка Михея

Нав. — Книга Иисуса Навина

Наум — Книга пророка Наума

Неем. — Книга Неемии

Ос. — Книга пророка Осии

1 Пар. — Первая книга Паралипоменон 

2 Пар. — Вторая книга Паралипоменон

Песн. — Книга Песни Песней Соломона

Плач — Книга плач Иеремии

Посл. Иер. — Послание Иеремии 

Прем. — Книга Премудрости Соломона

Притч. — Книга Притчей Соломоновых

Пс. — Псалтирь

Руфь — Книга Руфь

Сир. — Книга Премудрости Иисуса, сына

Сирахова

Соф. — Книга пророка Софонии

Суд. — Книга Судей

Тов. — Книга Товита

1 Цар. — Первая книга Царств

2 Цар. — Вторая книга Царств

3 Цар. — Третья книга Царств

4 Цар. — Четвертая книга Царств

Чис. — Книга Числа

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА

Гал. — Послание к Галатам

Деян. — Деяния Святых Апостолов

Евр. — Послание к Евреям

Еф. — Послание к Ефесянам

Иак. — Послание Иакова

Ин. — Евангелие от Иоанна

1 Ин. — Первое послание Иоанна Богослова

2 Ин. — Второе послание Иоанна Богослова

3 Ин. — Третье послание Иоанна Богослова

Иуд. — Послание Иуды

Кол. — Послание к Колоссянам

1 Кор. — Первое послание к Коринфянам

2 Кор. — Второе послание к Коринфянам

Лк. — Евангелие от Луки

Мк. — Евангелие от Марка

Мф. — Евангелие от Матфея

Откр. — Откровение Иоанна Богослова

1 Пет. — Первое послание Петра

2 Пет. — Второе послание Петра

Рим. — Послание к Римлянам

1 Тим. — Первое послание к Тимофею

2 Тим. — Второе послание к Тимофею

Тит. — Послание к Титу

1 Фес. — Первое послание к Фессалони!

кийцам

2 Фес. — Второе послание к Фессалони!

кийцам

Флм. — Послание к Филимону

Флп. — Послание к Филиппийцам
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