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Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни од-
на иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнит-
ся все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и нау-
чит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто 
сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 

(Матф.5:18,19) 

 

 

 

И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на 
заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, 
там немного, — так что они пойдут, и упадут навзничь, и разо-
бьются, и попадут в сеть и будут уловлены. 

(Ис.28:13) 
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ИЗ КНИГ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

1. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благосло-
вил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыба-
ми морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и 
над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким живот-
ным, пресмыкающимся по земле.(Быт.1:27,28) 

2. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, ка-
кая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод дре-
весный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу;(Быт.1:29) 

3. И заповедал Господь Бог человеку, 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 вкусишь от него, смертью 
умрешь.(Быт.2:16,17) 

4. И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; со-
творим ему помощника, соответственного ему. (Быт.2:18) 

5. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут [два] одна плоть.(Быт.2:24) 

6. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят 
ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты 
будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни 
жизни твоей;  и вражду положу между тобою и между женою, 
и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет пора-
жать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
(Быт.3:14,15)  

7. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 
твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему вле-
чение твое, и он будет господствовать над тобою.(Быт.3:16) 
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8. Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и 
ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от не-
го, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее 
во все дни жизни твоей; терния и волчцы произрастит она те-
бе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего бу-
дешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой 
ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.(Быт.3:17-19) 

9. И 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 жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.  
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделы-
вать землю, из которой он взят.  И изгнал Адама, и поставил 
на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч об-
ращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. (Быт.3:22-
24) 

10. И сказал Господь [Бог] Каину: почему ты огорчился? и 
отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то не подни-
маешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех 
лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. 
(Быт.4:6,7) 

11. И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата 
твоего вопиет ко Мне от земли; и ныне проклят ты от земли, 
которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки 
твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не станет бо-
лее давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и ски-
тальцем на земле. (Быт.4:10-12) 

12. И познал Адам еще [Еву,] жену свою, и она родила сына, 
и нарекла ему имя: Сиф, потому что, [говорила она,] Бог по-
ложил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин.  У 
Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда на-
чали призывать имя Господа [Бога]. (Быт.4:25,26) 
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13. И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пре-
небрегаемым человеками [сими], потому что они плоть; пусть 
будут дни их сто двадцать лет.(Быт.6:3) 

14. И увидел Господь [Бог], что велико развращение челове-
ков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были 
зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека 
на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: ис-
треблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от чело-
века до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я рас-
каялся, что создал их.(Быт.6:5-7) 

15.  И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Гос-
подь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю 
за человека, потому что помышление сердца человеческого - 
зло от юности его; и не буду больше поражать всего живуще-
го, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, хо-
лод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. 
(Быт.8:21,22) 

16. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плоди-
тесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; 
да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот 
земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и 
все рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движущееся, 
что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; 
только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и 
вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, 
взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата 
его; кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется 
рукою человека: ибо человек создан по образу Божию; вы же 
плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и 
умножайтесь на ней.(Быт.9:1-7) 

17. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю за-
вет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою 
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душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со 
всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими 
из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет 
Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть вода-
ми потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И 
сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я постав-
ляю между Мною и между вами и между всякою душею жи-
вою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою 
в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между 
Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на 
землю, то явится радуга [Моя] в облаке; и Я вспомню завет 
Мой, который между Мною и между вами и между всякою 
душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом 
на истребление всякой плоти. (Быт.9:8-15) 

18. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до 
небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу 
всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, ко-
торые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, 
один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и 
не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и 
смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи друго-
го. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они переста-
ли строить город [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон, 
ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их 
Господь по всей земле. (Быт.11:4-9) 

19. И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от род-
ства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я 
укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благо-
словлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благослове-
ние; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих 
тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена зем-
ные.(Быт.12:1-3) 
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20.  И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угне-
тать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у ко-
торого они будут в порабощении; после сего они выйдут [сю-
да] с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в 
мире и будешь погребен в старости доброй; в четвертом роде 
возвратятся они сюда: ибо мера беззаконий Аморреев доселе 
еще не наполнилась.(Быт.15:13-16) 

21. И сказал ей Ангел Господень: умножая умножу потомство 
твое, так что нельзя будет и счесть его от множества. И еще 
сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, 
и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание 
твое; он будет между людьми, как дикий осел; руки его на 
всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех 
братьев своих.(Быт.16:10-12) 

22. Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать меж-
ду Мною и между вами и между потомками твоими после тебя 
[в роды их]: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обре-
зывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета 
между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обре-
зан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рож-
денный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь ино-
племенника, который не от твоего семени.(Быт.17:10-12) 

23. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не де-
лай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и 
не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Ме-
ня.(Быт.22:12) 

24. И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и 
сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сде-
лал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 
[для Меня,] то Я благословляя благословлю тебя и умножая 
умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу 
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моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благо-
словятся в семени твоем все народы земли за то, что ты по-
слушался гласа Моего.(Быт.22:15-18) 

25. Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в 
земле, о которой Я скажу тебе,3 странствуй по сей земле, и Я 
буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твое-
му дам все земли сии и исполню клятву [Мою], которою Я 
клялся Аврааму, отцу твоему; умножу потомство твое, как 
звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии; бла-
гословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авра-
ам [отец твой] послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною 
заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и 
законы Мои.(Быт.26:2-5) 

26.  И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее 
касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по 
ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог 
Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; [не бойся]. Землю, на ко-
торой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет по-
томство твое, как песок земной; и распространишься к морю и 
к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в 
семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню 
тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, 
ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал 
тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Гос-
подь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся и ска-
зал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, 
это врата небесные.(Быт.28:12-17) 

27. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Изра-
иль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. 
Спросил и Иаков, говоря: скажи [мне] имя Твое. И Он сказал: 
на что ты спрашиваешь о имени Моем? [оно чудно.] И благо-
словил его там.(Быт.32:28,29) 
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28. И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умно-
жайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари про-
изойдут из чресл твоих; землю, которую Я дал Аврааму и 
Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю 
сию.(Быт.35:11,12) 

29. И сказал Иуда Онану: войди к жене брата твоего, женись 
на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Онан знал, 
что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата 
своего, изливал [семя] на землю, чтобы не дать семени брату 
своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он 
умертвил и его.(Быт.38:8-10) 

30. Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи 
сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам. И ска-
зал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, 
Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова по-
слал меня к вам. Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из 
рода в род.(Исх.3:14,15) 

31. И сказал Господь Моисею, говоря: освяти Мне каждого 
первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Из-
раилевыми, от человека до скота, [потому что] Мои 
они.(Исх.13:1,2) 

32. итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя 
вся земля, а вы будете у Меня царством священников и наро-
дом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израиле-
вым.(Исх.19:5,6) 

33. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред 
лицем Моим.(1)(Исх.20:2,3) 

34. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 
не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
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ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и 
четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди 
Мои.(2)(Исх.20:4-6) 

35. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 
Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя 
Его напрасно.(3)(Исх.20:7) 

36. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой — 
суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, 
который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; 
посему благословил Господь день субботний и освятил 
его.(4)(Исх.20:8-11) 

37. Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хо-
рошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Гос-
подь, Бог твой, дает тебе.(5)(Исх.20:12) 

38. Не убивай.(6)(Исх.20:13) 
39. Не прелюбодействуй.(7)(Исх.20:14) 
40. Не кради.(8)(Исх.20:15) 
41. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твое-

го.(9)(Исх.20:16) 
42. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 
ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего 
твоего.(10)(Исх.20:17) 

43. И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог [к вам] пришел, 
чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, 
дабы вы не грешили.(Исх.20:20) 
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44. И сказал Господь Моисею: так скажи [дому Иаковлеву и 
возвести] сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил 
вам; не делайте предо Мною богов серебряных, или богов зо-
лотых, не делайте себе: сделай Мне жертвенник из земли и 
приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, 
овец твоих и волов твоих; на всяком месте, где Я положу па-
мять имени Моего, Я приду к тебе и благословлю те-
бя;(Исх.20:22-24) 

45. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан 
смерти; но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему по-
пасть под руки его, то Я назначу у тебя место, куда убежать 
[убийце]; а если кто с намерением умертвит ближнего коварно 
[и прибежит к жертвеннику], то и от жертвенника Моего бери 
его на смерть.(Исх.21:12-14) 

46. Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно пре-
дать смерти.(Исх.21:15) 

47. Кто злословит отца своего, или свою мать, того должно 
предать смерти.(Исх.21:17) 

48. Ворожеи не оставляй в живых.(Исх.22:18) 
49. Всякий скотоложник да будет предан смерти.(Исх.22:19) 
50. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да бу-

дет истреблен.(Исх.22:20) 
51. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами 

были пришельцами в земле Египетской.(Исх.22:21) 
52. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте; если же ты притес-

нишь их, то, когда они возопиют ко Мне, Я услышу вопль их, 
и воспламенится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены 
ваши вдовами и дети ваши сиротами.(Исх.22:22-24) 

53. Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не 
притесняй его и не налагай на него роста.(Исх.22:25) 

54. Судей не злословь и начальника в народе твоем не поно-
си.(Исх.22:28) 
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55. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечести-
вому, чтоб быть свидетелем неправды.(Исх.23:1) 

56. Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, от-
ступая по большинству от правды; и бедному не потворствуй в 
тяжбе его.(Исх.23:2,3) 

57. Не суди превратно тяжбы бедного твоего.(Исх.23:6) 
58. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и пра-

вого, ибо Я не оправдаю беззаконника.(Исх.23:7) 
59. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и 

превращают дело правых.(Исх.23:8) 
60. Соблюдайте всё, что Я сказал вам, и имени других богов 

не упоминайте; да не слышится оно из уст твоих.(Исх.23:13) 
61. Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя 

на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе]; 
блюди себя пред лицем Его и слушай гласа Его; не упорствуй 
против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя 
Мое в Нем.(Исх.23:20,21) 

62. служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб 
твой [и вино твое] и воду твою; и отвращу от вас болезни. Не 
будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле тво-
ей; число дней твоих сделаю полным.(Исх.23:25,26) 

63. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и 
был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он по-
несет на себе грех.(Лев.5:1) 

64. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сде-
лать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в 
котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но по-
сле узнает, то он виновен в том.(Лев.5:4) 

65. Если он виновен в чем-нибудь из сих, и исповедается, в 
чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, ко-
торым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, ов-
цу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Ес-
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ли же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за 
грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух моло-
дых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожже-
ние;(Лев.5:5-7) 

66. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и 
сделает преступление пред Господом и запрется пред ближ-
ним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или 
им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет поте-
рянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, 
что люди делают и тем грешат, — то, согрешив и сделавшись 
виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, 
или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, 
или потерянное, что он нашел; или если он в чем поклялся 
ложно, то должен отдать сполна, и приложить к тому пятую 
долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения 
жертвы повинности; и за вину свою пусть принесет Господу к 
священнику в жертву повинности из стада овец овна без поро-
ка, по оценке твоей; и очистит его священник пред Господом, 
и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сде-
лался виновным.(Лев.6:1-7) 

67. И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напит-
ков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию 
собрания, [или приступаете к жертвеннику,] чтобы не умереть. 
Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отли-
чать священное от несвященного и нечистое от чистого, и 
научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им 
Господь чрез Моисея.(Лев.10:8-11) 

68. Я — Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я 
[Господь, Бог ваш] свят; (Лев.11:44) 

69. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израи-
левым и скажи им: Я Господь, Бог ваш. По делам земли Еги-
петской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли 
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Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по уста-
новлениям их не ходите: Мои законы исполняйте и Мои по-
становления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог 
ваш. Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые 
исполняя, человек будет жив. Я Господь [Бог ваш]. Никто ни к 
какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, 
чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наго-
ты матери твоей не открывай: она мать твоя, не открывай на-
готы ее. Наготы жены отца твоего не открывай: это нагота от-
ца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или доче-
ри матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не откры-
вай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери 
твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы 
дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она се-
стра твоя [по отцу], не открывай наготы ее. Наготы сестры от-
ца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы 
сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная мате-
ри твоей. Наготы брата отца твоего не открывай и к жене его 
не приближайся: она тетка твоя. Наготы невестки твоей не от-
крывай: она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы 
жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наго-
ты жены и дочери ее не открывай; дочери сына ее и дочери 
дочери ее не бери, чтоб открыть наготу их, они единокровные 
ее; это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы 
сделать ее соперницею, чтоб открыть наготу ее при ней, при 
жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не при-
ближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женою ближнего твоего 
не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей 
твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени 
Бога твоего. Я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщи-
ною: это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтоб из-
лить [семя] и оскверниться от него; и женщина не должна ста-
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новиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно. Не 
оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя 
народы, которых Я прогоняю от вас: и осквернилась земля, и 
Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих 
на ней. А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и 
не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, жи-
вущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей 
земли, что пред вами, и осквернилась земля; чтоб и вас не 
свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как 
она свергнула народы, бывшие прежде вас; ибо если кто будет 
делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены 
будут из народа своего. Итак соблюдайте повеления Мои, что-
бы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали 
прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог 
ваш.(Лев.18:1-30) 

70. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не 
клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога 
твоего. Я Господь [Бог ваш].(Лев.19:11,12) 

71. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата 
наемнику не должна оставаться у тебя до утра.(Лев.19:13) 

72. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, что-
бы преткнуться ему; бойся [Господа] Бога твоего. Я Господь 
[Бог ваш].(Лев.19:14) 

73. Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к ни-
щему и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего 
твоего.(Лев.19:15) 

74. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на 
жизнь ближнего твоего. Я Господь [Бог ваш].(Лев.19:16) 

75. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; …Не мсти и 
не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего 
твоего, как самого себя. Я Господь [Бог ваш].(Лев.19:17,18) 
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76. обличи ближнего твоего, и не понесешь за него гре-
ха.(Лев.19:17) 

77. не ворожите и не гадайте.(Лев.19:26) 
78. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы 

не блудодействовала земля и не наполнилась земля развра-
том.(Лев.19:29) 

79. Субботы Мои храните и святилище Мое чтите. Я Гос-
подь.(Лев.19:30) 

80. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебни-
кам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я 
Господь, Бог ваш.(Лев.19:31) 

81. Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бой-
ся [Господа] Бога твоего. Я Господь [Бог ваш].(Лев.19:32) 

82. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте 
его: пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что 
туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами 
в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш.(Лев.19:33,34) 

83. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении: 
да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин 
верный. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Еги-
петской.(Лев.19:35,36) 

84. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, 
если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, 
— да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодей-
ка.(Лев.20:10)Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл на-
готу отца своего: оба они да будут преданы смерти, кровь их 
на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут 
преданы смерти: мерзость сделали они, кровь их на 
них.(Лев.20:11,12) 

85. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они 
сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на 
них.(Лев.20:13) 
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86. Если кто возьмет себе жену и мать ее: это беззаконие; на 
огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между 
вами.(Лев.20:14) 

87. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скоти-
ну убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, что-
бы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину: да будут 
они преданы смерти, кровь их на них.(Лев.20:15,16) 

88. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь 
матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его: это 
срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа 
своего; он открыл наготу сестры своей: грех свой понесет 
он.(Лев.20:17) 

89. Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения 
и откроет наготу ее, то он обнажил истечения ее, и она откры-
ла течение кровей своих: оба они да будут истреблены из на-
рода своего.(Лев.20:18) 

90. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не от-
крывай, ибо таковой обнажает плоть свою: грех свой понесут 
они. Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди сво-
его; грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возь-
мет жену брата своего: это гнусно; он открыл наготу брата 
своего, бездетны будут они.(Лев.20:19-21) 

91. и сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога 
своего, тот понесет грех свой; и хулитель имени Господня 
должен умереть, камнями побьет его все общество: пришлец 
ли, туземец ли станет хулить имя [Господне], предан будет 
смерти.(Лев.24:15,16) 

92. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за 
скотину.(Лев.24:18) 

93. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому 
должно сделать то же, что он сделал: перелом за перелом, око 
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за око, зуб за зуб; как он сделал повреждение на теле человека, 
так и ему должно сделать.(Лев.24:19,20) 

94. Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы 
пришельцы и поселенцы у Меня; по всей земле владения ва-
шего дозволяйте выкуп земли. 

95. (Лев.25:23,24) 
96. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то под-

держи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с то-
бою; не бери от него роста и прибыли и бойся Бога твоего; [Я 
Господь,] чтоб жил брат твой с тобою; серебра твоего не отда-
вай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения 
прибыли.(Лев.25:35-37) 

97. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте 
у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, 
чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь Бог ваш.(Лев.26:1) 

98. Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди 
Мои будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в 
свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева полевые 
дадут плод свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас соби-
рания винограда, собирание винограда будет достигать посева, 
и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле [ва-
шей] безопасно; пошлю мир на землю [вашу], ляжете, и никто 
вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли [вашей], и меч 
не пройдет по земле вашей; и будете прогонять врагов ваших, 
и падут они пред вами от меча; пятеро из вас прогонят сто, и 
сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от ме-
ча; призрю на вас [и благословлю вас], и плодородными сде-
лаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете Моем с вами; и 
будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради 
нового; и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не 
возгнушается вами; и буду ходить среди вас и буду вашим Бо-
гом, а вы будете Моим народом. (Лев.26:3-12) 
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99. Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех 
заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если 
душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не буде-
те исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, — то 
и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и го-
рячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете 
сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их; обращу 
лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут гос-
подствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда ни-
кто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете 
Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и слом-
лю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и 
землю вашу, как медь; и напрасно будет истощаться сила ва-
ша, и земля ваша не даст произрастений своих, и дерева земли 
[вашей] не дадут плодов своих. Если же [после сего] пойдете 
против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам 
ударов всемеро за грехи ваши: пошлю на вас зверей полевых, 
которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат, 
так что опустеют дороги ваши. Если и после сего не исправи-
тесь и пойдете против Меня, то и Я [в ярости] пойду против 
вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мсти-
тельный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в го-
рода ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки 
врага; хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас; десять 
женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать 
хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете сыты. Если же и 
после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я 
в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ва-
ши, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших 
будете есть; разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и 
повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнуша-
ется душа Моя вами; города ваши сделаю пустынею, и опус-
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тошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоуха-
ния [жертв] ваших; опустошу землю [вашу], так что изумятся 
о ней враги ваши, поселившиеся на ней; а вас рассею между 
народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и 
города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за 
субботы свои во все дни запустения [своего]; когда вы будете 
в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовле-
творит себя за субботы свои; во все дни запустения [своего] 
будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, 
когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца ро-
бость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит 
их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует, 
и споткнутся друг на друга, как от меча, между тем как никто 
не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам 
вашим; и погибнете между народами, и пожрет вас земля вра-
гов ваших; а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в 
землях врагов ваших и за беззакония отцов своих исчахнут; 
тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии от-
цов своих, как они совершали преступления против Меня и 
шли против Меня, за что и Я [в ярости] шел против них и ввел 
их в землю врагов их; тогда покорится необрезанное сердце 
их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И Я вспомню за-
вет Мой с Иаковом и завет Мой с Исааком, и завет Мой с Ав-
раамом вспомню, и землю вспомню; тогда как земля оставлена 
будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опус-
тев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что 
презирали законы Мои и душа их гнушалась постановлениями 
Моими, и тогда как они будут в земле врагов их, — Я не пре-
зрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб 
разрушить завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их; вспомню 
для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египет-
ской пред глазами народов, чтоб быть их Богом. Я Господь. 



21 
 

Вот постановления и определения и законы, которые постано-
вил Господь между Собою и между сынами Израилевыми на 
горе Синае, чрез Моисея.(Лев.26:14-46) 

100. Если же преступите по неведению и не исполните всех 
сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что за-
поведал вам Господь [Бог] чрез Моисея, от того дня, в кото-
рый Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, — то, если 
по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество 
принесет одного молодого вола [без порока] во всесожжение, 
в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и 
возлиянием его, по уставу, и одного козла в жертву за грех; и 
очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет 
прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приноше-
ние свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Госпо-
дом, за свою ошибку; и будет прощено всему обществу сынов 
Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что 
весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит 
по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву 
за грех; и очистит священник душу, сделавшую по ошибке 
грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей; 
один закон да будет для вас, как для природного жителя из 
сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если 
кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев, или из 
пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа: 
истребится душа та из народа своего, ибо слово Господне он 
презрел и заповедь Его нарушил; истребится душа та; грех ее 
на ней.(Чис.15:22-31) 

101. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израи-
левым и скажи им: когда вы перейдете чрез Иордан в землю 
Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у вас го-
родами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший 
человека неумышленно; и будут у вас города сии убежищем 
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от мстителя [за кровь], чтобы не был умерщвлен убивший, 
прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов 
же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно 
быть у вас шесть: три города дайте по эту сторону Иордана и 
три города дайте в земле Ханаанской; городами убежища 
должны быть они; для сынов Израилевых и для пришельца и 
для поселенца между вами будут сии шесть городов убежи-
щем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека не-
умышленно. Если кто ударит кого железным орудием так, что 
тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти; и ес-
ли кто ударит кого из руки камнем, от которого можно уме-
реть, так что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать 
смерти; или если деревянным орудием, от которого можно 
умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца: 
убийцу должно предать смерти; мститель за кровь сам может 
умертвить убийцу: лишь только встретит его, сам может 
умертвить его; если кто толкнет кого по ненависти, или с 
умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет, или по 
вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего 
должно предать смерти: он убийца; мститель за кровь может 
умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он 
толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-
нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого 
можно умереть, не видя уронит на него так, что тот умрет, но 
он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно 
рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим поста-
новлениям; и должно общество спасти убийцу от руки мсти-
теля за кровь, и должно возвратить его общество в город убе-
жища его, куда он убежал, чтоб он жил там до смерти велико-
го священника, который помазан священным елеем; если же 
убийца выйдет за предел города убежища, в который он убе-
жал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города убе-
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жища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет 
на нем вины кровопролития, ибо тот должен был жить в горо-
де убежища своего до смерти великого священника, а по смер-
ти великого священника должен был возвратиться убийца в 
землю владения своего. Да будет это у вас постановлением за-
конным в роды ваши, во всех жилищах ваших. Если кто убьет 
человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей; но 
одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И 
не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, 
но его должно предать смерти; и не берите выкупа за убежав-
шего в город убежища, чтоб ему позволить жить в земле своей 
прежде смерти [великого] священника. Не оскверняйте земли, 
на которой вы [будете жить]; ибо кровь оскверняет землю, и 
земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кро-
вью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой 
вы живете, среди которой обитаю Я; ибо Я Господь обитаю 
среди сынов Израилевых.(Чис.35:9-34) 

102. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никако-
го образа в тот день, когда говорил к вам Господь на [горе] 
Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали 
себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представ-
ляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо 
скота, который на земле, изображения какой-либо птицы кры-
латой, которая летает под небесами, изображения какого-либо 
[гада,] ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, 
которая в водах ниже земли; и дабы ты, взглянув на небо и 
увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство небесное, не 
прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Гос-
подь, Бог твой, уделил их всем народам под всем не-
бом.(Втор.4:15-19) 
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103. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то най-
дешь [Его], если будешь искать Его всем сердцем твоим и 
всею душею твоею.(Втор.4:29) 

104. Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею ду-
шею твоею и всеми силами твоими.(Втор.6:4,5) 

105. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, 
в сердце твоем [и в душе твоей]; и внушай их детям твоим и 
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и 
вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они по-
вязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома 
твоего и на воротах твоих.(Втор.6:6-9) 

106. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, [и к 
Нему прилепись,] и Его именем клянись. …и делай справед-
ливое и доброе пред очами Господа [Бога твоего], дабы хоро-
шо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, ко-
торую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он 
прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Гос-
подь.(Втор.6:13,18,19) 

107. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, 
по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы ис-
пытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить 
заповеди Его, или нет; Он смирял тебя, томил тебя голодом и 
питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, 
дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но 
всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет человек; 
одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 
сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь, Бог твой, учит 
тебя, как человек учит сына своего. Итак храни заповеди Гос-
пода, Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его.(Втор.8:2-6) 

108. Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте 
впредь жестоковыйны; ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и 
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Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который 
не смотрит на лица и не берет даров, Который дает суд сироте 
и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одеж-
ду.(Втор.10:16-18) 

109. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего; но к 
месту, какое изберет Господь, Бог ваш, из всех колен ваших, 
чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходи-
те, и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и де-
сятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и доб-
ровольные приношения ваши, [и мирные жертвы ваши,] и 
первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего; и 
ешьте там пред Господом, Богом вашим, и веселитесь вы и 
семейства ваши о всем, что делалось руками вашими, чем бла-
гословил тебя Господь, Бог твой.(Втор.12:4-7) 

110. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что 
кровь есть душа: не ешь души вместе с мясом; не ешь ее: вы-
ливай ее на землю, как воду; не ешь ее, дабы хорошо было те-
бе и детям твоим после тебя [во веки], если будешь делать 
[доброе и] справедливое пред очами Господа [Бога твое-
го].(Втор.12:23-25) 

111. Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и пред-
ставит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или 
чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: "пойдем 
вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить 
им", — то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; 
ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, 
любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и 
от всей души вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его 
бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и 
Ему служите, и к Нему прилепляйтесь; а пророка того или 
сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал 
вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из зем-
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ли Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая сов-
ратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь, 
Бог твой; и так истреби зло из среды себя. Если будет угова-
ривать тебя тайно брат твой, [сын отца твоего или] сын матери 
твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, 
или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: "пой-
дем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы 
твои", богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе 
или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, — 
то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его 
глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его; твоя 
рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом 
руки всего народа; побей его камнями до смерти, ибо он по-
кушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, Который вы-
вел тебя из земли Египетской, из дома рабства; весь Израиль 
услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя 
такого зла.(Втор.13:1-11) 

112. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в 
одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки 
твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и 
дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается; бе-
регись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: 
"приближается седьмой год, год прощения", и чтоб оттого глаз 
твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не 
отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на те-
бе [великий] грех; дай ему [и взаймы дай ему, сколько он про-
сит и сколько ему нужно], и когда будешь давать ему, не 
должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Гос-
подь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет де-
латься твоими руками; ибо нищие всегда будут среди земли 
[твоей]; потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату 
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твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле тво-
ей.(Втор.15:7-11) 

113. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, 
ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых; 
правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, ко-
торую Господь, Бог твой, дает тебе.(Втор.16:19,20) 

114. Когда ты придешь в землю, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на ней, и скажешь: 
"поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, кото-
рые вокруг меня", то поставь над собою царя, которого избе-
рет Господь, Бог твой; из среды братьев твоих поставь над со-
бою царя; не можешь поставить над собою [царем] иноземца, 
который не брат тебе. Только чтоб он не умножал себе коней и 
не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо 
Господь сказал вам: "не возвращайтесь более путем сим"; и 
чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, 
и чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Но ко-
гда он сядет на престоле царства своего, должен списать для 
себя список закона сего с книги, находящейся у священников 
левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все 
дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, 
и старался исполнять все слова закона сего и постановления 
сии; чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и 
чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы 
долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди 
Израиля.(Втор.17:14-20) 

115. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь 
Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали на-
роды сии: не должен находиться у тебя проводящий сына сво-
его или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопро-
шающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делаю-
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щий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от 
лица твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим; ибо 
народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и про-
рицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой.(Втор.18:9-14) 

116. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили 
предки в уделе твоем, доставшемся тебе в земле, которую 
Господь Бог твой дает тебе во владение.(Втор.19:14) 

117. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в ка-
кой—нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-
нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидете-
лей, или при словах трех свидетелей состоится [всякое] де-
ло.(Втор.19:15) 

118. Если у кого будет сын буйный и непокорный, непови-
нующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они 
наказывали его, но он не слушает их, — то отец его и мать его 
пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего 
и к воротам своего местопребывания и скажут старейшинам 
города своего: "сей сын наш буен и непокорен, не слушает 
слов наших, мот и пьяница"; тогда все жители города его 
пусть побьют его камнями до смерти; и так истреби зло из 
среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся.(Втор.21:18-
21) 

119. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и 
он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его 
не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, 
ибо проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве], и 
не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе 
в удел.(Втор.21:22,23) 

120. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчи-
на не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред 
Господом Богом твоим всякий делающий сие.(Втор.22:5) 
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121. У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот 
не может войти в общество Господне.(Втор.23:1) 

122. Сын блудницы не может войти в общество Господне, и 
десятое поколение его не может войти в общество Господ-
не.(Втор.23:2) 

123. Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не 
должно быть блудника из сынов Израилевых.(Втор.23:17) 

124. Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога 
твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость пред 
Господом Богом твоим.(Втор.23:18) 

125. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни 
чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отда-
вай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь 
Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твои-
ми, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть 
ею.(Втор.23:19,20) 

126. Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно испол-
ни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе бу-
дет грех; если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. 
Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал 
ты Господу Богу твоему добровольное приношение, о котором 
сказал ты устами своими.(Втор.23:21-23) 

127. Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мер-
зость пред Господом, произведение рук художника, и поставит 
его в тайном месте! Весь народ возгласит и скажет: аминь. 

128. Проклят злословящий отца своего или матерь свою! И 
весь народ скажет: аминь. 

129. Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь на-
род скажет: аминь. 

130. Проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ ска-
жет: аминь. 
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131. Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! 
И весь народ скажет: аминь. 

132. Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл 
край одежды отца своего! И весь народ скажет: аминь. 

133. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ 
скажет: аминь. 

134. Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца сво-
его, или дочерью матери своей! И весь народ скажет: аминь. 

135. Проклят, кто ляжет с тещею своею! И весь народ скажет: 
аминь. [Проклят, кто ляжет с сестрою жены своей! И весь на-
род скажет: аминь.] 

136. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь на-
род скажет: аминь. 

137. Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить 
кровь невинную! И весь народ скажет: аминь. 

138. Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов за-
кона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: 
аминь.(Втор.27:15-26) 

139. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое 
— нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова 
закона сего.(Втор.29:29) 

140. Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся 
в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней 
написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и 
мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь 
Бог твой везде, куда ни пойдешь.(Иис.Нав.1:8,9) 

141. Итак бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искрен-
ности; отвергните богов, которым служили отцы ваши за ре-
кою и в Египте, а служите Господу.(Иис.Нав.24:14) 

142. И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы 
столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? 
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Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; 
ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и про-
тивление то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг 
слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем [над 
Израилем].(1Цар.15:22,23) 

143. Тогда, отозвав обоих особо, Ангел сказал им: благослов-
ляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и ис-
поведуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Доб-
рое дело — благословлять Бога, превозносить имя Его и бла-
гоговейно проповедывать о делах Божиих; и вы не ленитесь 
прославлять Его.(Тов.12:6) 

144. Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объяв-
лять похвально. (Тов.12:7) 

145. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело — 
молитва с постом и милостынею и справедливостью. Лучше 
малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; луч-
ше творить милостыню, нежели собирать золото, ибо мило-
стыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Тво-
рящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать. 
Грешники же суть враги своей жизни.(Тов.12:7-10) 

146. Начало мудрости — страх Господень; [доброе разумение 
у всех, водящихся им; а благоговение к Богу — начало разу-
мения;] глупцы только презирают мудрость и наставле-
ние.(Прит.1:7) 

147. Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе запо-
веди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудро-
сти и наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь 
призывать знание и взывать к разуму; если будешь искать его, 
как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь 
страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает 
мудрость; из уст Его — знание и разум; Он сохраняет для пра-
ведных спасение; Он — щит для ходящих непорочно; Он ох-
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раняет пути правды и оберегает стезю святых Сво-
их.(Прит.2:1-8) 

148. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся 
на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он напра-
вит стези твои.(Прит.3:5,6) 

149. Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и уда-
ляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием 
для костей твоих.(Прит.3:7,8) 

150. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил 
разумом;(Прит.3:19) 

151. не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассу-
дительность, и они будут жизнью для души твоей и украшени-
ем для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и 
нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, — не будешь 
бояться; и когда уснешь, — сон твой приятен будет. Не убо-
ишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она 
придет; потому что Господь будет упованием твоим и сохра-
нит ногу твою от уловления.(Прит.3:21-26) 

152. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колоде-
зя. Пусть [не] разливаются источники твои по улице, потоки 
вод — по площадям; пусть они будут принадлежать тебе од-
ному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благосло-
вен; и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и пре-
красною серною: груди ее да упоявают тебя во всякое время, 
любовью ее услаждайся постоянно.(Прит.5:15-19) 

153. И для чего тебе,  увлекаться постороннею и обнимать 
груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он 
измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные 
беззакония его, и в узах греха своего он содержится: он уми-
рает без наставления, и от множества безумия своего теряет-
ся.(Прит.5:20-23) 
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154. Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и 
будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни 
повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во 
время жатвы пищу свою. [Или пойди к пчеле и познай, как она 
трудолюбива, какую почтенную работу она производит; ее 
труды употребляют во здравие и цари и простолюдины; лю-
бима же она всеми и славна; хотя силою она слаба, но мудро-
стью почтена.] Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты 
встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подрем-
лешь, немного, сложив руки, полежишь: и придет, как прохо-
жий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. [Если же бу-
дешь не ленив, то, как источник, придет жатва твоя; скудость 
же далеко убежит от тебя.](Прит.6:6-11) 

155. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мер-
зость душе Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проли-
вающие кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, 
быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий 
ложь и сеющий раздор между братьями.(Прит.6:16-19) 

156. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; 
обличай мудрого, и он возлюбит тебя; дай наставление му-
дрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приум-
ножит знание.(Прит.9:8,9) 

157. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершат-
ся.(Прит.16:3) 

158. Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него. 
Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не 
оказался лжецом.(Прит.30:5,6) 

159. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окру-
жить его по улице плакальщицы; — доколе не порвалась се-
ребряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не раз-
бился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над коло-
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дезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух воз-
вратился к Богу, Который дал его.(Еккл.12:5-7) 

160. Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его 
соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое де-
ло Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или ху-
до.(Еккл.12:13,14) 

161. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью 
своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится 
богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что 
разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий милость, 
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, гово-
рит Господь.(Иер.9:23,24) 

162. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не 
страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. 
Ибо уставы народов — пустота (Иер.10:2,3) 

163. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется 
на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце 
удаляется от Господа.(Иер.17:5) 

164. Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с 
домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, 
какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за ру-
ку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они 
нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь. 
Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после 
тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность 
их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут 
Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и 
говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, 
от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу 
беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. Так гово-
рит Господь, Который дал солнце для освещения днем, уставы 
луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает мо-
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ре, так что волны его ревут; Господь Саваоф — имя Ему. Если 
сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Гос-
подь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо 
Мною навсегда. Так говорит Господь: если небо может быть 
измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и 
Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали, го-
ворит Господь. (Иер.31:31-37) 

165. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня 
во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после 
них. И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвра-
щусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в 
сердца их, чтобы они не отступали от Меня.(Иер.32:39,40) 

166. Когда Я скажу беззаконнику: "смертью умрешь!", а ты не 
будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззакон-
ника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то безза-
конник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от 
рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обра-
тился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то 
он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если 
праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, 
когда Я положу пред ним преткновение, и он умрет, то, если 
ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся 
ему праведные дела его, какие делал он; и Я взыщу кровь его 
от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, что-
бы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив бу-
дет, потому что был вразумлен, и ты спас душу 
твою.(Иез.3:18-21) 

167. Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины от-
ца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и 
остается, и беззаконие беззаконного при нем и остает-
ся.(Иез.18:20) 
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168. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, ка-
кие делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать за-
конно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, 
какие делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую 
будет делать, он жив будет. Разве Я хочу смерти беззаконни-
ка? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от 
путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды 
своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мер-
зости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые 
дела его, какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, 
какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он ум-
рет.(Иез.18:21-24) 

169. Посему Я буду судить вас, дом Израилев, каждого по пу-
тям его, говорит Господь Бог; покайтесь и обратитесь от всех 
преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткнове-
нием. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согреша-
ли вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам 
умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, 
говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!(Иез.18:30-32) 

170. Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, 
нежели всесожжений.(Ос.6:6) 

171. О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от 
тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосер-
дия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.(Мих.6:8) 

172. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона 
ищут от уст его, потому что он вестник Господа Савао-
фа.(Мал.2:7) 

173. Вы скажете: "за что?" За то, что Господь был свидетелем 
между тобою и женою юности твоей, против которой ты по-
ступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная 
жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал 
превосходный дух? что же сделал этот один? он желал полу-
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чить от Бога потомство. Итак берегите дух ваш, и никто не по-
ступай вероломно против жены юности своей. Если ты нена-
видишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев; обида по-
кроет одежду его, говорит Господь Саваоф; посему наблюдай-
те за духом вашим и не поступайте вероломно.(Мал.2:14-16) 

174. Пусть не говорит грешник, что он не согрешил, потому 
что горящие угли возгорятся на голове того, кто говорит: я не 
согрешил пред Господом Богом и славою Его. Господь знает 
все дела людей и начинания их, и помышления их и сердца их. 
Он сказал: "да будет земля", — и земля явилась; "да будет не-
бо", — и было. Словом Его сотворены звезды, и Он знает чис-
ло звезд. Он созерцает бездны и сокровенное в них, измерил 
море и что в нем. Словом Своим Он заключил море среди вод 
и землю повесил на водах. Он простер небо, как шатер, на во-
дах основал его. Он поместил в пустыне источники вод и озе-
ра на вершинах гор, для низведения рек с высоких скал, чтобы 
напоять землю. Он сотворил человека и положил сердце его в 
средине тела, и вложил в него дух, жизнь и разум и дыхание 
Бога всемогущего, Который сотворил все и созерцает все со-
кровенное в сокровенных земли. Он знает намерение ваше и 
что помышляете вы в сердцах ваших, когда грешите и хотите 
скрыть грехи ваши. Потому Господь совершенно ясно видит 
все дела ваши, и обличит всех вас; и вы будете посрамлены, 
когда грехи ваши откроются перед людьми, и беззакония 
предстанут обвинителями в тот день. Что вы сделаете и как 
скроете грехи ваши пред Богом и Ангелами Его? Вот, Бог — 
Судия; бойтесь Его; оставьте грехи ваши и навсегда пере-
станьте делать беззакония, и Бог изведет вас и избавит от вся-
кой скорби.(3Ездр.16:54-68) 
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ИЗ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА 

1. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами 
Бог.(Матф.1:22,23) 

2. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пус-
тыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное.(Матф.3:1,2) 

3. приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему.(Матф.3:3) 

4. сотворите же достойный плод покаяния(Матф.3:8) 
5. Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее 

меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас 
Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит 
гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому 
сожжет огнем неугасимым.(Матф.3:11,12) 

6. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный, в Котором Мое благоволение.(Матф.3:17) 

7. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божи-
их.(Матф.4:4) 

8. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога 
твоего. (Матф.4:7) 

9. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо напи-
сано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному слу-
жи.(Матф.4:10) 

10. С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: 
покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.(Матф.4:17) 

11. и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами че-
ловеков.(Матф.4:19) 
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12. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небес-
ное.(1)(Матф.5:3) 

13. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.(2)(Матф.5:4) 
14. Блаженны кроткие, ибо они наследуют зем-

лю.(3)(Матф.5:5) 
15. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-

тятся.(4)(Матф.5:6) 
16. Блаженны милостивые, ибо они помилованы бу-

дут.(5)(Матф.5:7) 
17. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога уз-

рят.(6)(Матф.5:8) 
18. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 

Божиими.(7)(Матф.5:9) 
19. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Не-

бесное.(8)(Матф.5:10) 
20. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всяче-

ски неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас.(9)(Матф.5:11,12) 

21. Вы - соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сде-
лаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям.(Матф.5:13) 

22. 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 доме. Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного.(Матф.5:14-16) 

23. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: 
не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни 
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. 
Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и нау-
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чит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небес-
ном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Цар-
стве Небесном.(Матф.5:17-19) 

24. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет 
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Цар-
ство Небесное.(Матф.5:20) 

25. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убь-
ет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающий-
ся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет 
брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: 
"безумный", подлежит геенне огненной.(Матф.5:21,22) 

26. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там 
вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, ос-
тавь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде при-
мирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар 
твой.(Матф.5:23,24) 

27. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути 
с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал 
бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно го-
ворю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до по-
следнего кодранта.(Матф.5:25,26) 

28. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вож-
делением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Ес-
ли же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось 
от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов 
твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если 
правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, 
ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не 
все тело твое было ввержено в геенну.(Матф.5:27-30) 

29. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, 
пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с 
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женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей по-
вод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот 
прелюбодействует.(Матф.5:31,32) 

30. Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай 
клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я гово-
рю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол 
Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни 
Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни голо-
вою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного во-
лоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, 
да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого. (Матф.5:33-37) 

31. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я го-
ворю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую 
щеку твою, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с 
тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; 
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним 
два.(Матф.5:38-41) 

32. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не от-
вращайся.(Матф.5:42) 

33. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и нена-
видь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидя-
щим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да 
будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете лю-
бить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и 
мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли поступают и язычни-
ки?(Матф.5:43-47) 

34. Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небес-
ный.(Матф.5:48) 
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35. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с 
тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от 
Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не 
труби перед собою, как делают лицемеры 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 пра-
вая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видя-
щий тайное, воздаст тебе явно.(Матф.6:1-4) 

36. И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые лю-
бят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, 
чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что 
они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, 
войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись От-
цу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, 
воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как языч-
ники, ибо они думают, что в многословии своем будут ус-
лышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы 
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.(Матф.6:5-8) 

37. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святит-
ся имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей 
день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лу-
кавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. 
Аминь.(Матф.6:9-13) 

38. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то 
простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согре-
шений ваших.(Матф.6:14,15) 

39. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, 
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться 
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людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже по-
лучают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голо-
ву твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не 
пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.(Матф.6:16-18) 

40. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа ис-
требляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте 
себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше.(Матф.6:19-21) 

41. Никто не может служить двум господам: ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу 
и маммоне.(Матф.6:24) 

42. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что 
вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Ду-
ша не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц 
небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и 
Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 
Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя 
на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на 
полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но 
говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сего-
дня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, 
кольми паче вас, маловеры! Итак не заботьтесь и не говори-
те: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому 
что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Не-
бесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится 
вам.(Матф.6:25-33) 
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43. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам 
будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей 
заботы.(Матф.6:34) 

44. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам 
будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как ска-
жешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а 
вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза бра-
та твоего.(Матф.7:1-5) 

45. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего 
перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас.(Матф.7:6) 

46. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой че-
ловек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал 
бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? 
Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага прося-
щим у Него.(Матф.7:7-11) 

47. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и проро-
ки.(Матф.7:12) 

48. Входите тесными вратами, потому что широки врата и 
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; 
потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их.(Матф.7:13,14) 

49. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в 
овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их 
узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с ре-
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пейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и пло-
ды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не мо-
жет дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам 
их узнаете их.(Матф.7:15-20) 

50. Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет 
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Не-
бесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! 
не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли 
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чуде-
са творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие.(Матф.7:21-23) 

51. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом 
свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что 
основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои 
и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, ко-
торый построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разли-
лись реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, 
и было падение его великое.(Матф.7:24-27) 

52. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: 
истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. 
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и воз-
лягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; 
а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там бу-
дет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и, 
как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот 
час. (Матф.8:10-13) 

53. Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь 
мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус ска-
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зал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать сво-
их мертвецов.(Матф.8:21,22) 

54. Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: 
милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не пра-
ведников, но грешников к покаянию.(Матф.9:12,13) 

55. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небе-
леной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра 
будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи 
ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи 
пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сбере-
гается то и другое.(Матф.9:16,17) 

56. И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечени-
ем, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его, ибо 
она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде 
Его, выздоровею. Иисус же, обратившись и увидев ее, ска-
зал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того 
часа стала здорова.(Матф.9:20-22) 

57. Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И 
говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они 
говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и ска-
зал: по вере вашей да будет вам.(Матф.9:28,29) 

58. ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небес-
ное; больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром да-
вайте. (Матф.10:7,8) 

59. 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.(Матф.10:9,10) 

60. а входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; 
и если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если 
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же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратит-
ся.(Матф.10:12,13) 

61. Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте 
мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же 
людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах 
своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за 
Меня, для свидетельства перед ними и язычника-
ми.(Матф.10:16-18) 

62. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что 
сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы 
будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в 
вас.(Матф.10:19,20) 

63. Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восста-
нут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасет-
ся.(Матф.10:21,22) 

64. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина сво-
его: довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и 
для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина до-
ма назвали веельзевулом, не тем ли более домашних 
его?(Матф.10:24,25) 

65. Итак не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не 
открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю 
вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, 
проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может 
и душу и тело погубить в геенне.(Матф.10:26-28) 

66. Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того ис-
поведаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется 
от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Мо-
им Небесным. (Матф.10:32,33) 
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67. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир 
пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить чело-
века с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекро-
вью ее. И враги человеку - домашние его.(Матф.10:34-36) 

68. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин 
Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто не берет креста своего и следует за 
Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеря-
ет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет 
ее.(Матф.10:37-39) 

69. Кто принимает вас, принимает Меня, а кто принимает 
Меня, принимает Пославшего Меня; кто принимает пророка, 
во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает 
праведника, во имя праведника, получит награду праведни-
ка. И кто напоит одного из малых сих только чашею холод-
ной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет 
награды своей.(Матф.10:40-42) 

70. слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очи-
щаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие бла-
говествуют; и блажен, кто не соблазнится о 
Мне.(Матф.11:5,6) 

71. Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал 
больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небес-
ном больше его. От дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоан-
на. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно 
придти. Кто имеет уши слышать, да слышит!(Матф.11:11-15) 

72. Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын 
хочет открыть.(Матф.11:27) 
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73. Придите ко Мне все труждающиеся 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 ва-
шим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.(Матф.11:28-30) 

74. Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в 
субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько 
же лучше человек овцы! Итак можно в субботы делать доб-
ро.(Матф.12:11,12) 

75. Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царст-
во, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или 
дом, разделившийся сам в себе, не устоит.(Матф.12:25) 

76. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со 
Мною, тот расточает.(Матф.12:30) 

77. Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся челове-
кам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет 
слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто 
скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в 
будущем.(Матф.12:31,32) 

78. Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, 
будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый 
человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой чело-
век из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за 
всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься.(Матф.12:34-37) 

79. Он же сказал в ответ говорившему: кто Матерь Моя? и 
кто братья Мои? И, указав рукою Своею на учеников Своих, 
сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет испол-
нять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и 
матерь.(Матф.12:48-50) 
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80. И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! не то, 
что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит 
из уст, оскверняет человека.(Матф.15:10,11) 

81. Иисус сказал: неужели и вы еще не разумеете? еще ли не 
понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и из-
вергается вон? а исходящее из уст - из сердца исходит - сие 
оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвиде-
тельства, хуления - это оскверняет человека; а есть неумы-
тыми руками - не оскверняет человека.(Матф.15:16-20) 

82. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисей-
ской и саддукейской.(Матф.16:6) 

83. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же 
Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. То-
гда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, 
Сущий на небесах;(Матф.16:15-17) 

84. и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Цер-
ковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Цар-
ства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на 
небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах.(Матф.16:18,19) 

85. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет 
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разре-
шено на небе.(Матф.18:18) 

86. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. 
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на 
том останутся.(Иоан.20:22,23) 

87. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: по-
чему мы не могли изгнать его? Иисус же сказал им: по неве-
рию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь 
веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда 



51 
 

туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для 
вас; сей же род изгоняется только молитвою и по-
стом.(Матф.17:19-21) 

88. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто 
больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил 
его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обра-
титесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; 
итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Не-
бесном; и кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает; а кто соблазнит одного из малых сих, верующих 
в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мель-
ничный жернов на шею и потопили его во глубине мор-
ской.(Матф.18:1-6) 

89. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо го-
ворю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца 
Моего Небесного.(Матф.18:10) 

90. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; 
но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. 
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, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверже-
ну в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви 
его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в 
жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну ог-
ненную.(Матф.18:7-9) 

91. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб-
шее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна 
из них заблудилась, то  и если случится найти ее, то, истинно 
говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста де-
вяти незаблудившихся. Так, нет воли Отца вашего Небесно-
го, чтобы погиб один из малых сих.(Матф.18:11-14) 
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92. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи 
его между тобою и им одним; если послушает тебя, то при-
обрел ты брата твоего; если же не послушает, возьми с со-
бою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свиде-
телей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, 
скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он 
тебе, как язычник и мытарь. (Матф.18:15-17) 

93. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласят-
ся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них.(Матф.18:19,20) 

94. Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько 
раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до 
семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи 
раз, но до седмижды семидесяти раз.(Матф.18:21,22) 

95. …И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, 
пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца 
своего брату своему согрешений его.(Матф.18:34,35) 

96. И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили 
Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разво-
диться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли 
вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил 
их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и приле-
пится 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. Они говорят Ему: как же Моисей за-
поведал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он 
говорит им: Моисей по жестокосердию вашему позволил 
вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так; но 
Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбо-
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деяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и же-
нившийся на разведенной прелюбодействует.(Матф.19:3-9) 

97. Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность чело-
века к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им: не все 
вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые 
из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые ос-
коплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами се-
бя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да 
вместит.(Матф.19:10-12) 

98. И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же 
сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь [веч-
ную], соблюди заповеди. Говорит Ему: какие? Иисус же ска-
зал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвиде-
тельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, 
как самого себя. Юноша говорит Ему: все это сохранил я от 
юности моей; чего еще недостает мне? Иисус сказал ему: ес-
ли хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша 
отошел с печалью, потому что у него было большое име-
ние.(Матф.19:16-22) 

99. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, 
что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще гово-
рю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, не-
жели богатому войти в Царство Божие. Услышав это, учени-
ки Его весьма изумились и сказали: так кто же может спа-
стись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невоз-
можно, Богу же все возможно. Тогда Петр, отвечая, сказал 
Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же 
будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, 
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последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын 
Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на две-
надцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И 
всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, 
или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Мое-
го, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие 
же будут первые последними, и последние первы-
ми.(Матф.19:23-30) 

100. Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья на-
родов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; 
но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не 
[для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих.(Матф.20:25-28) 

101. Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писа-
нии: камень, который отвергли строители, тот самый сделал-
ся главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших? 
Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие 
и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто 
упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того 
раздавит.(Матф.21:42-44) 

102. Царство Небесное подобно человеку царю, который сде-
лал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать 
званых на брачный пир; и не хотели придти. Опять послал 
других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил 
обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все го-
тово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то, 
пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; прочие же, 
схватив рабов его, оскорбили и убили [их]. Услышав о сем, 
царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц 
оных и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брач-
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ный пир готов, а званые не были достойны; итак пойдите на 
распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И ра-
бы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и 
злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. 
Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты 
вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда ска-
зал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и 
бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; 
ибо много званых, а мало избранных.(Матф.22:2-14) 

103. И посылают к Нему учеников своих с иродианами, гово-
ря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути 
Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, 
ибо не смотришь ни на какое лице; итак скажи нам: как Тебе 
кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет? 
Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, 
лицемеры? покажите Мне монету, которою платится подать. 
Они принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изобра-
жение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: 
итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.(Матф.22:16-
21) 

104. В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, 
что нет воскресения, и спросили Его: Учитель! Моисей ска-
зал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет 
за себя жену его и восстановит семя брату своему; было у 
нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, 
оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и тре-
тий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена; итак, в 
воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все 
имели ее. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни 
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выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небе-
сах.(Матф.22:23-30) 

105. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал 
ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 
всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях ут-
верждается весь закон и пророки.(Матф.22:35-40) 

106. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и 
сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 
итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делай-
те; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не де-
лают: связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и воз-
лагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть 
их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: 
расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд 
своих; также любят предвозлежания на пиршествах и пред-
седания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и 
чтобы люди звали их: учитель! учитель! А вы не называй-
тесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы 
- братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо 
один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь на-
ставниками, ибо один у вас Наставник - Христос.(Матф.23:1-
10) 

107. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает 
себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысит-
ся.(Матф.23:11,12) 

108. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете 
Царство Небесное человекам, ибо сами не входите и хотя-
щих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго моли-
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тесь: за то примете тем большее осуждение. Горе вам, книж-
ники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы 
обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сы-
ном геенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, ко-
торые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а 
если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и 
слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото? 
Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если 
же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Бе-
зумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освя-
щающий дар? Итак клянущийся жертвенником клянется им 
и всем, что на нем; и клянущийся храмом клянется им и Жи-
вущим в нем; и клянущийся небом клянется Престолом Бо-
жиим и Сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, 
лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оста-
вили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежа-
ло делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие 
комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, 
между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фа-
рисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, 
чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, 
которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны кос-
тей мертвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности 
кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицеме-
рия и беззакония.(Матф.23:13-28) 

109. Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к 
Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это бу-
дет? 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 будут говорить: 
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"Я Христос", и многих прельстят. Также услышите о войнах 
и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит 
всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ 
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и зем-
летрясения по местам; все же это - начало болезней. Тогда 
будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете 
ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнят-
ся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят 
друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят 
многих; и, по причине умножения беззакония, во многих ох-
ладеет любовь; претерпевший же до конца спасется. И про-
поведано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, 
во свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 
(Матф.24:3-14) 

110. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через 
пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да 
разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто 
на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 
и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! Моли-
тесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 
ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала 
мира доныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сокра-
тятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, 
или там, - не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепроро-
ки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. 
Итак, если скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", - не выходите; 
"вот, [Он] в потаенных комнатах", - не верьте; ибо, как мол-
ния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет труп, 
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там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце 
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с 
неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все пле-
мена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на 
облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ан-
гелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных 
Его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоков-
ницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мяг-
ки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда 
вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно 
говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет; небо и 
земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том и ча-
се никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 
один; но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие 
Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пи-
ли, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной 
в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил 
всех, - так будет и пришествие Сына Человеческого; тогда 
будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; две 
мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. 
Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Гос-
подь ваш приидет. Но это вы знаете, что, если бы ведал хо-
зяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и 
не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте гото-
вы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человече-
ский.(Матф.24:15-44) 

111. Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 
и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от дру-
гих, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по 
правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет 
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Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жа-
ждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли 
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведни-
ки скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя ал-
чущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы 
видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 
когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к 
Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так 
как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторо-
ну: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и 
не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Госпо-
ди! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то 
не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники 
в жизнь вечную.(Матф.25:31-46) 

112. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, прело-
мил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть 
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление грехов.(Матф.26:26-28) 

113. бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: 
дух бодр, плоть же немощна.(Матф.26:41) 
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114. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, 
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут;(Матф.26:52) 

115. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их со-
блюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь.(Матф.28:18-20) 

116. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, 
если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Бо-
жия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, 
будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу 
матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я ска-
зал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, 
и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда 
уходит: так бывает со всяким, рожденным от Ду-
ха.(Иоан.3:3-8) 

117. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес 
Сын Человеческий, сущий на небесах.(Иоан.3:13) 

118. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно возне-
сену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не 
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а 
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя 
Единородного Сына Божия.(Иоан.3:14-18) 

119. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их бы-
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ли злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не 
идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они 
злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были 
дела его, потому что они в Боге соделаны.(Иоан.3:19-21) 

120. Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать 
на себя, если не будет дано ему с неба.(Иоан.3:27) 

121. Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда 
и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться От-
цу. …Но настанет время и настало уже, когда истинные по-
клонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо та-
ких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и покло-
няющиеся Ему должны поклоняться в духе и исти-
не.(Иоан.4:21-24) 

122. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты 
выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже.(Иоан.5:14) 

123. Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и 
сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли, но воли 
пославшего Меня Отца. Если Я свидетельствую Сам о Себе, 
то свидетельство Мое не есть истинно.(Иоан.5:30,31) 

124. Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: 
вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, 
что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, 
но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам 
Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, 
Бог.(Иоан.6:26,27) 

125. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его 
Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. 
У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, 
слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это 
не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; 
Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
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Меня имеет жизнь вечную. 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, сшедший с 
небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который 
Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь ми-
ра.(Иоан.6:44-51) 

126. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если 
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его 
в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и 
Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пию-
щий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал 
Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня 
жить будет Мною.(Иоан.6:53-57) 

127. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если 
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и по-
знаете истину, и истина сделает вас свободны-
ми.(Иоан.8:31,32) 

128. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь ме-
жду собою.(Иоан.13:34,35) 

129. Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте.(Иоан.14:1) 

130. Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому 
что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты 
взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от ми-
ра, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово 
Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал 
их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были ос-
вящены истиною. Не о них же только молю, но и о верую-
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щих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уве-
рует мир, что Ты послал Меня.(Иоан.17:14-21) 

131. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеруса-
лима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от 
Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым.(Деян.1:4,5) 

132. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он 
же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, кото-
рые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, ко-
гда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края зем-
ли.(Деян.1:6-8) 

133. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и 
соблюдающие написанное в нем; ибо время близ-
ко.(Откр.1:3) 

134. Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, кото-
рые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена зем-
ные. Ей, аминь.(Откр.1:7) 

135. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, 
Который есть и был и грядет, Вседержитель.(Откр.1:8) 

136. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со 
мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников и, 
посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческо-
му, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым 
поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; 
и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны хал-
коливану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод 
многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его 
выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, 
сияющее в силе своей. И когда я увидел Его, то пал к ногам 
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Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и 
сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; 
и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи 
ада и смерти.(Откр.1:12-18) 

137. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: по-
беждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди 
рая Божия.(Откр.2:7) 

138. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, 
диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы иску-
сить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни.(Откр.2:10) 

139. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит 
церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и 
дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, ко-
торого никто не знает, кроме того, кто получает.(Откр.2:17) 

140. Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам 
власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; 
как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил 
власть от Отца Моего; и дам ему звезду утрен-
нюю.(Откр.2:26-28) 

141. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не 
нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Мо-
им. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. 
Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как 
тать, и ты не узнаешь, в который час найду на те-
бя.(Откр.3:2,3) 

142. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем 
Моим и пред Ангелами Его.(Откр.3:5) 

143. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню 
тебя от годины искушения, которая придет на всю вселен-
ную, чтобы испытать живущих на земле.(Откр.3:10) 



66 
 

144. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он 
уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя 
града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба 
от Бога Моего, и имя Мое новое. (Откр.3:12,13) 

145. знаю твои дела; ты ни холоден, 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. Ибо ты говоришь: "я 
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую те-
бе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обо-
гатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна 
была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза 
твои, чтобы видеть. (Откр.3:15-18) 

146. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь рев-
ностен и покайся.(Откр.3:19) 

147. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Мо-
ем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле 
Его.(Откр.3:20,21) 

148. И третий Ангел последовал за ними, говоря громким го-
лосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает на-
чертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить ви-
но ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше 
гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Анге-
лами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во 
веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью по-
клоняющиеся зверю и образу его и принимающие начерта-
ние имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих запо-
веди Божии и веру в Иисуса.(Откр.14:9-12) 

149. И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отны-
не блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит 
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Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за 
ними.(Откр.14:13) 

150. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо 
наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано 
было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть 
праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны 
званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть ис-
тинные слова Божии.(Откр.19:7-9) 

151. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал 
мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям 
твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; 
ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчест-
ва.(Откр.19:10) 

152. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 
было судить, и души обезглавленных за свидетельство Ии-
суса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни 
образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку 
свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. 
Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тыся-
ча лет. Это — первое воскресение. Блажен и свят имеющий 
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не 
имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и 
будут царствовать с Ним тысячу лет.(Откр.20:4-6) 

153. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали, и моря уже нет. (Откр.21:1) 

154. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, схо-
дящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, укра-
шенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет оби-
тать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет 
Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
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прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю 
все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и 
верны.(Откр.21:2-5) 

155. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, нача-
ло и конец; жаждущему дам даром от источника воды жи-
вой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он 
будет Мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и 
убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех 
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 
вторая.(Откр.21:6-8) 

156. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержи-
тель — храм его, и Агнец. И город не имеет нужды ни в 
солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы 
будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него 
славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а 
ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов. 
И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мер-
зости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге 
жизни.(Откр.21:22-27) 

157. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и уви-
дел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы по-
клониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо 
я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдаю-
щим слова книги сей; Богу поклонись.(Откр.22:8,9) 

158. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; 
ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; 
нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит прав-
ду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и воз-
мездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам 
его.(Откр.22:10-12) 
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159. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Послед-
ний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы 
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А 
вне — псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужи-
тели, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, 
послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церк-
вах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и ут-
ренняя.(Откр.22:13-16) 

160. И я также свидетельствую всякому слышащему слова 
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того 
наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если 
кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того от-
нимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, 
что написано в книге сей.(Откр.22:18,19) 

 


