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Предисловие от редакции

«Ал фа вит Биб лии» пред став ля ет со бой од но из вы да ю щих ся тво -
ре ний ос но ва те ля Ал тай ской Ду хов ной Мис сии пре по доб но го Ма ка -
рия Ал тай ско го (1792–1847). «Ал фа вит Биб лии» — это уни каль ный
па мят ник мис си о нер ской пись мен но с ти, ко то ро му суж де но бы ло сто -
ять у са мых ис то ков пра во слав но го про све ще ния ал тай ско го на ро да,
с пуб ли ка ци ей ко то ро го ар хи ман д рит Ма ка рий свя зы вал все бу ду щее
раз ви тие кни го из да ния на ал тай ском язы ке. И хо тя ра бо та над «Ал фа -
ви том Биб лии» бы ла за вер ше на в 1841 г., до на сто я ще го вре ме ни он
так и не был опуб ли ко ван. Бо лее ста пя ти де ся ти лет ру ко пись хра ни -
лась в Си но даль ном фон де ны не Рос сий ско го Го су дар ст вен но го ис то -
ри че с ко го ар хи ва (РГИА) в Санкт�Пе тер бур ге и бы ла прак ти че с ки
невос тре бо ван ной. 

По сво е му со дер жа нию «Ал фа вит Биб лии» пред став ля ет со бой
об шир ную мис си о нер скую про по ведь о хри с ти ан ском спа се нии, со -
став лен ную пре по доб ным Ма ка ри ем ис клю чи тель но из биб лей ских
тек с тов — сти хов, из вле чен ных из раз лич ных книг Свя щен но го Пи са -
ния Вет хо го и Но во го За ве та. 

Текст этой уни каль ной про по ве ди раз бит на 4 ча с ти. Каж дая из
них со дер жит не ко то рое чис ло по сле до ва тель но ну ме ро ван ных сти хов
«Ал фа ви та Биб лии», снаб жен ных ссыл ка ми на со от вет ст ву ю щие им
сти хи Свя щен но го Пи са ния. Все го в «Ал фа ви те Биб лии» 2349 сти хов.
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1 Пуб ли ка ция под го тов ле на из да тель ст вом Пра во слав ной Гим на зии во имя Пре по доб но -
го Сер гия Ра до неж ско го, г. Но во си бирск.



При этом часть сти хов «Ал фа ви та Биб лии» пол но стью со от вет ст ву ет
сти хам Свя щен но го Пи са ния Но во го За ве та на рус ском язы ке в пе ре -
во де, сде лан ном Рос сий ским Биб лей ским Об ще ст вом (изд. 1823 г.).
Дру гая часть но во за вет ных сти хов «Ал фа ви та Биб лии» бы ла сфор ми -
ро ва на от цом Ма ка ри ем в ре зуль та те со кра ще ния или объ е ди не ния
не ко то рых биб лей ских сти хов, а так же вклю че ния в тот или иной стих
слов из дру го го сти ха. Пе ре вод вклю чен ных в «Ал фа вит Биб лии» вет -
хо за вет ных сти хов с древ не ев рей ско го на рус ский язык ра нее был сде -
лан са мим ар хи ман д ри том Ма ка ри ем. Для 13 вет хо за вет ных сти хов
отец Ма ка рий да ет в «Ал фа ви те Биб лии» но вый ва ри ант пе ре во да,
ко то рый, бе зус лов но, пред став ля ет осо бый ин те рес для биб лей ской
тек с то ло гии.

В пуб ли ка ции име ет ся два ви да под ст роч ных при ме ча ний. Ос нов -
ную их часть со став ля ют соб ст вен но руч ные при ме ча ния ар хи ман д ри -
та Ма ка рия. В их со ста ве — раз вер ну тые ав тор ские по яс не ния и ком -
мен та рии, крат кие де фи ни ции, ссыл ки на па рал лель ные ме с та Свя -
щен но го Пи са ния к вклю чен ным в «Ал фа вит Биб лии» биб лей ским
сти хам, а так же ссыл ки на Свя щен ное Пи са ние, ко то рые пре по доб -
ный Ма ка рий при во дит для уточ не ния, разъ яс не ния и до пол не ния сти -
хов «Ал фа ви та Биб лии». Кро ме то го, в тек с те име ют ся при ме ча ния,
под го тов лен ные ре дак ци ей и обо зна чен ные: «Прим. ред.». 

В на сто я щем вы пу с ке «Бо го слов ского сборника» Но во си бир ской
епар хии представлены авторское предисловие и первая публикация
ча с тей I–III «Алфавита Биб лии». Текст памятника приводится по
рукописи, хранящейся в РГИА (ф. 834, оп. 4, д. 381).
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Пре по доб ный Ма ка рий Глу ха рев (8.11.1792–18.05.1847), вы да ю щий ся
мис си о нер Рус ской Пра во слав ной Церк ви, ос но ва тель Ал тай ской Ду хов ной
Мис сии. Ма гистр бо го сло вия (1817). Со зда тель ал тай ской аз бу ки. Пе ре во -
дил на ал тай ский язык кни ги Свя щен но го Пи са ния и молитвы. 



Титульный лист рукописи «Алфавита Библии»



Первый лист предисловия архимандрита Макария 
к «Алфавиту Библии»



Со дер жа ние сих чте ний 

из книг Свя щен но го Пи са ния1

I

В кни гах Свя щен но го Пи са ния, на зы ва е мых обык но вен но 
Биб ли ей, Бог да ро вал че ло ве кам Свя тое Сло во Свое

Яд ро или сущ ность все го Свя щен но го Пи са ния есть еди ный за всех и
во всех Ии сус Хри с тос, и ищу щим Бо га Он от вер за ет ум к ра зу ме нию
Писа ния Ду хом Свя тым.

Про ро ки сви де тель ст ву ют о Хри с те Ии су се, Ии сус Хри с тос сви де -
тель ст ву ет о про ро ках и да ру ет Церк ви апо с то лов, апо с то лы сви де тель ст -
ву ют о Хри с те Ии су се, о про ро ках и друг о дру ге, Дух Свя той в про ро ках
и апо с то лах сви де тель ст ву ет, что Он в тех и дру гих есть еди ный Дух ис ти -
ны, Дух Хри с тов: все Пи са ние бо го дух но вен но, и Дух Бо жий ды шит во
всем Свя щен ном Пи са нии.

Жи во тво ря щая си ла сло ва Бо жия в спа се нии ве ру ю щих, са мая ве ра —
от сло ва Бо жия.

Ве ра, спа са ю щая че ло ве ка бла го да тию Бо жи ею, не раз луч на с на деж -
дою и лю бо вию.

II

Уче ние Хри с ти ан ской Биб лии о Бо ге, ми ре и че ло ве ке

Бог есть Тво рец не бес и зем ли, все го ви ди мо го и не ви ди мо го — Дух
вез де су щий, пре му д рый, все ве ду щий, все бла гой, все свя той, все пра вед ный,
все мо гу щий, все до воль ный, не из мен ный, веч ный, бес ко неч ный во всех со -
вер шен ст вах Сво их, не по сти жи мый в су ще ст ве Сво ем, Все дер жи тель и
Про мыс ли тель, Вла ды ка на ро дов, Отец ан ге лов и че ло ве ков.
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1 Пре дис ло вие ар хи ман д ри та Ма ка рия к «Ал фа ви ту Биб лии». Прим. ред.



III

Че ло ве че ст во за ра же но гре хом, ис пор че но

Оно не мог ло са мо со бою ис це лить ся и очи с тить ся от гре ха, и ес ли бы
в сем со сто я нии на всег да ос та лось, то от ум но же ния без за ко ний яд гре ха
не пре стан но и веч но уси ли вал ся бы в че ло ве че ст ве, стра да ния и му ки, ес те -
ст вен но, бы ли бы веч ны; и как тьма не мо жет со еди нить ся со све том, так
че ло ве ки, по гре хов ной не чи с то те сво ей, бы ли бы веч но от лу че ны от об ще -
ния с Бо гом в свя то с ти и бла жен ст ве.

Но для спа се ния че ло ве ков Сам Бог явил ся на зем ле в че ло ве че с кой
пло ти и в име ни Ии су са Хри с та.

Ии сус Хри с тос го во рил о Се бе, что Он — Сын Бо жий, что Бог Отец
по ми ло сер дию и люб ви Сво ей к че ло ве кам по слал Его в мир спа с ти греш -
ни ков, что отец Его — в Нем и что Он — в От це Сво ем, что Ему при ли -
че ст ву ет рав ная с От цом честь, что ви дав ший Его ви дит От ца и ве ру ю щий
в Не го ве ру ет во От ца, по слав ше го Его, что Он был во сла ве Сво ей у Отца
преж де бы тия ми ра, что Он и Отец — од но, что Он Ду хом Свя тым из го -
ня ет не чи с тых ду хов из лю дей, что Дух Свя той от От ца ис хо дит и на став -
ля ет че ло ве ка на вся кую ис ти ну, что ве ру ю щий в Сы на Бо жия Ии су са
Хри с та прии мет Ду ха Свя то го и веч но бу дет иметь Его в се бе, и та ким об -
ра зом со де ла ет ся хра мом Жи во го Бо га, От ца и Сы на и Свя то го Ду ха.

По се му Ии сус Хри с тос по ве лел апо с то лам и кре с тить ве ру ю щих во
имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха, но преж де под твер дил то же са мое, что
Мо и сей про воз гла шал из ра иль тя нам: «Слы ши, Из ра иль: Гос подь Бог наш
есть Гос подь еди ный».

Та ко во уче ние ве ры Хри с то вой. Один Бог, но в од ном Бо ге — Отец,
Сын и Свя той Дух, и Сии три суть од но.

Бо го че ло век Ии сус Хри с тос как Сын Бо жий есть ис тин ный Бог и как
Сын Че ло ве че с кий — ис тин ный Че ло век, все це лый, не по роч ный и все свя -
тей ший, для то го по слан ный в че ло ве че ст во, что бы, со еди нив его с Со бою,
воз ро дить и об но вить по об ра зу Бо жию. Он есть то Пер во вер хов ное От -
кро ве ние и Сло во Бо жие, в Ко то ром Бог Отец, вне Сы на ни кем ни ког да не
ви ди мый, Ду хом Свя тым яв ля ет сла ву Свою, тво ря и со хра няя со зда ния и
про све щая со тво рен ных ра зум ных ду хов све том Бо го по зна ния.
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Ду ху Свя то му, от От ца ис хо дя ще му, в Сы не же по чи ва ю ще му и Сы -
ном по сы ла е мо му ищу щим Бо га и ве ру ю щим во Еван ге лие, как ис тин но му
Бо гу и Гос по ду при ли че ст ву ет по кло не ние и про слав ле ние, рав ное со От -
цом и Сы ном Бо жи им.

IV

Ии сус Хри с тос Сын Бо жий как вто рой Адам 
и Гос подь с не бе си 

один за всех че ло ве ков ис пол нил прав ду, или за кон Бо жий, со вер шен но:
взял на Се бя без за ко ния и гре хи всех че ло ве ков и за гре хи все го ми ра стра -
дал, про лил Пре чи с тую Кровь Свою, умер как че ло век на Кре с те, при нес -
ши Бо гу сию, по бес ко неч но му ве ли че ст ву Бо же ст ва Его на все ве ки про сти -
ра ю щую все спа си тель ные дей ст вия Свои, бес ко неч ную в бла го твор ных пло -
дах Сво их жерт ву уми ло с тив ле ния; за слу жил, при об рел, по лу чил от Бо га, по
не из мен но му за ко ну прав ды Его, для всех греш ни ков все про ще ние, ос во -
бож де ние от осуж де ния за гре хи, из бав ле ние от гне ва Бо жия и веч ной му ки
и от верз ве ру ю щим Цар ст во Не бес ное.

В тре тий же день по смер ти вос крес и тор же ст вен но по ка зал, что Он
стра дал и умер не за Свои, а за на ши гре хи, что в то са мое вре мя, как Он,
Еди ный Пра вед ный, за всех греш ни ков смерть вку сил, все без за ко ния и
гре хи че ло ве ков, при ня тые Им на Се бя, унич то жи лись, что смерть для них
уже не смерть, а из бав ле ние от се го те ла смер ти и вход в Не бес ное Цар ст -
вие, где веч ная жизнь их бу дет веч ною ра до с тию о Гос по де; и на ко нец, как
ду ша, об лек ша я ся во Ии су са Хри с та, есть уже свет в Гос по де, то не ког да
она об ле чет ся в те ло свет лое, со об раз ное про слав лен но му те лу вос крес ше го
Ии су са Хри с та.

По воз не се нии же на не бо Гос подь наш Ии сус Хри с тос из лил на воз -
люб лен ное и ис куп лен ное Им че ло ве че ст во бла го сло ве ние от Бо га От ца,
по слав апо с то лам Ду ха Свя то го, да бу дет веч но в Церк ви Его и да со еди -
ня ет все пле ме на зем ные во еди ную свя тую Цер ковь еди но го ис тин но го Бо -
га, в Пре свя той Тро и це сла ви мо го, про по ве да ни ем Еван ге лия Ии су са
Хри с та Сы на Бо жия и про слав ле ни ем Его в ве ру ю щих.
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Ду хом Свя тым Гос подь Ии сус Хри с тос цар ст ву ет в Церк ви Сво ей и
во ин ст ву ет с нею, по ко ряя ски пе т ру Цар ст ва Сво е го, ски пе т ру пра во ты,
все на ро ды.

И как са мая ве ра не от нас, а дар Бо жий, то, без со мне ния, всяк

при ем лю щий Ии су са Хри с та, то есть ве ру ю щий в Не го, при ем лет Ду -

ха Свя то го. Ве рою ус во я ют ся ду ше Хри с то ва пра вед ность и Хри с то вы
стра да ния за гре хи ми ра, и та ким об ра зом со вер ша ет ся оп рав да ние ее во
Ии су се Хри с те пе ред Бо гом не ка ки ми=ни будь де ла ми ее, по то му что она
не мог ла тво рить до б рых дел, ког да бы ла без Хри с та (Еф. 2 :12), но по ми -
ло с ти Бо жи ей и по ве ре, ко то рая ей да ру ет ся от Бо га, да бы она не от вер -
г ла сей ми ло с ти, а при ня ла ее.

Но сия ве ра, оп рав ды ва ю щая греш ни ка свя тою жиз нию и смер тию
Ии су са Хри с та, бу ду чи си лою Ду ха Свя то го, Ко то рый есть Дух жиз ни, и
са ма жи ва, имея в се бе от Ду ха Свя то го на деж ду на Ии су са Хри с та и
любовь к Не му, и уже дей ст ву ет сею лю бо вию, ко то рую име ет от Ду ха
Свя то го и ко то рая есть ис пол не ние, сущ ность и дух все го за ко на, так что в
ве ре со дер жат ся все се ме на до б ро де те ли, при но ся щие плод бо го угод ных
де я ний во вре мя свое.

Ве рою во Хри с та, на деж дою на Хри с та и лю бо вью ко Хри с ту че ло ве -
че с кая ду ша со еди ня ет ся со Хри с том, воз рож да ет ся в Нем, де ла ет ся но вою
тва рию, со еди нен ною для до б рых дел, те ря ет соб ст вен ную не чи с то ту и гре -
хов ную жизнь вет хо го че ло ве ка и по лу ча ет свя тую жизнь от Ии су са Хри -
с та, ко то рая как за ча лась от Сло ва Ис ти ны, так и пи та ет ся Сло вом Ис ти -
ны, ока зы ва ясь мо лит вою и раз лич ны ми бо го угод ны ми дей ст ви я ми во ли
ос во бож ден ной от гре ха и слу жа щей Бо гу и че ло ве че ст ву в ду хе дет ской
люб ви и бла го дар но с ти к От цу Не бес но му, в пре дан но с ти и по слу ша нии
вну ше ни ям Ду ха Свя то го. Но все сии де я ния суть не иное что как по сте -
пен ное раз ви тие, про цве та ние, пло до тво ре ние од но го де ла Бо жия в ду ше
спа са е мой, ко то рое есть ве ра во Ии су са Хри с та, во об ра же ние, от кро ве ние,
жизнь, про слав ле ние в ней Ии су са Хри с та и ее ос вя ще ние и об нов ле ние в
Нем по об ра зу Бо жию. Итак, что в цар ст ве на ту ры при ви тие ху до го де ре -
ва к до б ро му, то в цар ст ве бла го да ти — ве ра во Ии су са Хри с та. Там ху -
дое де ре во, со еди ня ясь с до б рым, те ря ет соб ст вен ную жизнь, по лу ча ет но -
вую от до б ро го де ре ва и при но сит пло ды его; здесь греш ник, ве рою при вив -
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шись ко Хри с ту, умер ше му за гре хи его и вос крес ше му, всею ис крен но с тию
во ли рас пи на ет ся и уми ра ет в Нем для гре ха и вос кре са ет в Нем в свя тую
жизнь для Бо га и прав ды Его. Сие уми ра ние вет хо го че ло ве ка и вос кре се -
ние но во го си лою и дей ст ви ем смер ти и Вос кре се ния Ии су са Хри с та в тех,
ко то рые уже не свои, а Хри с то вы, есть со кро вен ная ис то рия всей вну т -
рен ней жиз ни ис тин но го хри с ти а ни на, сущ ность всех ус та нов лен ных в
Церк ви Хри с то вой та инств, и сие Та ин ст во та инств, ко то рое есть

Хри с тос в вас, упо ва ние сла вы (Кол. 1 :27), со вер ша ет ся Ду хом Свя тым.

Умолк нем и бу дем вни мать то му, что Сам Дух ис ти ны го во рит о сем и
по том о долж но с тях ис тин но го хри с ти а ни на, ко то рые все про ис хо дят от
люб ви к Бо гу и ближ не му, о вто ром при ше ст вии Хри с то вом су дить жи вых
и мерт вых, о вос кре се нии тел, о но вом не бе и но вой зем ле, о веч ной му ке не
воз ро див ших ся во Хри с те для веч ной жиз ни, о веч ной жиз ни уве ро вав ших
во Хри с та и со де лав ших ся ча да ми Бо жи и ми, об ис пол не нии всех про ро честв
во Ии су се Хри с те, о со вер ше нии все го, ког да Бог бу дет все во всем (Де ян.
3 :21; 1 Кор. 15 :28).
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Первый лист текста «Алфавита Библии»



Алфавит Библии

I

Апо с тол Па вел го во рит вер ным:

1 Во Хри с те Ии су се, вы, не ког да быв шие да ле коа), ста ли близ ки Кро -
вию Хри с то вою. 2 Вы уже не чу жие и при шель цы, но со граж да не свя тых
и свои Бо гу, 3 бу ду чи ут верж де ны на ос но ва нии апо с то лов и про ро ков,
имея Са мо го Ии су са Хри с та кра е уголь ным кам немб), 4 на ко то ром все
зда ние строй но воз ра с та ет в храм, по свя щен ный Гос по ду, 5 на ко то ром и
вы ус т ро я е тесь в жи ли ще Бо жие Ду хом. Еф.2:13,19–22

—

Апо с тол Петр го во рит вер ным:

6 Мы име ем вер ное про ро че с кое сло во, и вы хо ро шо де ла е те, что
обра ща е тесь к не му, как к све тиль ни ку, си я ю ще му в тем ном ме с те, по ка не
нач нет рас све тать день и не взой дет ут рен няя звез дав) в серд цах ва ших.
7 Ни ког да про ро че ст во не бы ло про из но си мо по про из во лу че ло ве че с ко му,
но из ре ка ли оное свя тые Бо жии че ло ве ки, бу ду чи дви жи мы Ду хом Свя -
тым. 2 Пет. 1:19, 21.

—

Спа си тель гла го лет иу де ям не ве ру ю щим:

8 Ис сле дуй те Пи са ния, ибо вы са ми ду ма е те чрез них иметь жизнь
веч ную; а они сви де тель ст ву ют о Мне. 9 Но вы не хо ти те прий ти ко Мне,
что бы иметь жизнь. 10 Ес ли бы вы ве ри ли Мо и сею, то по ве ри ли бы
и Мне, ибо он пи сал обо Мне. Ин. 5:39, 40, 46.

—

Про рок Иса ия го во рит та ким лю дям:

11 Вся кое про ро че ст во для вас то же, что сло ва в за пе ча тан ной кни -
ге, ко то рую по да ют уме ю ще му чи тать кни гу и го во рят: про чи тай ее;
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а) От об ще ния с Бо гом и со свя ты ми Его (Де ян. 2 :39; Еф. 2 :11, 12, 17, 18). Здесь и да -
лее соб ст вен но руч ные при ме ча ния ар хи ман д ри та Ма ка рия Глу ха ре ва. Прим. ред. 

б) Здесь и да лее все вы де ле ния кур си вом слов и словосочетаний в тексте «Алфавита
Библии» соответствуют подчеркнутым в рукописи. Прим. ред.

в) 1 Ин. 2 :8; 2 Кор. 4 :6; Откр. 22:16; Откр. 2 :26–28.



он говорит: не мо гу, по то му что она за пе ча та на. 12 Или по да ют сию кни гу
то му, кто не уме ет чи тать кни ги, и го во рят: про чи тай ее; он го во рит: я не
умею чи тать книг. Ис. 29:11, 12.

—

Апо с тол Па ве ла) го во рит о та ких:

13 Не ра зу мея пра вед но с ти Бо жи ей и уси ли ва ясь по ста вить соб ст -
вен ную пра вед ность, они не по ко ри лись пра вед но с ти Бо жи ей, 14 по ели ку
Хри с тос есть ко нец за ко на, к оп рав да нию вся ко го ве ру ю ще го. Рим.
10:3–4.

—

Спа си тель по вос кре се нии Сво ем 
го во рил двум уче ни кам на пу ти в Эм ма ус: 

15 О, не смыс лен ные и мед ли тель ные серд цем в ве ро ва нии все му то -
му, что пред ска зы ва ли про ро ки! 16 Не так ли над ле жа ло Хри с ту по ст ра -
дать и вой ти в сла ву Свою? 17 И, на чав от Мо и сея, из всех про ро ков изъ -
яс нял им ска зан ное о Нем во всем Пи са нии. Лк. 24:25–27. 18 Тог да они
ска за ли друг дру гу: не го ре ло ли в нас серд це, ког да Он го во рил с на ми на
до ро ге и изъ яс нял нам Пи са ния? Лк. 24:32.

—

Спа си тель по вос кре се нии Сво ем го во рил со бра нию апо с то лов:

19 Вот то, что Я вам го во рил, еще быв ши с ва ми, что над ле жит ис пол -
нить ся все му, на пи сан но му о Мне в за ко не Мо и се е вом, и про ро ках, и
псал мах. 20 Тог да от верз им ум к ра зу ме нию Пи са ния. 21 И ска зал им: так
на пи са но и так над ле жа ло по ст ра дать Хри с ту и вос крес нуть из мерт вых в
тре тий день 22 и про по ве да ну быть во имя Его по ка я нию и про ще нию гре -
хов во всех на ро дах, на чи ная от Ие ру са ли ма. 23 Вы по лу чи те си лу, ког да
сой дет на вас Дух Свя той, и бу де те Мо и ми сви де те ля ми в Ие ру са ли ме, и
во всей Иу дее, и в Са ма рии, и да же до по след не го края зем ли. Лк. 24:
44–47; Де ян. 1:8. 24 Уте ши тель же, Дух Свя той, Ко то ро го по ш лет Отец
во имя Мое, на учит вас все му и на пом нит вам все, что Я го во рил вам. Ин.
14:26. 25 Не вы го во рить бу де те, но Дух От ца ва ше го бу дет го во рить в
вас. Мф. 10:20. 26 Слу ша ю щий вас Ме ня слу ша ет и от вер га ю щий ся вас
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а) В ру ко пи си — „Петр“. Ру кою ре цен зен та ру ко пи си епи с ко па Афа на сия (Дроз до ва)
свер ху ис прав ле но на „Па вел“. Прим. ред.



Ме ня от вер га ет ся, от вер га ю щий ся же Ме ня от вер га ет ся По слав ше го
Ме ня. Лк. 10:16.

—

27 При на ступ ле нии дня Пя ти де сят ни цы все они бы ли еди но душ но
вме с те. 28 Вне зап но сде лал ся шум с не бе си, как бы от не су ще го ся силь -
но го ды ха ния ве т ра, и на пол нил весь дом, где они на хо ди лись. 29 И яви -
лись им раз де ля ю щи е ся язы ки, как бы ог нен ные, и нис пу с ти лись на каж -
до го из них. 30 И ис пол ни лись все Ду ха Свя то го, и на ча ли го во рить на дру -
гих язы ках, как Дух да вал им про ве ще вать. Де ян. 2:1–4. 31 Это есть то,
что пред ска за но про ро ком Ио и ле ма): 32 И бу дет в по след ние дни, го во рит
Бог, из лию Дух Мой на вся кую плоть, и бу дут про ро че ст во вать сы ны ва -
ши и дще ри ва ши, и юно ши ва ши бу дут ви деть ви де ния, и стар цам ва шим
бу дут снить ся сны. 33 И на ра бов Мо их и на ра бынь Мо их в те дни из лию
Дух Мой, и бу дут про ро че ст во вать. 34 И вся кий, кто при зо вет имя Гос под -
не, спа сет ся. Де ян. 2:16–18, 21. 35 В тот день глу хие бу дут слы шать сло -
ва Кни ги, и из тьмы и мра ка про зрят очи сле пых. Ис. 29:18.

—

Апо с тол Петр го во рит: 

36 К се му�то спа се нию от но си лись изы с ка ния и ис сле до ва ния про ро -
ков, ко то рые пред ска зы ва ли о пред наз на чен ной вам бла го да ти, 37 ис сле -
дуя, на ко то рое и на ка кое вре мя ука зы вал быв ший в них Дух Хри с тов,
ког да Он пред воз ве щал Хри с то вы стра да ния и по сле ду ю щую за ни ми
славу. 38 Что ны не про по ве да но вам бла го ве ст во вав ши ми Ду хом Свя тым,
по слан ным с не бе си, и во что са мые ан ге лы же ла ют про ник нуть. 1 Пет..
1:10, 11, 12.

—

Апо с тол Па вел го во рит:

39 Че го не ви дал глаз, не слы ха ло ухо и что не при хо ди ло на серд це
че ло ве ку, то при го то вил Бог лю бя щим Его. 40 А нам Бог от крыл сие Ду -
хом Сво им, ибо Дух все по сти га ет, и глу би ны Бо жии. 41 Бо жь е го ни кто не
зна ет, кро ме Ду ха Бо жия. 42 Но мы при ня ли не ду ха ми ра се го, а Ду ха от
Бо га, да бы знать, что да ро ва но нам от Бо га; 43 что и воз ве ща ем не
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а) Ио ил. 2 :28–32.



такими сло ва ми, ко им бы на учи лись от че ло ве че с кой му д ро с ти, но ка ким
на учи лись от Ду ха Свя то го, ду хов ное из ла гая ду хов но. 1 Кор. 2:9–13.

—

44 И я, ког да при хо дил к вам, бра тия, при хо дил не с вы со ким сло вом
или му д ро с тию, воз ве щать вам сви де тель ст во Бо жие, 45 ибо я по ло жил,
бу ду чи у вас, ни че го не знать, кро ме Ии су са Хри с та, и при том рас пя то го.
46 И сло во мое и про по ведь моя со сто я ли не в убе ди тель ных сло вах че ло -
ве че с кой му д ро с ти, но в яв ле нии ду ха и си лы, 47 да бы ве ра ва ша ут верж -
да лась не на му д ро с ти че ло ве че с кой, но на си ле Бо жи ей. 1 Кор. 2:1, 2, 4, 5.
48 Ибо сло во о Кре с те для по ги ба ю щих есть бе зу мие, а для нас, спа са е -
мых, — си ла Бо жия. 49 Иу деи тре бу ют чу дес, а ел ли ны ищут му д ро с ти,
50 но мы про по ве ду ем Хри с та рас пя то го, для иу де ев со блазн, а для ел ли -
нов бе зу мие, 51 для са мих же при зван ных, иу де ев ли или ел ли нов, Хри с -
та, Бо жию си лу и Бо жию пре му д рость. 1 Кор. 1:18, 22–24.

—

52 Итак, объ яв ляю вам, бра тия, что Еван ге лие, ко то рое мною про по -
ве да но, не есть че ло ве че с кое, 53 ибо я и по лу чил оное, и на учил ся оно му
не от че ло ве ка, но чрез от кро ве ние Ии су са Хри с та. 54 Вы слы ша ли, как я
не ког да жил в иу дей ст ве, как же с то ко гнал Цер ковь Бо жию и опу с то шал
ее, 55 и пре ус пе вал в иу дей ст ве бо лее мно гих свер ст ни ков в ро де мо ем,
бу ду чи жар ким рев ни те лем оте че с ких мо их пре да нийа). 56 Но ког да Бог,
из брав ший ме ня от ут ро бы ма те ри мо ей и при звав ший бла го да тию Сво -
ею, 57 бла го во лил от крыть во мне Сы на Сво е го, да бы я про по ве дал Его
языч ни кам, 58 то я с то го вре ме ни не со ве то вал ся с пло тию и кро ви юб) и
не по шел в Ие ру са лим к быв шим преж де ме ня апо с то лам, а по шел в Ара -
вию и опять воз вра тил ся в Да маск. 59 Церк вам Хри с то вым в Иу дее я лич -
но не был из ве с тен, а толь ко слы ша ли они, что быв ший не ког да го ни те -
лем их ны не про по ве ду ет ве ру, ко то рую преж де ста рал ся ис треб лять, —
и про слав ля ли за ме ня Бо га. Гал. 1:11–17, 22–24.

—

60 По се му и мы не пре стан но бла го да рим Бо га, что вы, при ем ля от нас
слы шан ное сло во Бо жие, при ня ли не как сло во че ло ве че с кое, но как сло -
во Бо жие, ка ко во оно по ис ти не есть, ко то рое и дей ст ву ет в вас, ве ру ю -
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а) Де ян. 7 :55–60; 8 :1–4; 9 :1–28. 
б) С че ло ве ком ка ким�ни будь (Мф. 16:17). 



щих. 1 Фес. 2:13. 61 Сло во Бо жие жи во и дей ст вен но и ос т рее вся ко го ме -
ча обо юдо о ст ро го: оно про ни ца ет до раз де ле ния ду ши и ду хаа), со ста вов и
моз говб) и су дит чув ст во ва ния и по мы ш ле ния сер деч ные. Евр. 4:12.

—

Апо с тол Петр го во рит: 

62 По слу ша ни ем ис ти не чрез Ду ха, очи с тив ду ши к не ли це мер но му
бра то лю бию, усерд но лю би те друг дру га от чи с то го серд ца, 63 как воз -
рож ден ные не от тлен но го се ме ни, но от не тлен но го, от сло ва Бо жия,
жи во го и пре бы ва ю ще го в век. 1 Пет. 1:22, 23.

—

64 Будь те все гда го то вы вся ко му тре бу ю ще му у вас от че та в ва шем
упо ва нии дать от вет с кро то с тию и ува же ни ем. 1 Пет. 3:15. 65 И дол го -
тер пе ние Гос по да на ше го по чи тай те спа се ни ем, как и воз люб лен ный брат
наш Па вел по му д ро с ти, ему дан ной, на пи сал вам 66 так, как он го во рит
о сем и во всех сво их по сла ни ях. 2 Пет. 3:15, 16.

—

Апо с тол Па вел го во рит уче ни ку сво е му Ти мо фею:

67 Ты из дет ст ва зна ешь Свя щен ные Пи са ния, ко то рые мо гут уму д -
рить те бя во спа се ние ве рою во Хри с та Ии су са. 68 Все Пи са ние бо го дух -
но вен но и по лез но для на уче ния, для об ли че ния, для ис прав ле ния, для
настав ле ния в пра вед но с ти, 69 что бы со вер шен был че ло век Бо жий, ко
вся ко му до б ро му де лу при уго тов лен. 2 Тим. 3:15, 16, 17.

—

70 Те перь пре бы ва ют сии три: ве ра, на деж да, лю бовь; но лю бовь из
них боль ше. 1 Кор. 13:13. 71 Ве ра от слы ша ния, а слы ша ние от сло ва Бо -
жия. Рим. 10:17. 72 Ве ра есть осу ще ств ле ние ожи да е мо гов) и уве рен ность
в не ви ди мом. 73 Уго дить Бо гу не воз мож но без ве ры, ибо на доб но, что бы
при хо дя щий к Бо гу ве ро вал, что Он есть и что Он ищу щих Его воз на -
граж да ет. Евр. 11:1, 6. 74 Мы спа се ны в на деж де. На деж да же ви ди мо го

49

а) 1 Фес. 5 :23. 
б) Пс. 7 :10; 16:3; 138:23, 24; Лк. 2 :35.
в) В ду хе ве ру ю щих (Еф. 1:13, 14; 1 Ин. 5 :10, 12; Гал. 4 :6, 7; Рим. 8 :16; Евр. 11:27;

Гал. 3:1).



не есть на деж да, ибо ес ли кто ви дит, то что ему и на де ять ся? 75 Но ес ли
на де ем ся то го, че го не ви дим, то ожи да ем то го в тер пе нии. Рим. 8:24, 25.
76 Ес ли ты бу дешь ус та ми сво и ми при зна вать Ии су са Гос по дом и серд цем
сво им ве ро вать, что Бог вос кре сил Его из мерт вых, то спа сешь ся, 77 по -
ели ку серд цем ве ру ют к оп рав да нию и ус та ми ис по ве ду ют ко спа се нию.
Рим. 10:9, 10. 78 Сие на пи са но, да бы вы уве ро ва ли, что Ии сус есть Хри с -
тос, Сын Бо жий, и да бы, ве руя, име ли жизнь во имя Его. Ин. 20:31.
79 Цель уве ща ния есть лю бовь от чи с то го серд ца и до б рой со ве с ти и не -
ли це мер ной ве ры, 80 что ос та вив, не ко то рые ук ло ни лись в пу с то сло вие,
же лая быть за ко но учи те ля ми, но не ра зу мея ни то го, о чем го во рят, ни то -
го, что до ка зы ва ют. 81 И не дер жась гла выа), от ко то рой все те ло, бу ду чи
со став ля е мо и свя зу е мо со ста ва ми и свя зя ми, рас тет воз ра с том Бо жи им.
1 Тим. 1:5–7; Кол. 2:19.

—

82 Бог же на деж ды да ис пол нит вас вся кой ра до с ти и ми ра в ве ре, да -
бы си лою Свя то го Ду ха вы обо га ти лись на деж дою. Рим. 15:13. 83 Ус лы -
шав о ва шей ве ре во Хри с та Ии су са и о люб ви ко всем свя тым, 84 не пре -
стан но бла го да рю за вас Бо га, вос по ми ная о вас в мо лит вах мо их, 85 да бы
Бог Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Отец сла выб), дал вам Ду ха пре му д -
ро с ти и от кро ве ния к по зна нию Его 86 и про све тил очи серд ца ва ше гов),
да бы вы уз на ли, в чем со сто ит на деж да при зы ва ния Его и как бо га то
слав ное на сле дие Его для свя тых, 87 и как пре вос ход но ве ли чие мо гу ще -
ст ва Его в нас, ве ру ю щих по дей ст вию дер жав ной си лы Его, 88 ко то рою
Он воз дей ст во вал во Хри с те, вос кре сив Его из мерт вых, и по са дил одес -
ную Се бя на не бе сах 89 пре вы ше вся ко го На чаль ст ва, и Вла с ти, и Си лы,
и Гос под ст ва, и вся ко го име ни, ка ким име ну ют ся не толь ко в сем ве ке,
но и в бу ду щем, 90 и все по ко рил под но ги Его, и Его по ста вил пре вы ше
все го, гла вою Церк ви, ко то рая есть Его Те ло, пол но та То го, Ко то рый на -
пол ня ет все всем. Еф. 1:15–23.

—

91 Для се го пре кло няю ко ле на мои пред От цом Гос по да на ше го Ии су -
са Хри с та, от Ко то ро го по лу ча ет имя вся кое оте че ст во на не бе сах и на
зем ле, 92 да даст, по бо гат ст ву сла вы Сво ей, креп ко ут вер дить ся вам

50

а) Еф. 4 :15–16.
б) Евр. 1 :3; 2 Кор. 4 :6; Ис. 6 :3.
в) Еф. 3 :17; 2 Пет. 1 :19; Еф. 4 :18.



Духом Его во вну т рен нем че ло ве кеа), 93 ве рою все лить ся Хри с ту в серд ца
ва ши, 94 да бы, уко ре нясь и ут вер дясь в люб ви, мог ли вы со все ми свя ты -
ми по стиг нуть, что ши ро та и дол го та и глу би на и вы со таб), 95 и ура зу меть
пре вы ша ю щую ра зум лю бовь Хри с то ву, что бы вам ис пол нить ся всею
пол но тою Бо жи ею. 96 А То му, Ко то рый дей ст ву ю щею в нас си лою мо жет
сде лать не срав нен но бо лее все го, че го мы про сим или о чем по мы ш ля ем,
97 Ему сла ва в Церк ви во Хри с те Ии су се во все ро ды от ве ка до ве ка.
Аминь. Еф. 3:14–21.

II

98 Воз ве ди те очи ва ши на вы со ту и зри те, кто со тво рил сие? кто из во -
дит во ин ст во Свое сче том, всех на зы ва ет по име ни?в) Ис. 40:26. 99 Бог,
со тво рив ший мир и все, что в нем, бу ду чи Гос подь не ба и зем ли, не жи вет
в со здан ных ру ка ми хра махг) 100 и не тре бу ет слу же ния рук че ло ве че с ких
по ка кой�ли бо нуж де, но Сам да ет все му жизнь и ды ха ние и все. 101 От од -
ной кро ви про из вед ши всех че ло ве ков, рас се лил Он на ро ды по все му ли -
цу зем ли, оп ре де лив жи тель ст ву каж до го из них пред наз на чен ные вре ме -
на и пре де лы, 102 да бы они ис ка ли Бо га, не ощу тят ли и не най дут ли Его;
хотя, впро чем, Он не да ле ко от каж до го из нас, 103 ибо мы Им жи вем и
дви жем ся, и су ще ст ву ем. Де ян. 17:24–28. 104 Гос подь явил ся Ав ра а му и
ска зал ему: Я Бог Все мо гу щий; хо ди пред ли цем Мо им и будь не по ро чен.
Быт. 17:1. 105 Раз ве Я — Бог толь ко вбли зи, го во рит Гос подь, а не Бог и
вда ли? 106 Скро ет ся ли че ло век в тай ное ме с то, где бы Я не ви дел его, го -
во рит Гос подь? Не бо и зем лю не Я ли на пол няю, го во рит Гос подь? Иер.
23: 23, 24. 107 Гос по ди! ку да уй ду от Ду ха Тво е го и от ли ца Тво е го ку да
убегу? 108 Взой ду ли на не бо — Ты там. Па ду ли в пре ис под нюю — се, Ты!
109 По не сусь ли на кры ли ях за ри, пе ре се люсь ли на край мо ря — 110 и там
ру ка Твоя по ве дет ме ня и удер жит ме ня дес ни ца Твоя. 111 Ска жу ли:
по край ней ме ре тьма со кро ет ме ня? но и ночь, как свет, во круг ме ня,
112 и тьма не за тмит от Те бя, и ночь свет ла как день; тьма так  же как свет.
Пс. 138:1, 7–12.

—
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а) 1 Пет. 3 :4; Еф. 4 :22–24.
б) Еф. 3 :8, 9; 1 :8–10; 2 :7, 21, 22; 4 :13; Откр. 21:16; Ин. 3 :16; Рим. 5 :1–5. 
в) Пс. 146:4.
г) При сут ст вие вез де су ще го Бо га не ог ра ни чи ва ет ся сте на ми хра мов, но см.: Мф. 18:19,

20; Быт. 28:16, 17.



113 Бог есть ду ха), и по кло ня ю щи е ся Ему долж ны по кло нять ся в ду хе
и ис ти неб). Ин. 4:24. 114 Бог есть лю бовь, и пре бы ва ю щий в люб ви пре бы -
ва ет в Бо ге, и Бог в нем. 1 Ин. 4:16. 115 Ни кто не благ, как толь ко один
Богв). Мк. 10:18. 116 Благ Гос подь ко всем, и ще д ро ты Его на всех де лах
Его. 117 Очи всех ус т рем ле ны к Те бе, и Ты да ешь им пи щу их в свое вре -
мя, 118 от кры ва ешь ру ку Твою и на сы ща ешь все жи ву щее по же ла нию.
Пс. 144:9, 15, 16. 119 Как дра го цен на ми лость Твоя, Бо же! Сы ны че ло ве -
че с кие в те ни крыл Тво их бе зо пас ны. 120 Пи та ют ся ту комг) до ма Тво е го, и
из по то ка сла до стей Тво их Ты на по я ешь их. Пс. 35:8, 9.

—
121 Хва ли те Гос по да, ибо сла до ст но петь Бо га на ше го, ибо Бла го му

при лич на хва ла. 122 Он ис це ля ет со кру шен ных серд цем и вра чу ет скор би
их. 123 Да ет ско ту пи щу его и птен цам во ро на, взы ва ю щим к Не му. 124 Отец
си рот и Су дия вдо виц. Поч то не че с ти вый пре не бре га ет Бо га и го во рит в
серд це сво ем: что Ты не смо т ришь? 125 Ты ви дишь, ибо Ты взи ра ешь на
оби ды и при тес не ния и на пи сы ва ешь их на ру ке. Те бе пре да ет се бя бед -
ный, си ро те Ты по мощ ник. Пс. 146:1, 3, 9; 67:6; 9:34, 35. 126 Страж ду щие
и убо гие ищут ны не во ды, и нет ее; язык их за сох от жаж ды. Я, Гос по дьд),
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а) И Отец ду хов (Евр. 12:9).
б) Пс. 144:18; Мф. 15:8; Рим. 1 :9; Флп. 3 :3; Ин. 17:17, 19; Еф. 6 :18; Ин. 14:6; 15:5. 
в) До б рые ан ге лы и че ло ве ки бла го стию Бо жи ею до б ры.
г) Тук (цер ков носл.) — жир; луч шая часть че го�ли бо; в пе ре носн. знач. — сим вол изо -

би лия. Прим. ред.
д) В рукописи — Иегова. «Ие го ва» — ис кус ст вен ная фор ма про чте ния свя щен но го Бо же -

ст вен но го име ни, от кры то го Мо и сею (Исх. 3 :13–15; 6 :2–3) и пред став лен но го в ев рей -
ском тек с те Свя щен но го Пи са ния че тырь мя бук ва ми arnay (свя щен ная те т ра грам ма). На
славянский язык переводится «Сый». В ма со рет ском тек с те (X в. от Р.Х.) свя щен ная те т -
ра грам ма вокализу ет ся глас ны ми от име ни arnay (или лат. YHWH), что при про чте нии и да -
ет фор му «Ие го ва» (иная традиция чтения — «Ях(г)ве»). Со вре мен Ре фор ма ции дан ная
фор ма по сте пен но на шла свое ме с то в ев ро пей ских пе ре во дах, ко то рые де ла лись с ев рей -
ско го тек с та Свя щен но го Пи са ния. Но еще в до хри с ти ан скую эпо ху из бла го че с ти вых по -
буж де ний ох ра не ния этой ве ли чай шей свя ты ни свя щен ное Бо же ст вен ное имя при чте нии
ча ще все го за ме ня лось фор мой «Гос подь». Дан ная прак ти ка за ме ны, ха рак тер ная для всех
древ них пе ре во дов Свя щен но го Пи са ния (Сеп ту а гин та — Ku/rioj; Вуль га та — Dominus),
бы ла свой ст вен на и тра ди ции сла вян ско го пе ре во да. В «Ал фа ви те Биб лии» при про чте нии
свя щен но го Бо же ст вен но го име ни ар хи ман д рит Ма ка рий сле ду ет еще ста рой тра ди ции,
по сколь ку к то му вре ме ни (пер вая половина XIX в.) во прос о пра виль ном оз ву чи ва нии
Боже ст вен но го име ни в биб ле и с ти ке еще не на шел сво е го окон ча тель но го ре ше ния. Лишь
к кон цу XIX в. биб лей ская на ука окон ча тель но убеж да ет ся в ис кус ст вен но с ти пер во на чаль -
ной ре кон ст рук ции оз ву чи ва ния Бо же ст вен но го име ни «Ие го ва». Прим. ред.



слы шу их, Я, Бог Из ра и лев, не ос тав лю их. Ис. 41:17. 127 Гос подь, Гос подь,
Бог че ло ве ко лю би вый и ми ло сер дый, мед лен ный на гнев, ве ли кий в ми ло -
с ти и ис ти не! Исх. 34:6. 128 У Те бя ис точ ник жиз ни, Тво им све том мы ви -
дим свет. Пс. 35:10. 129 Вся кое да я ние до б рое и вся кий дар со вер шен ный
нис хо дит свы ше от От ца све тов, у Ко то ро го нет из ме не ния и ни те ни пе ре -
ме ны. Иак. 1:17.

—

130 Благ и пра ве ден Гос подь, по се му ука зу ет греш ни кам путь; 131 на -
став ля ет сми рен ных на ис ти ну и на уча ет сми рен ных хо дить пу тем Его.
Пс. 24:8, 9. 132 Бли зок Гос подь ко всем при зы ва ю щим Его, ко всем при зы -
ва ю щим Его во ис ти не. 133 Же ла ние бо я щих ся Его Он ис пол ня ет, взы ва -
ния их слы шит и спа са ет их. Пс. 144:18, 19. 134 Все пу ти Гос под ни — ми -
лость и вер ность к тем, кои хра нят за вет Его и от кро ве ние Его. Пс. 24:10.

—

135 Пра ве ден Гос подь во всех пу тях Сво их и свят во всех де лах Сво их.
Пс. 44:17. 136 Бог и ан ге лов со гре шив ших не по ща дил, но в веч ных узах
ад ско го мра ка со блю да ет на суд ве ли ко го дня. 2 Пет. 2:4; Иуд. 1:6.
137 Дож дем про льет Он на не че с ти вых го ря щие уг ли, огонь и се ру; и па -
ля щий ветр — их до ля из ча шиа), 138 ибо Гос подь пра ве ден, лю бит прав ду;
ли цо Его ви дит пра вед ни ка. Пс. 10:6, 7. 139 Еже ли не че с ти вый не об ра -
ща ет ся, то Он изо ст ря ет Свой меч, на пря га ет лук Свой и на прав ля ет его;
140 кла дет на не го ору дия смер ти, стре лы Свои со де лы ва ет па ля щи ми.
141 Се, не че с ти вый за чал не прав ду, был чре ват зло дей ст вом и ро дил се бе
об ман. 142 Рыл ров и ис ко пал его, и упал в яму, ко то рую при го то вил.
143 Зло ба его об ра ти лась на его го ло ву, и зло дей ст во его па ло на его те мя.
Пс. 7:13–17. 144 Уз на ли Гос по да: Он со тво рил суд; де ла ми рук сво их улов -
лен не че с ти вый. Пс. 9:17. 145 Слав лю Гос по да за прав ду Его и пою име ни
Гос по да Все выш не го. Пс. 7:18. 146 Ибо Ты Бог, не лю бя щий без за ко ния; у
Те бя не во дво рит ся злой. Пс. 5:5. 147 Бог — Су дия пра вед ный. Гос подь су -
дит на ро ды. Пс. 7:12, 9. 148 С не бес смо т рит Гос подь, ви дит всех сы нов че -
ло ве че с ких; 149 с пре сто ла, на ко то ром вос се дит Он, взи ра ет на всех жи -
ву щих на зем ле. 150 Он со тво рил все серд ца их, Он и вни ка ет во все де ла
их. Пс. 32:13–15. 151 Со здав ший ухо уже ли не слы шит, и ус т ро ив ший глаз
уже ли не смо т рит? Пс. 93:9. 152 Гос по ди, Серд це ве дец всех! Де ян. 1:24.
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а) Пс. 74:8, 9; Откр. 14:10; Ис. 51:17, 22.



153 Ес ли осуж да ет нас серд це на ше, коль ми па че Бог, по то му что Бог
боль ше серд ца на ше го и зна ет все. 1 Ин. 3:20. 154 Гос по ди! Ты про ни ка -
ешь ме ня и зна ешь. 155 Ты зна ешь, ког да я ся ду и ког да я вста ну; Ты пре -
ду с ма т ри ва ешь мысль мою из да ли; 156 в пу ти мо ем и в от дох но ве нии Ты
ок ру жа ешь ме ня; все сте зи мои Те бе из ве ст ны. 157 Еще нет сло ва на язы -
ке мо ем, но се, Ты, Гос по ди, уже зна ешь все. 158 Сза ди и спе ре ди Ты
заключил ме ня и на ло жил на ме ня длань Твою. 159 Чуд но для ме ня ве де -
ние Твое, — вы со ко, не по сти гаю его. Пс. 138:1–6. 160 Ты ис пы ту ешь
серд ца и ут ро бы, пра вед ный Бо же! и тай ное на ше пред све том ли ца Тво -
е го. Пс. 7:10; 89:8.

—

161 Еди нож ды ска зал Бог, и не раз я слы шал, что кре пость у Бо га.
162 И у Те бя, Гос по ди, ми лость, ибо Ты воз да ешь каж до му по де лам его!
Пс. 61:12, 13. 163 Тем, ко то рые по сто ян ст вом в до б ром де ле ищут сла вы,
че с ти и бес смер тия, — жизнь веч ную; 164 а тем, ко то рые упор ст ву ют и не
по ко ря ют ся ис ти не, но пре да ют ся не прав де, — ярость и гнев. 165 Го ре и
бе да вся кой ду ше че ло ве ка, де ла ю ще го злое, во�пер вых, иу дея, по том и
языч ни ка! 166 На про тив то го, сла ва и честь и мир вся ко му, де ла ю ще му до -
б рое, во�пер вых, иу дею, по том и языч ни куа)! 167 Ибо нет ли це при я тия у
Бо га. Рим. 2:7–11.

—

168 Но Ты, Гос по ди, Бо же ми ло с ти вый и бла го сер дый, дол го тер пе ли -
вый и бо га тый бла го стию и ис ти ною, 169 Ты внем лешь мо лит ве, к Те бе
при хо дит вся кая плоть. 170 Без за ко ния по дав ля ют ме ня, Ты очи с тишь
пре ступ ле ния на ши. Пс. 85:15; 64:3, 4.

—

171 Бла гость и пра во су дие — ос но ва ние пре сто ла Тво е го, ми лость и
ис ти на идут пред ли цем Тво им. Пс. 88:15. 172 Вспом нят и об ра тят ся ко
Гос по ду все кон цы зем ли, и по кло нят ся пред ли цем Его все пле ме на языч -
ни ков, 173 ибо Гос по ду при над ле жит цар ст во; Он — Вла ды ка на ро дов.
Пс. 21:28, 29. 174 Все на ро ды, ко то рые Ты со тво рил, при дут и по кло нят ся
пред ли цем Тво им, Гос по ди, и про сла вят имя Твое. 175 Ибо Ты ве лик и тво -
ришь чу де са; Ты — един Бог! Пс. 85:9, 10. 176 Про сла вят Те бя, Гос по ди,
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а) Пс. 146:8, 9; Де ян. 3 :25, 26; Де ян. 13:16; Рим. 2 :14, 15.



все ца ри зем ные, ког да ус лы шат сло ва уст Тво их, 177 и вос по ют пу ти Гос -
под ни, ибо ве ли ка сла ва Гос под ня. Пс. 137:4, 5. 178 Де ло Его — сла ва и
кра со та, и прав да Его пре бы ва ет веч но. 179 Де ла рук Его — ис ти на и пра -
во су дие; вер ны все за по ве ди Его, 180 твер ды на ве ки и ве ки, ос но ва ны на
ис ти не и прав де. Пс. 110:3, 7, 8.

—

Гос подь гла го лет:

181 Мною кля нусь: прав да ис хо дит из уст Мо их, не из мен ное сло во,
что вся кое ко ле но пре до Мною пре кло нит ся и вся кий язык по кля нет ся
Мне. Ис. 45:23. 182 Не бо и зем ля прей дут, но сло ва Мои не прей дут.
Мф. 24:35. 183 На ме ре ние Гос по да твер до во век, мыс ли серд ца Его — из
ро да в род. Пс. 32:11. 184 Бог ис ти ны, и нет не прав ды в Нем. Втор. 32:4.
185 Нет ни че го не воз мож но го для Бо га. Лк. 1:37. 186 Сло во Гос под не вер -
но. Пс. 32:4. 187 Гос подь, Бог веч ный, не утом ля ет ся и не из не мо га ет, но
не воз мож но ис сле до вать ра зум Его. Ис. 40:28.

—

Гос подь гла го лет:

188 Воз высь те очи ва ши к не бе сам и по смо т ри те на зем лю вниз: не бе -
са ис чез нут, как дым, и зем ля об вет ша ет, как одеж да, и жи ву щие на ней
ум рут, как мош ка, но спа се ние Мое пре бу дет веч ным и бла гость Моя не -
по бе ди ма. Ис. 51:6. 189 Ибо мыс ли ва ши сов сем не то, что мыс ли Мои, и
пу ти Мои не то, что ва ши пу ти, го во рит Гос подь. 190 Но как не бо вы ше
зем ли, так пу ти Мои вы ше пу тей ва ших и мыс ли Мои вы ше мыс лей ва -
ших. 191 Ибо как дождь и снег схо дит с не ба и ту да не воз вра ща ет ся, но
по ит зем лю и де ла ет ее спо соб ною рож дать и про из ра щать, и да ет се мя
се ю ще му и хлеб то му, кто ест; 192 та ко во и сло во Мое, ко то рое ис хо дит из
уст Мо их, — оно не воз вра ща ет ся ко Мне пра зд но, но сде ла ет, че го Я
вос хо тел, и со вер шит, для че го Я по слал его. Ис. 55:8, 9–11.

—

193 Гос по ди! Ты нам при бе жи ще из ро да в род. 194 Ког да еще не ро ди -
лись го ры и не ус т ро е на бы ла зем ля и все лен ная, и от ве ка и до ве ка Ты
— Бог. 195 Древ ле Ты по ста вил зем лю, и не бе са — де ло Тво их рук.
196 Они по гиб нут, а Ты пре бу дешь, и все они об вет ша ют, как ри за, как
одеж ду Ты пе ре ме нишь их, и из ме нят ся. 197 Но Ты — Тот же, и ле та Твои
не истощатся. Пс. 89:2, 3; Пс. 101:26–28. 198 У Гос по да один день как ты -
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ся ча лет и ты ся ча лет как один день. 2 Пет. 3:8. 199 Ве ли ки и чуд ны де ла
Твои, Гос по ди Бо же Все дер жи тель! пра вед ны и ис тин ны пу ти Твои, Царь
свя тых! 200 Кто не убо ит ся Те бя, Гос по ди, и не про сла вит име ни Тво е го?
ибо Ты един свят. Все на ро ды при дут и по кло нят ся Те бе, по ели ку су ды
Твои от кры лись. Откр. 15:3, 4. 201 Ве лик Гос подь и до сто сла вен, и ве ли -
чие Его не по сти жи мо. Пс. 144:3. 202 Идо лы языч ни ков — се ре б ро и зо ло -
то, де ло рук че ло ве че с ких. 203 Есть у них ус та, но они не го во рят; есть
у них гла за, но они не ви дят; 204 есть у них уши, но не слы шат; есть у них
но з д ри, но не обо ня ют; 205 есть у них ру ки, но не ося за ют; есть у них но ги,
но не хо дят и не из да ют го ло са гор та нью сво ею. 206 Все бо ги на ро дов —
ни что, а Гос подь не бе са со тво рил. Пс. 113:12–15; Пс. 95:5.

—

Апо с то лы Па вел и Вар на ва го во ри ли языч ни кам:

207 Бра тия! и мы че ло ве ки, по доб ные вам; мы про по ве ду ем, что бы вы
от сих лож ных об ра ти лись к Жи во му Бо гу, Ко то рый со тво рил не бо и зем -
лю, мо ре и все, что есть в них, 208 Ко то рый в про шед шие вре ме на по пу с -
тил всем на ро дам хо дить сво и ми пу тя ми; 209 хо тя, впро чем, ни ког да
не пре ста вал сви де тель ст во вать о Се бе бла го де я ни я ми, по сы лая нам
с не ба дож ди и вре ме на пло до твор ные, по да вая нам пи щу и ис пол няя
серд ца на ши ве се ли ем. Де ян. 14:15–17. 210 И ко му вы упо до би те Бо га, и
ка кой об раз пред ста ви те, сход ный с Ним? Ис. 40:18.

—

Гос подь гла го лет:

211 Кто пред ва рил Ме ня, что бы Я воз да вать обя зан был?

Под всем не бом все Мое. Иов. 41:3. 212 Кто как Гос подь Бог наш, Ко -
то рый вос се да ет на вы со те 213 и пре кло ня ет ся, что бы ви деть то, что на не -
бе сах и на зем ле? Пс. 112:5, 6. 214 Ве лик Гос подь наш, и ве ли ка кре пость
Его, и ра зум Его не из ме рим. Пс. 146:5. 215 Кто изъ яс нит мо гу ще ст во Гос -
по да? Кто изо б ра зит всю сла ву Его? Пс. 105:2. 216 Ка кая без дна бо гат ст -
ва, и пре му д ро с ти, и ве де ния Бо жия! как не по сти жи мы судь бы Его
и неис сле ди мы пу ти Его! 217 Ибо все из Не го, Им и к Не му. Ему сла ва
во ве ки. Аминь. Рим. 11:33, 36.

—
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218 Утих ни те и по знай те, что Я — Бог. Пс. 45:11.

—

219 Бог есть свет, и нет в Нем ни ма лей шей тьмы. 1 Ин. 1:5. 220 Свят,
Свят, Свят Гос подь Бог во инств! вся зем ля пол на сла вы Его! Ис. 6:3а).
221Сло вом Гос под ним со тво ре ны не бе са и Ду хом уст Его — все во ин ст во их.
222 Ибо Он ска зал — и сде ла лось; Он по ве лел — и яви лось. Пс. 32:6, 9.
223 И ска зал Бог: да бу дет свет, — и стал свет. 224 И ска зал Бог: со тво рим
че ло ве ка по об ра зу На ше му и по по до бию На ше му. 225 И со тво рил Бог че -
ло ве ка по об ра зу Сво е му, по об ра зу Бо жи юб) со тво рил его, му жа и же ну
со тво рил их. 226 И Бог бла го сло вил их, и ска зал им Бог: пло ди тесь и раз -
мно жай тесь, и на пол няй те зем лю, и об ла дай те ею. 227 И уви дел Бог все,
что Он ни со здал, и вот весь ма хо ро шо. Быт. 1:3, 26, 27, 28, 31.

—

228 Не ви ди мое Его, Его веч ная си ла и Бо же ст во, от са мо го со тво ре -
ния ми ра ви ди мы чрез рас сма т ри ва ние тва рей. Рим. 1:20. 229 Не бе са про -
по ве ду ют сла ву Бо жию, и о де лах рук Его ве ща ет твердь. 230 День дню
пере ли ва ет сло во, и ночь но чи от кры ва ет по зна ние. 231 Нет язы ка и нет
на ре чия, на ко то ром бы не был слы шан го лос их. 232 Звук их про хо дит по
всей зем ле, и сло ва их до пре де ла все лен ной. Солн цу по ста вил Он в них
жи ли ще. 233 И оно вы хо дит, как же них из брач но го чер то га сво е го, как ис -
по лин, ве се лясь, про бе га ет путь. 234 На краю не ба вос ход его, и ше ст вие
его до кра ев его, и ни кто не со крыт от теп ло ты его. 235 За кон Гос по день
со вер шен, от ра да для ду ши; сви де тель ст во Гос под не вер но, уму д ря ет про -
сто го. 236 По ве ле ния Гос под ни пра вед ны, ве се лят серд це; за по ведь Гос -
под ня свет ла, про све ща ет очи. 237 Страх Гос по день чист, пре бы ва ет во -
век. Су ды Гос под ни ис тин ны, пра вед ны все со во куп но. 238 Они вож де лен -
нее зо ло та и мно же ст ва до ро гих кам ней, сла ще ме да, те ку ще го из со та.
239 И раб Твой про све тил ся ими; ве ли ка на гра да за со блю де ние их. Пс. 18:

2–12. 240 Ибо Ты воз ве се лил ме ня, Гос по ди, тво ре ни ем Тво им, де ла ми рук
Тво их я вос хи ща юсь. 241 Коль ве ли ки де ла Твои, Гос по ди! Весь ма глу бо ки
по мы ш ле ния Твои. 242 Че ло век не смыс лен ный не зна ет и не веж да не ра -
зу ме ет се го. Пс. 91:5–7. 243 Гос по ди, Гос по дь наш! как ве ли че ст вен но имя
Твое по всей зем ле! Ты воз нес ве ли чие Твое пре вы ше не бес. 244 Ког да
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взи раю на не бе са Твои, де ло Тво их пер стов, на лу ну и звез ды, ко то рые Ты
по ста вил, 245 то что есть че ло век, что Ты по мнишь его, и что есть сын че -
ло ве че с кий, что Ты по се ща ешь его? Пс. 8:2, 4, 5. 246 Слав лю Те бя, по то -
му что я див но ус т ро ен. Див ны де ла Твои, и ду ша моя вер но зна ет сие.
247 Ни од на кость не со кры лась от Те бя, хо тя я ус т ро ен втай не, сот кан
в глу би не зем ли. 248 За ро дыш мой ви де ли очи Твои, в Тво ей кни ге все то
на пи са но и дни на чер та ны, ког да еще ни од но го из них не бы ло. 249 Как
не по сти жи мы для ме ня по мы ш ле ния Твои, Бо же! Как не объ ят но чис ло
их! 250 Ста ну ли ис чис лять их, они мно го чис лен ны па че пе с ка. Пс. 138:

14–18.

—

251Бла го сло ви, ду ша моя, Гос по да! Гос по ди Бо же мой, Ты див но ве лик,
Ты об ле чен ве ли чи ем и бла го ле пи ем; 252 Ты об лек ся све том как ри зою,
про стер не бе са как ша тер, 253 во да ми по крыл Свои гор ни цы, об ла ка со де -
лал Сво ею ко лес ни цею, ше ст ву ешь на кры ли ях ве т ра. 254 Ты тво ришь ан -
ге лов Сво их ду ха ми, слу жи те лей Сво их — пы ла ю щим ог нем. Пс. 103: 1–

4. 255 Див но Ты от вет ст ву ешь нам по прав де Тво ей, Бо же Спа си тель наш,
на деж да всех пре де лов зем ли и на ро дов, от да лен ных мо рем, 256 по ста вив -
ший си лою Сво ею го ры, пре по я сан ный мо гу ще ст вом, 257 ути ша ю щий шум
мо рей, шум волн их и мя теж на ро дов! 258 Бла го го ве ют пред чу де са ми Тво -
и ми жи ву щие на пре де лах зем ли; все, по яв ля ю ще е ся ут ром и ве че ром, Ты
воз буж да ешь сла вить Те бя. 259 Взи ра ешь на зем лю и оро ша ешь ее, обиль -
но обо га ща ешь ее: по ток Бо жий по лон во ды; Ты при го тов ля ешь хлеб для
них, ибо Ты так ус т ро ил оную; 260 на по я ешь бо роз ды ее, рав ня ешь глы бы
ее, дож де вы ми кап ля ми раз мяг ча ешь ее, бла го слов ля ешь ее про из ра -
щать; 261 Ты увен чи ва ешь год, То бою об ла го тво рен ный; сле ды Твои ума -
ще ны ту ком; 262 туч не ют пу с тын ные па жи тиа), и хол мы ра до с тию пре по я -
сы ва ют ся; 263 лу га по кры ва ют ся ста да ми, и по ля оде ва ют ся пше ни цею,
тор же ст ву ют и по ют. Пс. 64:6–14. 264 Гос по ди! ми лость Твоя до не бес, ис -
ти на Твоя до об ла ков! 265 Прав да Твоя как го ры Бо жии, су ды Твои — без -
дна ве ли кая! Че ло ве ков и скот хра нишь Ты, Гос по ди! Пс. 35:6, 7. 266 Все
они от Те бя ожи да ют, что бы Ты да вал им пи щу их в свое вре мя. 267 Да ешь
им — при ем лют, от вер за ешь ру ку Твою — на сы ща ют ся бла гом; 268 со -
кро ешь ли це Твое — сму ща ют ся; возь мешь от них дух — уми ра ют и в
прах свой воз вра ща ют ся; 269 по ш лешь Дух Твой — со зи да ют ся, и об нов -
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ля ешь ли цо зем ли. Пс. 103:27–30. 270 Как мно го чис лен ны де ла Твои, Гос -
по ди! Все со де лал Ты пре му д ро; зем ля пол на бо гат ст ва Тво е го. Пс. 103:24.
271 Твой день и ночь Твоя: Ты по ста вил све ти ла и солн це, 272 Ты ут вер дил
все пре де лы зем ли, ле то и зи му Ты уч ре дил. Пс. 73:16, 17. 273 Да бу дет Гос -
по ду сла ва во  ве ки; да ве се лит ся Гос подь о де лах Сво их. 274 Он взгля нет на
зем лю — и она тре пе щет; кос нет ся гор — и ды мят ся. Пс. 103:31, 32.
275 По сы ла ет гла гол Свой на зем лю; бы с т ро те чет сло во Его. 276 Да ет снег
как вол ну; сып лет иней как пе пел. 277 Бро са ет лед Свой ку с ка ми — пред
мра зом Его кто ус то ит! 278 По ш лет сло во Свое — и все рас та ет; дх не та)

ду хом Сво им — и по те кут во ды. Пс. 147:4–7. 279 Он пре вра ща ет ре ки в
пу с ты ню и ис точ ни ки вод — в су шу, 280 пло до род ную зем лю — в со ле ную
степь за не че с тие жи ву щих на ней. 281 Он пре вра ща ет пу с ты ню в озе ра
вод и су хую зем лю — в ис точ ни ки вод 282 и по се ля ет там ал чу щих. Они
со зи да ют го род для оби та ния; 283 за се ва ют по ля, на саж да ют ви но град ни -
ки и по лу ча ют пло ды и про из ра с те ния. Пс. 106:33–37. 284 Он воз ве с тил
сло во Свое Иа ко ву, ус та вы Свои и су ды Свои Из ра и лю. Пс.147:8. 285 Не -
заб вен ны ми со де лал Он чу де са Свои; благ и ми ло серд Гос подь. 286 Из бав -
ле ние по слал Он на ро ду Сво е му; по ста вил на ве ки за вет Свой. Свя то и до -
сто по кло ня е мо имя Его! Пс. 110:4, 9. 287 Гос подь — Царь на ве ки, на всег -
да; ис чез нут языч ни ки с зем ли Его. Пс. 9:37. 288 Ве ли ки де ла Гос под ни,
вож де лен ны для всех, лю бя щих оные. Пс. 110:2. 289 Гос подь тво рит все,
что хо чет, на не бе сах и на зем ле, на мо рях и во всех без днах. Пс. 136:6.

—

290 Бла го сло ви те Гос по да, все ан ге лы Его, креп кие си лою, ис пол ня -
ю щие сло во Его, по ви ну ясь гла су сло ва Его. Пс. 102:20. 291 Не все ли они
суть слу жеб ные ду хи, по сы ла е мые на слу же ние для тех, ко то рые долж ны
на сле до вать спа се ние? Евр. 1:14. 292 Бы ва ет ра дость у ан ге лов Бо жи их и
об од ном греш ни ке ка ю щем ся. Лк. 15:10. 293 Ан ге лы Гос по да опол ча ют ся
во круг бо я щих ся Его и из бав ля ют их. Пс. 33:8.

—

Ии сус Хри с тос го во рит о де тях: 

294 Бе ре ги тесь пре зи рать ко го�ли бо из ма лых сих, ибо ска зы ваю вам,
что ан ге лы их на не бе сах все гда ви дят ли це От ца Мо е го Не бес но го.
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Мф.18:10. 295 Не два ли во ро бья про да ют ся за один ас са рийа)? и ни один из
них не упа дет на зем лю без во ли От ца ва ше го. 296 А у вас и во ло сы на го -
ло ве все со чте ны. Мф. 10:29, 30. 297 Бог хо чет, что бы все лю ди спас ли сь и
до стиг ли по зна ния ис ти ны. 1 Тим. 2:4. 298 При ди те, по кло ним ся, па дем,
пре кло ним ко ле на пред ли цем Гос по да, Твор ца на ше го. 299 Ибо Он — Бог
наш, а мы — на род па ст вы Его и ов цы ру ки Его. Пс. 94:6, 7. 300 До сто ин
Ты, Гос по ди, при ять сла ву, и честь, и си лу, ибо Ты со тво рил все, и все по
Тво ей во ле су ще ст ву ет и со тво ре но. Откр. 4:11. 301 Бла го сло ви те Гос по -
да, все тво ре ния Его, во всех ме с тах вла ды че ст ва Его! Бла го сло ви, ду ша
моя, Гос по да! Пс. 102:22. 302 Все ды ша щее да хва лит Гос по да! Ал ли лу ия!
Пс. 150:6. 303 Свят, Свят, Свят Гос подь Бог Все дер жи тель, Ко то рый был,
есть и бу дет. Откр. 4:8. 304 Ца рю ве ков Не тлен но му, Не ви ди мо му, Еди но -
му Пре му д ро му Бо гу честь и сла ва во ве ки ве ков. Аминь. 1 Тим. 1:17.

III

304 б) Од ним че ло ве ком грех во шел в мирв) и гре хом смерть; и та ким
об ра зом смерть пе ре шла во всех че ло ве ков, по то му что все со гре ши ли.
Рим. 5:12. 305 Лю бовь Бо жия к нам от кры лась в том, что Бог по слал в мир
Еди но род но го Сы на Сво е го, что бы мы по лу чи ли жизнь чрез Не го.
1 Ин. 4:9.

—

306 Бог со тво рил че ло ве ка для не тле ния и об ра зом соб ст вен но го
свой ст ва со здал его. Но за ви с тию ди а во ла смерть во шла в мир. Прем. 2:
23, 24. 307 Змей хи т ро с тию сво ею обо ль стил Еву. 2 Кор. 11:3. 308 Древ ний
змий, ко то рый на зы ва ет ся ди а вол и са та на, обо ль сти тель всей все лен ной.
Откр. 12:9. 309 Он был че ло ве ко убий ца от на ча ла и не ус то ял в ис ти не,
ибо ис ти ны нет в нем; ког да он го во рит ложь, тог да го во рит свое, ибо он
лжец и отец лжи. Ин. 8:44. 310 Тво ря щий грех есть от ди а во ла, ибо сна ча -
ла ди а вол со гре шил. Для се го�то и явил ся Сын Бо жий, что бы раз ру шить
де ла ди а во ла. 1 Ин. 3:8.

—

311 Над ле жа ло, что бы Тот, для Ко то ро го все и от Ко то ро го все, при -
во дя ще го мно гих сы нов в сла ву, по свя тил в вож дя спа се ния их по сред ст -
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вом стра да ний. 312 Ибо и ос вя ща ю щий, и ос вя ща е мые все — от Еди но го.
По сей при чи не Он не сты дит ся на зы вать их бра ть я ми, го во ря: про по ве -
даю имя Твое бра ти ям Мо им, по сре ди Церк ви вос пою Те бя. И еще: я бу -
ду упо вать на Не го. И еще: се Я и де ти, ко то рых дал Мне Бог. 313 По ели -
ку же все во об ще де ти име ют плоть и кровь, то и Он так же вос при ял
оные, да бы Ему по бла го да ти Бо жи ей вку сить смерть за всех, да бы смер -
тию со кру шить име ю ще го дер жа ву смер ти, то есть ди а во ла. 
Евр. 2:10, 11–14.

—

314 По слан был ан гел Га в ри ил от Бо га в го род Га ли лей ский, на зы ва е -
мый На за рет, 315 к Де ве, об ру чен ной му жу, име нем Ио си фу, из до ма Да -
ви до ва; имя Де ве: Ма рия. 316 Ан гел, во шед ши к Ней, ска зал: ра дуй ся,
Бла го дат ная! Гос подь с То бою, бла го сло вен на Ты в же нах. 317 Она же,
уви дя его, сму ти лась от слов его и раз мы ш ля ла, что бы это бы ло за при -
вет ст вие? 318 Ан гел ска зал Ей: не бой ся, Ма рия! ибо Ты об ре ла бла го дать
у Бо га. 319 И се, зач нешь во чре ве и ро дишь Сы на, и на ре чешь Ему имя
Ии су са). 320 Он бу дет ве лик и на ре чет ся Сы ном Все выш не го, и даст Ему
Гос подь Бог пре стол Да ви да, от ца Его; 321 и во ца рит ся над до мом Иа ков -
ле вым во ве ки, и цар ст ву Его не бу дет кон ца. 322 Ма рия же ска за ла ан ге -
лу: как бу дет сие, ког да Я не знаю му жа? 323 Ан гел ска зал Ей в от вет: Дух
Свя той на _й дет на Те бя, и си ла Все выш не го осе нит Те бя, по че му и Рож да -
е мое бу дет свя то и на ре чет ся: Сын Бо жий. 324 И се Ели са ве та, род ст вен -
ни ца Твоя, на зы ва е мая не плод ною, и она за ча ла сы на в ста ро сти сво ей, и
ей уже ше с той ме сяцб). 325 Ибо нет ни че го не воз мож но го для Бо га. 326 Ма -
рия же ска за ла: се Ра ба Гос под ня, да бу дет Мне по сло ву тво е му. И ан гел
от шел от Нее. Лк. 1:26–38. 327 Бог, мно го крат но и мно го об раз но гла го -
лав ший древ ле от цам по сред ст вом про ро ков, в по след ние дни сии гла го -
лал нам по сред ст вом Сы на, 328 Ко то рый есть об раз Бо га не ви ди мо го,
рож ден преж де вся кой тва рив), 329 ибо Им со зда но все, что на не бе сах и
что на зем ле, ви ди мое и не ви ди мое: пре сто лы ли, гос под ст ва ли, на чаль -
ст ва ли, вла с ти ли — все Им и для Не го со зда но. 330 Он есть преж де все -
го, и все Им сто и _т. 331 Он есть гла ва те лу Церк ви, Царь над ца ря ми и Гос -
подь над гос по да ми. Евр. 1:1, 2; Кол. 1:15–18; Откр. 19:16. 332 Имя Ему:
Сло во Бо жие. Откр. 19:13.
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—

333В на ча ле бы ло Сло во, и Сло во бы ло у Бо га, и Бог бы ло Сло во.
334Оно бы ло в на ча ле у Бо га. 335Все Им по лу чи ло бы тие, и без Не го не по -
лу чи ло бы тия ни что, что ни по лу чи ло бы ти еа). 336В Нем бы ла жизнь, и
жизнь бы ла светб) че ло ве ков. 337И свет во тьме све тит, но тьма не объ я лав)

его. 338И Сло во ста ло пло ти юг) и оби та ло с на мид), пол ное бла го да ти и ис -
ти ные); и мы ви де ли сла ву Егож), сла ву как Еди но род но го от От ца. 339И от
пол но ты Его все мы по лу чи ли, и бла го дать на бла го дать. 340Ибо за ко нз) дан
чрез Мо и сея; а бла го датьи) и ис ти нак) про изо ш ла чрез Ии су са Хри с та.
341Бо га не ви дал ни кто ни ког да: Еди но род ный Сын, су щий в не дре От чемл),
Он явил. Ин. 1:1–5, 14, 16–18. 342Сей, бу ду чи си я ние сла вы и об раз су -
ще ст ва Его, дер жа щий все силь ным сло вом Сво им, очи с тив Со бою гре хи
на ши, вос сел одес ную пре сто ла ве ли чия на не бе сах. 343Он столь ко пре -
вос ход нее ан ге лов, сколь ко слав ней шее пред ни ми на сле до вал имя.
344Ибо ко му ког да из ан ге лов ска зал Бог: Ты Сын Мой, Я ны не ро дил Те -
бям)? И еще: Я бу ду Ему От цом, и Он бу дет Мне Сы номн)? 345Об ан ге лах
ска за но: Ты тво ришь ан ге лов Сво их как ве т ры, слу жи те лей Сво их как пы -
ла ю щий огньо). 346О Сы не же: Пре стол Твой, Бо же, из ве ка в век; жезл
цар ст вия Тво е го есть жезл пра во ты. 347Ты воз лю бил прав ду и воз не на ви -
дел без за ко ние, для се го Бог Твой, Бо же, по ма зал Те бя еле ем ра до с ти пре -
иму ще ст вен но пред со уча ст ни ка ми Тво и мип). Евр. 1:3–5; 7–9. 348Был че -
ло век, по слан ный от Бо га, име нем Ио аннр). 349Сей при шел для сви де тель -
ст ва, что бы за сви де тель ст во вать о Све те, да бы все уве ро ва ли чрез не го.

62

а) Быт. 1 :3; Пс. 32:6; Евр. 1 :2; 11:3; 1 Кор. 8 :6; Ин. 5 :17, 19. 
б) Быт. 2 :9, 17, 25; Ин. 8 :12.
в) Ин. 1 :10.
г) Че ло ве ком (1 Тим. 3 :16; Ин. 19:38; Мф. 26:38; Лк. 23:46).
д) Откр. 21:3.
е) Исх. 34:6. 
ж) Ин. 2 :11; 11:40; Mф. 17:1–9 и проч.
з) Гре мя щий про кля ти ем (Гал. 3 :10) и име ю щий тень бу ду щих благ (Евр. 10:1). 
и) Ми лу ю щая и про ща ю щая (Мф. 9:2, 6; Де ян. 2 :37, 38).
к) Ис пол ня ю щая все про об ра зо ва ния (Кол. 2 :16, 17).
л) Мф. 3:17; Ин. 10:29, 36–38; 14:9–11.
м) Пс. 2 :7. 
н) 2 Цар. 7 :14.
о) Пс. 103:4.
п) Пс. 44:7–8; Ин. 3 :34; Еф. 4 :7.
р) Мф. 3; Лк. 3 :1–6.



350Не сам он был свет, но был по слан, что бы за сви де тель ст во вать о Свете.
351Был Свет ис тин ный, Ко то рый про све ща ет вся ко го че ло ве ка, при хо дя -
ще го в мир. Был в ми ре, и мир Им по лу чил бы тие, но мир Его не по знал.
352При шел к сво им, но свои Его не при ня ли. 353А тем, ко то рые при ня ли
Его, ве ру ю щим во имя Его, дал власть со де ло вать ся ча да ми Бо жи и ми, ко -
то рые не от кро виа), не от хо те ния пло ти, не от хо те ния му жа, но от Бо га
ро ди лисьб). Ин. 1:6–13. 354При шел Ии сус из На за ре та Га ли лей ско го и
кре с тил ся от Ио ан на в Иор да не. 355Ког да же Ии сус, кре с тив шись, вы шел
из во ды и мо лил ся, — се, от верз лись Ему не бе са, и Ио анн уви дел Ду ха
Бо жия, Ко то рый схо дил как го лубь и нис пу с кал ся на Не го. Мк. 1:9;

Мф. 3:16; Лк. 3: 21. 356И се, глас с не бес гла го лю щий: Сей есть Сын Мой
воз люб лен ный, в Ко ем все Мое бла го во ле ние. Мф. 3:17. 357И сви де тель -
ст во вал Ио анн, го во ря: я ви дел Ду ха, схо дя ще го с не бе си, как го лу бя, и
пре бы ва ю ще го на Нем. 358Я не знал Его, но По слав ший ме ня кре с тить в
во де ска зал мне: на Ко го уви дишь Ду ха схо дя ще го и пре бы ва ю ще го на
Нем, Тот есть кре с тя щий Ду хом Свя тым. 359И я ви дел и за сви де тель ст во -
вал, что Сей есть Сын Бо жий. 360Се Аг нец Бо жийв), Ко то рый бе рет на Се -
бя грех ми ра. Ин. 1:32–34, 29. 361Он бу дет кре с тить вас Ду хом Свя тым и
ог немг). 362Ло па тад) в ру ке Его; и Он вы ве ет хлеб на гум не Сво еме) и со бе -
рет пше ни цу Свою в жит ни цу, а со ло му со жжет ог нем не уга си мым. Мф. 3:

11, 12. 363Ве ру ю щий в Сы на име ет жизнь веч ную, а не ве ру ю щий в Сы на
не уви дит жиз ни, но гнев Бо жий пре бы ва ет на нем. Ин. 3:36.

—

364 Бла го сло вен Гос подь Бог Из ра и лев, что по се тил на род Свой и со -
тво рил из бав ле ние ему; 365 и воз двиг рог спа се ни яж) нам в до му Да ви да, ра -
ба Сво е го, как воз ве с тил ус та ми быв ших от ве ка свя тых про ро ков Сво их.
366 По се тил нас Вос ток свы шез) оси ять си дя щих во тьме и те ни смерт нойи),
на пра вить но ги на ши на путь ми ра. Лк. 1:68–70, 78–79.

—
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а) Ин. 8 :37.
б) Ин. 3 :3–7; 1 Ин. 3 :9.
в) Ис тин ная жерт ва за гре хи ми ра и на ша Па с ха (Ис. 53:7; 1 Кор. 5 :7).
г) Де ян. 2 :3, 4.
д) Еван ге лие (1 Кор. 1 :18; Лк. 2 :34; Ин. 3 :17–19; 2 Кор. 2 :15, 16).
е) Цер ковь (Иер. 15:7).
ж) Пс. 17:3. Рог есть об раз мо гу ще ст ва (Пс. 131:17).
з) Числ. 24:17; Ис. 60:1, 2; 9 :2; Откр. 22:16; Ин. 1 :9. 
и) В гре хе, сле по те, бед но с ти. Без про све ще ния нет спа се ния (Де ян. 13:46, 47; 26:18).



64

Апо с то лы Хри с то вы Ио анн и Петр сви де тель ст ву ют:

367 И мы ви де ли и сви де тель ст ву ем, что Отец по слал Сы на Спа си те -
ля ми ру. 1 Ин. 4:14. 368 Ибо мы воз ве ща ли вам си лу и при ше ст вие Гос по -
да на ше го Ии су са Хри с та, не хи т ро спле тен ным бас ням по сле дуя, но быв
са мо вид ца ми Его ве ли чия. 369 Ибо Он при нял от Бо га От ца честь и сла ву,
ког да от ве ле леп ной сла вы при шел к Не му та ко вой глас: Сей есть Сын
Мой воз люб лен ный, в Ко то ром все Мое бла го во ле ние. 370 И сей глас,
с не бе си сшед ший, мы слы ша ли, бу ду чи с Ним на Свя той го ре. 2 Пет.

1:16–18. 371 О том, что бы ло от на ча лаа), что мы слы ша ли, что ви де ли
сво и ми оча ми, что рас сма т ри ва ли и ося за ли сво и ми ру ка ми, то есть
о Сло ве жиз ни. 372 (Ибо жизньб) яви лась, и мы ви де ли и сви де тель ст ву ем,
и воз ве ща ем вам сию веч ную жизнь, ко то рая бы ла у От ца и яви лась нам);
373 о том, что мы ви де ли и слы ша ли, про по ве ду ем вам, да бы и вы об ще ние
име ли с на ми; а на ше об ще ние — со От цом и Сы ном Его Ии су сом Хри с -
том. 1 Ин. 1:1, 2, 3.

—

374 Сие гла го лет Сын Бо жий: Я есмь Аль фа и Оме гав), на ча ло и ко нец.
Откр. 2:18; 22:13. 375 Я есмь Пер вый и По след ний, и жи ву щий; и был
мертв, и се, жи ву во ве ки ве ков, аминьг); и имею клю чи ада и смер тид).
Откр. 1:17, 18. 376 Я есмь ис пы ту ю щий серд ца и вну т рен но с ти; и воз дам
каж до му из вас по де лам ва шим. Откр. 2:23. 377 Я ис шел от От ца и при -
шел в мир; Я от Бо га ис шел и при шел. Ин. 16:28; 8:42. 378 Ни кто не вос -
хо дил на не бо, как толь ко сшед ший с не бе си Сын Че ло ве че с кий, су щий
на не бе сие). Ин. 3:13. 379 Я свет при шел в мир, что бы вся кий ве ру ю щий в
Ме ня не ос та вал ся во тьме. Ин. 12:46. 380 Все пре да но Мне От цом Мо -
им, и ни кто не зна ет Сы на, кро ме От ца, и От ца не зна ет ни кто, кро ме Сы -
на и ко му Сын от крыть вос хо щет. Мф. 11:27. 381 Ни кто не мо жет прий ти

а) Ин. 1 :1. 
б) Ин. 1 :14.
в) Бук вы в гре че с ком ал фа ви те — пер вая и по след няя. Сим вол веч но с ти Бо жи ей

(Ис. 44:6).
г) Гал. 1: 5.
д) И один Я мо гу из бав лять от них.
е) Со От цом и Свя тым Ду хом, вся на пол ня яй Не о пи сан ный (Ин. 1 :51; 5 :17, 19; 

10:30, 38; 14:9–11), да же в со сто я нии уни чи же ния.



ко Мне, ес ли его не при вле чет Оте ца), по слав ший Ме ня; и Я вос кре шу его
в по след ний день. Ин. 6:44. 382 Я есмь путь и ис ти на, и жизнь; ни кто не
при хо дит к От цу, как толь ко чрез Ме ня. 383 Ес ли бы вы зна ли Ме ня, то
зна ли бы и От ца Мо е го. 384 Ви дев ший Ме ня ви дел От ца. 385 Сло ва, ко то -
рые го во рю Я вам, го во рю не от Се бя; Отец, пре бы ва ю щий во Мне, Он
тво рит де ла. Ин. 14:6–7, 9–10. 386 Верь те Мне, что Я в От це и Отец во
Мне, а ес ли се го не до воль но, верь те Мне по са мым де лам. 387 Ис тин но,
ис тин но го во рю вам: ве ру ю щий в Ме ня, де ла, ко то рые тво рю Я, и он со -
тво рит, и боль ше тех со тво ритб), по то му что Я к От цу Мо е му идув). 388 И Я
умо лю От ца, и даст вам дру го го Уте ши те ля, да пре бу дет с ва ми во век,
Духа ис ти ны, 389 Ко то ро го мир не мо жет при нять, по то му что не ви дит Его
и не зна ет Его; а вы Его зна е те, ибо Он с ва ми пре бы ва ет и в вас бу дет. 
Ин. 14:11, 12, 16, 17. 390 Еже ли Я и Сам о Се бе сви де тель ст вую, то и тог -
да сви де тель ст во Мое ис тин но, ибо Я знаю, от ку да при шел и ку да иду.
Ин. 8:14. 391 Есть дру гой, сви де тель ст ву ю щий о Мне; и Я знаю, что ис -
тин но то сви де тель ст во, ко то рым он сви де тель ст ву ет о Мне. Ин. 5:32.
392 Я Сам сви де тель ст вую о Се бе; и по слав ший Ме ня Отец Сам за сви де -
тель ст во вал о Мне. Ин. 8:18; 5:37. 393 Отец Мой до ны не де ла ет, и Я де -
лаю. 394 Сын ни че го не мо жет тво рить Сам от Се бя, ес ли не уви дит От ца
тво ря ще го, ибо что тво рит Он, то и Сын тво рит так же; 395 ибо Отец лю -
бит Сы на и по ка зы ва ет Ему все, что тво рит Сам, и по ка жет Ему де ла
боль ше сих, так что вы уди ви тесь; 396 ибо как Отец вос кре ша ет мерт вых
и ожив ля ет, так и Сын ожив ля ет ко го хо чет; 397 ибо как Отец име ет жизнь
в Са мом Се бе, так и Сы ну дал иметь жизнь в Са мом Се бе. 398 И дал Ему
власть и суд про из во дить, по то му что Он есть Сын Че ло ве че с кийг), 399 да -
бы все чти ли Сы на, как чтут От ца. Кто не чтит Сы на, тот не чтит и От ца,
по слав ше го Его. Ин. 5:17, 19–21, 26, 27, 23. 400 Ког да же при дет Уте ши -
тель, Ко то ро го Я по ш лю вам от От ца, Дух ис ти ны, Ко то рый от От ца ис -
хо дит, то Он за сви де тель ст ву ет обо Мнед). Ин. 15:26. 401 В тот день уз на -
е те вы, что Я в От це Мо ем, и вы во Мне, и Я в вас. Ин. 14:20. 402 В тот
день бу де те про сить во имя Мо ее): и о чем ни по про си те во имя Мое, все
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а) Пу тя ми про ви де ния и дей ст ви я ми люб ви Сво ей (Ин. 6 :39, 65, 68), как отец ча до лю би -
вый при во дит ди тя свое ко вра чу или учи те лю. Но сия пред ва ря ю щая бла го дать, при -
вле кая, не при нуж да ет (Лк. 15:17–19).

б) Де ян. 5 :15; 19:12; 2 :41; 4 :4.
в) Ин. 16:7; Еф. 4 :8; Ис. 14:13.
г) И Сво им уни чи же ни ем за слу жил сей сан (Дан. 7 :13, 14; Де ян. 17:31).
д) Де ян. 2; Гал. 4 :4–7; Рим. 8 :16; 1 Ин. 5 :10.
е) Рим. 8 :26, 27; 1 Ин. 5 :14, 15.
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то сделаю, да про сла вит ся Отец в Сы не. Ин. 16:26; 14:13. 403 Ис тин но
так же го во рю вам: еже ли двое из вас на зем ле со гла сят ся про сить о
чем�ли бо, все то бу дет да но им от От ца Мо е го Не бес но го, 404 ибо где со -
бе рут ся двое или трое во имя Мое, там и Я по сре ди их. Мф. 18:19–20.

—

405 Я есмь Па с тырь до б рый; па с тырь до б рый по ла га ет жизнь свою за
овец. 406 По то му лю бит Ме ня Отец, что Я от даю жизнь Мою, что бы опять
при нять ее. 407 Ни кто не от ни ма ет ее у Ме ня, но Я Сам от даю ее. Имею
власть от дать ее и власть имею опять при нять ее. 408 Ов цы Мои слу ша ют
гла са Мо е го, и Я знаю их, и они идут за Мною. 409 И Я даю им жизнь веч -
ную, и не по гиб нут во век, и ни кто не по хи тит их из ру ки Мо ей. 410 Отец
Мой, Ко то рый дал Мне их, есть боль ше всех; и ни кто не мо жет по хи тить
их из ру ки От ца Мо е го. Я и Отец — од но. Ин. 10:11, 17, 18, 27–29, 30.

—

411 Ии сус спра ши вал уче ни ков Сво их, го во ря: за ко го лю ди по чи та ют
Ме ня, Сы на Че ло ве че с ко го? 412 Они ска за ли: не ко то рые за Ио ан на Кре -
с ти те ля, дру гие за Илию, а иные за Ие ре мию или за ко то ро го�ни будь из
про ро ков. 413 Ии сус го во рит им: а вы за ко го Ме ня по чи та е те? 414 Си мон
же Петр, от вет ст вуя, ска зал: Ты — Хри с тос Сын Бо га Жи ва го. 415 Тог да
Ии сус ска зал ему в от вет: бла жен ты, Си мон, сын Ио нин! по то му что не
плоть и кро вьа) от кры ли те бе то, но Отец Мой, су щий на не бе сахб).
416 Ска жу и Я те бе: ты — Петр, и на сем кам нев) Я со здам Цер ковь Мою,
и вра таг) адо вы не одо ле ют ее. 417 И дам те бе клю чи Цар ст ва Не бес но го,
и что свя жешь на зем ле, то бу дет свя за но на не бе сах, а что раз ре шишь на
зем ле, то бу дет раз ре ше но на не бе сахд). Мф. 16:13–19.

—

418 Ког да же со бра лись фа ри сеи, то спро сил их Ии сус, го во ря: что вы
ду ма е те о Хри с те? чей Он сын? Го во рят Ему: Да ви дов. 419 Го во рит им: как
же Да вид, по вдох но ве нию, Гос по дом на зы ва ет Его, ког да го во рит:
420 Ска зал Гос подь Гос по ду мо е му: си ди одес ную Ме ня, до ко ле по ло жу

а) Не че ло век, не ра зум че ло ве че с кий (1 Кор. 1 :26; Гал. 1 :16).
б) Мф. 11:27.
в) Мф. 16:16; Еф. 2 :20; Откр. 21:14; Де ян. 2; 10.
г) Си лы.
д) Мф. 18:18; Ин. 20:22–23.



вра гов Тво их в под но жие ног Тво иха)? 421 Итак, ес ли Да вид на зы ва ет Его
Гос по дом, то как же Он сын его? Мф. 22:41–45. 422 Ав ра ам, отец ваш,
рад был уви деть день Мой, и уви дел, и воз ра до вал сяб). 423 На сие ска за ли
Ему иу деи: Те бе нет еще пя ти де ся ти лет и Те бе ли ви деть Ав ра а ма?
424 Ии сус ска зал им: ис тин но, ис тин но го во рю вам: преж де не же ли Ав ра -
ам ро дил ся, Я был. Ин. 8:56–58.

—

425 Ии сус воз вел очи Свои на не бо и ска зал: и ны не про славь Ме ня
Ты, От че, у Те бя Са мо го сла вою, ко то рую Я имел у Те бя преж де бы тия
ми ра. Ин. 17:1, 5.

—

426 Пер во свя щен ник, став по сре ди, во про сил Ии су са, го во ря: что
же Ты не от ве ча ешь ни че го? Слы шишь ли, что они на Те бя сви де тель ст -
ву ют? 427 Но Он мол чал и не от ве чал ни че го. 428 Пер во свя щен ник ска зал
Ему: за кли наю Те бя Бо гом Жи вым, ска жи нам, Ты ли Хри с тос, Сын Бо -
жий? 429 Ии сус ска зал: Я, и вы уз ри те Сы на Че ло ве че с ко го, се дя ще го
одес ную си лы Бо жи ей и гря ду ще го на об ла ках не бес ных. 430 Тог да пер во -
свя щен ник ра зо драл одеж ды свои и ска зал: на что еще нам сви де те лей?
431 Вы слы ша ли бо го ху ле ние; как вам ка жет ся? Они все при зна ли Его до -
стой ным смер ти. Мк. 14:60–61; Мф. 26:63; Мк. 14:62–64.

—

Гос подь Ии сус Хри с тос по вос кре се нии 
явил ся уче ни кам Сво им и ска зал им:

432 Мир вам; как по слал Ме ня Отец, так и Я по сы лаю вас. 433 Ска -
зав сие, ду нул и го во рит им: при ми те Дух Свя той. Ко му про сти те гре хи,
то му про стят ся; на ком ос та ви те, на том ос та нут ся. Ин. 20:21, 22, 23.

—

Еще го во рит Ии сус Хри с тос уче ни кам Сво им:

434 Да на Мне вся кая власть на не бе си и на зем ли. 435 Итак, иди те,
научите все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха,
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а) Пс. 109:1.
б) Флп. 1 :10 или Откр. 1 :10; Лк. 2 :15 или Евр. 11:13; Быт. 22:1 сл. Евр. 11:19.
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436 уча их со блю дать все, что Я за по ве дал вам; и се, Я с ва ми во все дни до
скон ча ния ве ка. Аминь. Мф. 28:18–20.

—

Ии сус Хри с тос гла го лет так же:

437 Слы ши, Из ра иль! Гос подь Бог наш есть Гос подь еди ный; 438 и воз -
лю би Гос по да Бо га тво е го всем серд цем тво им, и всею ду шею тво ею, и
всем ра зу ме ни ем тво им, и всею кре по с тию тво ею — вот пер вая за по ведь.
439 Вто рая по доб ная за по ведь есть сия: воз лю би ближ не го тво е го, как
са мо го се бя. Иной за по ве ди, боль шей сих, нет. Мк. 12:29–31.

—

Апо с тол Па вел про по ве ду ет:

440 Итак, нет ино го Бо га, кро ме Еди но го. 441 У нас один Бог Отец, из
Ко то ро го все, и мы для Не го, и один Гос подь Ии сус Хри с тос, Ко то рым
все, и мы Им. 1 Кор. 8:4, 6. 442 Един Бог, един и по сред ник меж ду Бо гом и
че ло ве ка ми, Че ло век Хри с тос Ии сус, пре дав ший Се бя для ис куп ле ния
всех. 1 Тим. 2:5, 6. 443 Ибо ес ли пре ступ ле ни ем од но го мно гие под вер г -
лись смер ти, то коль ми па че бла го дать Бо жия и дар бла го да тию од но го
Че ло ве ка, Ии су са Хри с та, пре из бы то че ст ву ет для мно гих. Рим. 5:15.
444 Столп и ут верж де ние ис ти ны и, бес пре ко слов но, ве ли кая бла го че с тия
тай на: Бог явил ся во пло ти, оп рав дал Се бя в Ду хеа), по ка зал Се бя ан ге -
ламб), про по ве дан в на ро дах, при нят с ве рою в ми ре, воз нес ся во сла ве.
1 Тим. 3:15, 16.

—

445 Сей есть Ии сус Хри с тос, от крыв ший ся во до юв) и кро ви юг); не во -
дою толь ко, но во дою и кро ви юд); а так же и Ду хе) о Нем сви де тель ст ву ет,
по то му что Дух есть ис ти на, 446 ибо три сви де те ля на не бе си: Отец, Сло -
во и Свя той Дух; и Сии три суть од но. 447 И три же сви де те ля на зем ле:

а) Рим. 1:3, 4; 1 Пет. 3 :18, 19.
б) Де ян. 1 :9–11.
в) Мф. 3:15–17.
г) Ин. 19:34.
д) Мф. 3:15; Ин. 19:30; Лк. 12:50.
е) Откр. 19:10.
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духа), во да и кровь; и сии три по ка зы ва ют од но. 448 Это есть сви де тель ст -
во, ко то рым Бог сви де тель ст во вал о Сы не Сво ем. 449 Сви де тель ст во же
сие со сто ит в том, что Бог да ро вал нам жизнь веч ную, и сия жизнь в Сыне
Его. 1 Ин. 5:6–8, 9, 11.

—

450 Во и ны, при шед ши к Ии су су, как уви де ли, что Он уже умер, то у
Не го не пе ре би ли го ле ней, 451 а один из во и нов прон зил Его ко пи ем в бок,
и вдруг по тек ла кровь и во да. 452 И ви дев ший за сви де тель ст во вал, и ис -
тин но сви де тель ст во его: он зна ет, что го во рит ис ти ну, да бы и вы по ве ри -
ли. Ин. 19:33–35. 453 Сын Бо жий при шел и дал нам свет и ра зум, да
позна_ем Бо га ис тин но го и да бу дем во Ис тин ном, то есть в Сы не Его
Ии су се Хри с те: Сей есть ис тин ный Бог и жизнь веч ная. 1 Ин. 5:20. 454 Бог
над всем бла го сло вен ный во ве ки. Аминь. Рим. 9:5. 455 Де ти! хра ни те се -
бя от идо лов. 1 Ин. 5:21. 456 Де ти! по след нее вре мя. И как вы слы ша ли,
что при дет ан ти христ, а ны не уже мно го ан ти хри с тов, то мы и при ме ча ем
из то го, что по след нее вре мя. 457 Кто лжец, ес ли не тот, кто не при зна ет,
что Ии сус есть Хри с тос? Это ан ти христ, не при зна ю щий От ца и Сы на.
458 Вся кий от вер га ю щий Сы на не име ет и От ца, а при зна ю щий Сы на име -
ет и От ца. 1 Ин. 2:18, 22, 23. 459 Вся кий пре сту па ю щий уче ние Хри с то во
и не пре бы ва ю щий в нем не име ет Бо га; пре бы ва ю щий в уче нии Хри с то -
вом име ет и От ца, и Сы на. 2 Ин. 1:9.

—

460 Воз люб лен ные! не вся ко му ду ху верь те, но ис пы ты вай те ду хов, от
Бо га ли они, по то му что мно го лже про ро ков по яви лось в ми ре. 461 Дух Бо -
жий и дух за блуж де ния уз на вай те так: вся кий дух, ко то рый при зна ет Ии -
су са Хри с та, при шед ше го во пло ти, есть от Бо га; 462 а вся кий дух, ко то рый
не при зна ет Ии су са Хри с та, при шед ше го во пло ти, не есть от Бо га, но это
есть дух ан ти хри с тов, о ко то ром вы слы ша ли, что он при дет, и ко то рый
те перь уже в ми ре. 463 Де ти! вы от Бо га и по бе ди ли их, ибо Тот, Кто в вас,
боль ше то го, кто в ми реб). 1 Ин. 4:1–4.

—

а) Про рок, Кре с ти тель, Апо с тол (Ин. 19:35; Ин. 1 :33, 34; 1 Пет. 1 :10, 11; Де ян. 10:43;
2 Пет. 1 :21).

б) 2 Кор. 4 :4; Еф. 2 :2.



464 Ни кто, го во ря щий Ду хом Бо жи им, не про из не сет ана фе мы на Ии -
су са, и ни кто не мо жет на звать Ии су са Гос по дом, как толь ко Ду хом Свя -
тым. 465 Да ры раз лич ны, но Дух один и тот же; и слу же ния раз лич ны, а
Гос подь один и тот же; и дей ст вия раз лич ны, а Бог один и тот же, про из -
во дя щий все во всех. 466 Все сие про из во дит один и тот же Дух, раз да вая
в осо бен но с ти каж до му, как Ему угод но. 1 Кор. 12:3, 4–6, 11.

—

467 Раз ве вы не зна е те, что вы храм Бо жий, и Дух Бо жий жи вет в вас?
1 Кор. 3:16.

—

468 Ве ру ю щий в Сы на Бо жия име ет сви де тель ст во в се бе са мом.
1 Ин. 5:10.

—

469 Кто ис по ве ду ет, что Ии сус есть Сын Бо жий, в том пре бы ва ет Бог,
и он в Бо ге. 1 Ин. 4:15. 470 Ут верж да ю щий нас с ва ми во Хри с те и по ма -
зав ший нас есть Бог, 471 Ко то рый и за пе ча тал нас, и по ло жил за лог Ду ха
в серд ца на ши. 2 Кор. 1:21–22. 472 Вы име е те по ма за ни еа) от Свя то го
и зна е те все. Са мое сие по ма за ние как учит вас все му, так и есть ис тин но
и не есть ложь; и че му оно на учи ло вас, в том пре бы вай те. 473 Итак, де ти,
пре бы вай те в Нем, да бы, ког да Он явит ся, иметь нам дерз но ве ние и не
по сты дить ся пред Ним в при ше ст вие Его, 474 ко то рое в свое вре мя от кро -
ет бла жен ный и еди ный мо гу ще ст вен ный Царь цар ст ву ю щих и Гос подь
гос под ст ву ю щих, 475 еди ный име ю щий бес смер ти еб), Ко то рый оби та ет в
не при ступ ном све те, Ко то ро го ни кто из че ло ве ков не ви дел и ви деть не
мо жетв). Ему честь и дер жа ва веч ная! Аминь. 1 Ин. 2:20, 27, 28; 1 Тим.
6:15, 16.
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а) Ин. 14:26; 16:13.
б) В Са мом Се бе (Ин. 5 :26).
в) Су ще ст во Бо жие вы ше вся ко го по зна ния не толь ко че ло ве ков, но и ан ге лов. См.:

«Хри с ти ан ский Ка ти хи зис Вос точ ной Церк ви» (СПб., 1839, с. 25).


