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От составителя

Извините меня грешного, что я дерзнул выполнить такую громадную
и ответственную работу – собрать изречения, цитаты, высказывания,
наставления, крылатые выражения из всех книг Ветхого и Нового
Завета русского Синодального перевода.
О Слове Божием написано столько много, так разносторонне и
многогранно, так вдохновенно и содержательно, что мне нет
надобности что-нибудь добавлять или повторять.
“Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен” (2Тим. 3:16-17), – пишет ап. Павел и этим всё сказано.
Эта книга собрала как бы в сжатом виде золотые зёрна
Божественной мудрости, противостоящей «мудрости века сего».
Здесь Божественное Слово в форме цитат и изречений, которые
являются истиной, правдой. Поэтому эту книгу можно было бы
назвать и по другому: «Истина в цитатах и изречениях».
Священное Писание есть начертанное Слово Божие. Оно содержит
знание о Боге и Его воле, о пути нашего спасения, о нашей задаче
человеческого бытия, о назначении человека и смысле его жизни.
Пожалуй, нет такой темы, нет такого вопроса, которого бы не
касалось Писание.Я же не претендую на выявление полного объёма
тем, представленных в Библии, их полное осмысление, но
постарался, насколько возможно ограниченному человеческому
разуму, выделить основные темы и приложить к ним библейские



цитаты и изречения.
Вместе с тем, содержание тематики, сами изречения показывают нам
основы первоначальной, можно сказать самой древней веры в
Православной Церкви.
Книга содержит свыше пяти тысяч (5125) изречений, которые
распределены по 746-ти темам.

Гриценко Ким (Дмитрий) 2006 г.

О книге
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Примечание:

В октябре 2007 года по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в издательстве «Даръ» вышла
книга «Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Завета»
(309 тем). В основе её положена книга «Слово Божие» (цитаты из
Библии), предлагаемая здесь читателю (474 темы).
 

А
Агнец
Ад
Адам (ветхий)
Адам (новый)
Алчность (жадность)
Анафема (проклятие)
Ангелы
Антихрист
Апостолы

Б
Бдительность
Бедность и богатство
Безбожие
Безверие, отступление от веры
Безгрешность мнимая
Безделье
Бездна
Беззаконие, бесчинство
Безопасность
Безмолвие
Безначальность Божия
Безрассудочность
Безумие, безрассудство
Бережливость



Беседы
Беспечность
Бесполезность
Бессилие (см. Сила)
Бессмертие
Бесцельность
Бесчестие
Бесчинство
Бесы, бесноватые
Благо, Блага истинные
Благовествование (см. Евангелие, Евангелист)
Благовещение
Благоволение Божье
Благодарность Богу, благодарение
Благодать (Божия милость) Божья
Благодеяние
Благодушие
Благоразумие
Благородство
Благословение Богу
Благотворительность
Благочестие (Богопочитание)
Блаженство (см. Заповеди блаженства)
Благоугождение Богу
Блуд, похоть, Прелюбодеяние, сластолюбие
Бог
Богатство
Богоугодие, Богоугодность
Богопочитание
Богобоязненность
Богоединение
Богоненавистник
Богооставленность (см. Безбожие)
Богословие (см. Писание)
Богоугождение
Богоуподобление
Богохульство



Бодрствование
Божие величие (см. Величие Божие)
Божия благодать
Божие всеведение
Божие всемогущество
Божия премудрость
Божия любовь
Божие милосердие
Божия милость
Божие долготерпение
Божия верность
Божие забота (см. Упование на Бога)
Божие дела
Божий промысел
Божия воля
Божие дарование
Божие правосудие
Божий гнев
Божий суд
Божие наказание
Болезни
Болтливость
Бремя
Боязнь
Боязнь Бога
Брань
Братолюбие (см. Любовь)
Братья
Будущие времена

В
Вдохновение
Вежливость
Вездесущность Божия
Величие Божие
Вера
Вера и дело



Вера и неверие
Верность
Вероломство
Веселье беззаконное
Вечеря тайная
Вечность
Видение
Вино
Взирание на Бога
Власть, начальство
Властолюбие
Влияние
Внешность
Возвращение
Воздаяние
Воздержание
Возмездие, наказание
Возрождение
Воин Христов
Войны
Волнение
Воля человека
Воля Божия
Вооружение
Воровство
Воскресение
Восхищение (вознесение)
Во Христе Иисусе
Воскресение Иисуса Христа
Воспитание
Враг
Вражда
Вразумление
Врач
Временные блага
Время
Всеведение Божье



Вселенная (см. Мир)
Всемогущество Божие (см. Величие Божие)
Вспыльчивость
Второе пришествие Иисуса Христа
Выбор
Выдержка
Вымысел
Высокомерие

Г
Гадание, ворожба, чародеяние
Глаза
Глас Божий
Глупость, невежество, неразумие
Гнев Божий
Гнев, гневливый, вспыльчивость
Гонение
Гордость (см. Прелесть духовная), высокомерие, надменность
Горе
Гостеприимство
Государство
Грех, грешники
Грехопадение
Грешник
Грубость

Д
Дар Божий
Дары, подарки
Дарование
Дары
Дела добрые
Дерзновение
Дерзость
Дети
Дети Божие
Диавол
Диакон



Добро
Добродетель
Доверие
Довольство
Долг
Долготерпение Божье
Дом
Дом молитвы (см. Церковь)
Достоинство
Доступность Бога
Долги
Дочь
Друг, дружба
Дружба с миром
Дружелюбие
Дух Божий
Дух человека (см. Человек духовный)
Дух Святой (см. Святой Дух)
Духовность
Душа

Е
Евангелие
Евангелист
Единство веры
Епископ

Ж
Жадность
Жажда
Жалоба
Желание
Жена
Женщина
Жертва, приношение
Жертва Христа
Жестокость
Жизнь



Жизнь вечная
Жизнь духовная
Жизнь Иисуса Христа
Жизнь во Христе
Жизнь земная

З
Забава
Заблуждение
Забота
Завет
Завет Новый
Зависть
Закон Божий (см.Заповедь)
Закон
Замыслы
Заповеди блаженства
Заповеди Божии
Звание
Здоровье и болезни
Земля
Земные блага
Зло, злодеяния
Злоба
Злонравие
Злопамятность
Злорадство
Злословие
Знамения
Знание

И
Идол, идолопоклонство (см. Язычество)
Иерархия
Избрание
Излишество
Иисус Христос
Искренность



Искупление
Искушение, обольщение, соблазн
Исповедание
Испытание
Изучение Слова Божьего
Истина, правда
Исцеление

К
Кара Господня
Клевета
Клятва
Коварство
Корыстолюбие
Красота
Красноречие
Крест
Крещение
Кровопийца
Кротость
Круговорот
Крылатые выражения

Л
Лень, Безделье
Лесть
Лжепророки
Лжесвидетельство
Лжеучение
Лихоимство
Лицемерие, лукавство
Лицеприятие (см. Предвзятость)
Ложь
Лукавство
Любезность
Любовь
Любовь к Богу (Любовь Бога)
Любовь к ближним



Любовь к врагам
Любовь Иисуса Христа
Любезность
Любостяжание
Люди

М
Маловеры
Малодушие
Материальное служение
Мать
Месть
Милосердие
Милосердие Божие
Милостыня, подаяние
Милость
Милость Божья
Мир, миролюбие, умиротворение, согласие
Мир (вселенная)
Мир Иисуса Христа, мир Божий
Мир греха, мир сей
Миротворчество
Многословие
Моисей
Молитва
Молитва к Богу
Молчаливость, Безмолвие
Мстительность
Мудрость, разумность, рассудительность
Мудрость мирская
Мудрствование
Мудрый
Муж
Мужество
Музыка
Мученичество
Мысли



Н
Награда
Надежда, Надежда на Бога
Надменность
Надоедливость
Назидание
Назначение человека
Наказание
Намерения (см. Помышление, Помысл)
Напыщенность
Народ
Нарушение Заповедей (см. Отступление)
Насилие
Наслаждения
Наследие, наследство
Наставление, назидание
Наставник (духовник)
Насмешка
Наука
Наушник (ябедник)
Неблагодарность
Небо
Небрежность
Невежество
Неверие (см. Безбожие)
Недоверие
Недостатки
Немощь
Немногословие
Ненависть
Ненадёжность
Непослушание, непокорность
Непостоянство
Неправда
Неправедность
Нерадение, нерадивость, небрежность
Неразумие (см. Скудоумие)



Несправедливость
Нестяжательность
Несчастье
Неторопливость
Нечестие, нечестивый
Нежность
Нищета (бедность)
Нищие духом
Нрав
Нравственность
Нужда

О
Обет, обещание
Обетование
Обличение
Обман
Обольщение
Обращение к людям
Обращение к Богу
Общение с Иисусом
Общение с людьми
Обжорство
Одежда
Одиночество
Одобрение
Ожидание
Опасность
Оправдание
Оскорбление
Остережение
Осторожность
Осуждение
Ответственность
Отец
Откровение Божие
Отмщение

http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#letter_o
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o1a
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o1
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o2
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o3
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o4
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o5
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o6
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o7
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o8
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o9
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o10
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o11
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o12
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o13
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o14
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o15
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o16
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o17
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o18
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o20
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o22
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o23
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o24
http://azbyka.ru/slovo-bozhie-citaty-iz-biblii/2/#o25


Отречение
Отступление, отход от веры
Отчаяние
Очищение
Ошибка

П
Память
Пастырь, пастырство
Пасха
Пение
Первенство
Печаль, скорбь
Писание (Библия)
Пища
Плач
Плод
Плоть (у меня – плотский верующий)
Победа
Поведение
Повиновение, послушание
Подарки
Подаяние, даяние
Подвижничество
Подлость
Подражание, пример, уподобление
Пожелание
Познание Бога
Познание
Поиск Бога
Покаяние
Поклонение Богу
Покой, спокойствие
Покорность
Польза
Помилование
Поминание
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Помощь
Помощь Божия
Помыслы
Помышление, замыслы, намерения
Попущение Господа (Божье)
Пороки
Поручительство
Последние дни и времена
Послушание
Покорность (см. Смирение)
Поспешность
Посредник
Пост
Постижение Бога (см. Поиск Бога)
Постоянство
Потребность
Похвала, хваление
Похоть
Почитание
Почитание Бога
Почитание родителей
Почтительность
Правда, правда Божия
Праведник
Праведность
Праздники
Празднословие, пустословие
Праздность
Предание Священное
Предвзятость (лицемерие)
Предопределение
Предрассудок (см. Язычество)
Предубеждение
Презрение
Прелесть духовная (см. Гордыня)
Прелюбодеяние
Премудрость Божья
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Преобразование себя
Привередничание
Приветствие
Привычка
Призвание, назначение
Пример
Примирение
Природа человека
Пристрастие
Приходящее
Причащение
Приятель
Пробуждение
Прогресс (духовный рост)
Проклятие
Промысл Божий (см. Помышление Господа)
Проповедь
Проповедник
Проповедование
Пророк
Пророчества
Просвещение
Простота
Простодушие
Противление
Прошение к Господу
Прощение, помилование
Пустословие
Пути Господни
Путь к Богу, путь с Богом
Путь человека
Пьянство

Р
Раб
Раб греха
Раб Божий
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Раб идола
Работа
Равенство
Равнодушие
Радость
Разделение
Раздражительность
Размышления
Разочарование
Разум, разумность
Разумение
Рай
Раны
Распри
Рассудительность
Расточительность
Ревность (рвение, усердие)
Родители
Рождение свыше
Ропот
Роскошь

С
Самовоспитание
Самодовольство
Самоиспытание
Самомнение
Самонадеянность
Самообладание
Самообман
Самооправдание
Самоосуждение
Самоотречение
Самопознание
Самоуверенность
Самохвальство
Свет и тьма
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Свидетели
Свидетельство о Христе
Свобода
Свободная воля
Своеволие
Святой Дух (см. Дух святой)
Священник
Святость
Священное Писание
Сдержанность
Семья
Сердце
Сеятель
Сила и слабость
Сила Божия
Сила веры
Сквернословие
Скорбь
Скромность (см. Смирение)
Скудоумие (см. Глупость)
Скупость
Скука
Слабоволие
Слава
Славасловие(см.Хвала Господу)
Сластолюбие
Следование за Христом
Слёзы
Слова, речи, язык
Слово Божие
Слово и дело
Служитель Иисуса Христа
Служение
Служение Богу
Служение людям
Смелость
Смерть
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Смерть и страдания Иисуса
Смех
Смирение (см.Скромность)
Смиренномудрие
Смысл и цель жизни
Снисходительность
Соблазн
Совершенство
Совесть
Совет
Советник
Сновидения
Согрешение
Созерцание
Сокрушение
Сомнение
Сострадание
Соотношение
Спасение, Спаситель
Спокойствие
Споры, словопрения
Справедливость
Способность
Справедливость
Сребролюбие
Ссоры, распри, вражда, война
Старость
Стойкость (см. Твёрдость веры)
Странники
Страдание
Страннолюбие
Страсти
Страх
Страх Господень
Стыд, стыдливость
Стяжание, накопительство, любостяжание
Суд, суд Божий
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Суеверие
Суета
Суждение
Счастье
Сын

Т
Тайна
Тайна Божия
Твёрдость
Творец и Его творения
Тело
Терпение
Трезвение (см. Бдительность)
Труд, трудолюбие, работа
Трудности Божии
Тунеядство (см.Лень)
Тупоумие (см.Скудоумие)
Тщеславие
Тьма

У
Убийца
Убеждения
Уважение
Уверенность
Угождение
Угроза
Удовлетворение (см. Довольство)
Удовольствие
Укорение
Ум
Умствование
Уничижение
Уныние
Упование на Бога
Упорство, упрямство
Упрёк
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Упрямство
Усердие
Усилие
Успех
Усыновление
Утешение
Ученик Иисуса Христа
Учение Иисуса Христа
Учение, познание, просвещение
Ученик
Учитель

Ф
Фарисейство
Философия

Х
Характер
Хвала Богу
Хвала
Хвастовство
Хитрость
Хождение перед Богом
Храм Божий (см. Церковь)
Христианин
Христианство
Хула

Ц
Царство Божие
Царство Небесное
Целомудрие
Цель жизни
Церковь

Ч
Чародеяние
Человек
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Человек духовный
Человек душевный
Человек и его воля
Человеколюбие
Честность
Честь
Чистота
Чревоугодие
Что посеешь…(см. Возмездие )
Чудеса

Щ
Щедрость

Э
Эгоизм

Ю
Юность, юноша
Юродство

Я
Ябедник (см. Наушник)
Язык, речь
Язычество, язычники (см. Идолопоклонство)
 

А

Агнец
На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира. Ин.1,29

Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин!
любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так,
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси
агнцев Моих. Ин.21,15
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Ад
А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов. Мф.8,12

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: « идите от Меня,
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его». Мф.
25,41

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.21,8

Да обратятся нечестивые в ад, – все народы, забывающие Бога.
Пс.9,18

Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и
Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон.
Лк.13,28

..там будет плач и скрежет зубов. Мф. 24,51

И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь
покоя ни днём, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его. Откр.14,11

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Мф.25,46

..которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа
и от славы могущества Его. 2Фес.1,9

..лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть
ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и
огонь не угасает.Мк.9,45-46

Адам (ветхий)
Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нём и в Нём
научились, -так как истина во Иисусе, отложить прежний образ
жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а
обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека,
созданного по Богу, в праведности и святости истины. Еф.4,20-24

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою. Быт.2,7



И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать
землю, из которой он взят. Быт. 3,23

И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех
живущих .Быт.3,20

Адам (новый)
Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с
неба.1Кор.15,47

Первый человек Адам стал душею живущею, а последний Адам есть
дух животворящий. Первый человек – из земли, перстный; второй
человек – Господь с неба. 1 Кор.15,45-47

Алчность
Алчба ленивца убьёт его, потому что руки его отказываются
работать; всякий день он сильно алчет, а праведник даёт и не
жалеет. Притч.21,25-26

Когда ты сядешь за богатый стол, не раскрывай на него гортани
твоей и не говори: «много же на нём!» Помни, что алчный глаз – злая
вещь. Сир.31,13-14

Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай,
что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен.
Притч.23,1-2

Анафема, проклятие
Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Гал.1,8

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твоё. Втор.30,19

..может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его
обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение.
Быт.27,12

..возлюбил проклятие, – оно и придёт на него; не восхотел
благословения, – оно и удалится от него. Пс.108,17

Когда придут на тебя все слова сии – благословение и проклятие,



которые изложил я тебе, и примешь [их] к сердцу своему среди всех
народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой. Втор.30,1

Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует
вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Гал.1,9

Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие:
благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего,
которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете
заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который
заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не
знаете. Втор.11,26-28

Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа.
1Кор.16,22

Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых
Он благословляет. Прит.3,33

Как воробей вспорхнёт, как ласточка улетит, так незаслуженное
проклятие не сбудется. Притч.26,2

Кто делится с вором, тот ненавидит душу свою; слышит он
проклятие, но не объявляет о том. Притч.29,24

Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо
всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне,
и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на
другой стороне. Зах.5,3

И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы
Я, придя, не поразил земли проклятием. Мал.4,6

Ангелы
Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи одесную Меня, доколе
положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? Не все ли они суть
служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют
наследовать спасение?Евр.1,13-14

Все дни я был видим вами; но я не ел и не пил, – только взорам
вашим представлялось это. Тов, 12,19

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям:ибо ныне родился вам в городе Давидовом



Спаситель, Который есть Христос Господь. Лк.2,10-11

Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. Лк.22,43

Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и
ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе]. Исх.23,20

Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы
святых и восходят пред славу Святаго. Тов.12,15

Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела
житейские? 1Кор.6,3

Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Пс.33,8

Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном
грешнике кающемся. Лк. 15,10

..не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что Ангелы
их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Мф.18,10

Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков
сих.Быт.48,16

..истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну
Человеческому. Ин.1,51

Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для
тех, которые имеют наследовать спасение? Евр.1,13-14

Антихрист, сатана, лукавый
..ибо день тот не придёт, доколе не придёт прежде отступление и не
откроется человек греха, сын погибели. ..так что в храме Божием
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 2Фес.2,3-4

О, злая мысль! откуда вторглась ты, чтобы покрыть землю
коварством?Сир.37,3

И как вы слышали, что придёт антихрист, и теперь появилось много
антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. 1Ин.2,18

Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это
антихрист, отвергающий Отца и Сына . 1Ин.2,22



..лжец и отец лжи. Ин.8,44

Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она
предана мне, и я, кому хочу, даю её. Лк.4,6

От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты
погубил мудрость твою. Иез. 28:17

Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса
Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и
антихрист. 2Ин.7

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Мф.24,24

Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она
предана мне, и я, кому хочу, даю её. Лк.4,6

Не уклоняйтесь друг от друга [муж и жена], разве по согласию, на
время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.
1Кор.7,5

И сказал Господь сатане: откуда ты пришёл? И отвечал сатана
Господу и сказал: я ходил по земле и обошёл её. Иов.2,2
Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему,
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Мф.13,19

Апостолы
Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к
благовестию Божию. Рим. 1:1

Вам говорю, язычникам. Как Апостол язычников, я прославляю
служение моё. Рим. 11,13

И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, и дал им власть
над нечистыми духами. (Мк. 6:7)

Они пошли и проповедывали покаяние. Мк.6,12

Сих двенадцать послал Иисус, и заповедал им, говоря: на путь к
язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите
наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте,
что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте,



прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте;
даром получили, даром давайте. Мф.10,5-8

И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Лк.17,5

Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.
Деян.4,33

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и
чудеса.Деян.5,12

Пётр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам. Деян.5,29

Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество учеников, сказали:
нехорошо нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Деян.6,2

Б

Бдительность, бдение
Но ты будь бдителен во всём, переноси скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твоё. 2Тим.4,5

Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите
начальствующим над священниками и левитами и главам поколений
Израилевых в Иерусалиме, в хранилище при доме Господнем .
Езд.8,29

Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать
против козней диавольских. Еф.6,11

Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нём отгоняет
сон.Сир.31,1

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в
день злый и, все преодолев, устоять. Еф.6,13

Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением
и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас
внезапно.Лк.21,34

Бдительная забота не дает дремать, и тяжкая болезнь отнимает сон.
Сир.31,2



Бедность, бедный
Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день бедствия
избавит его Господь. Пс. 40,2

Бедного почитают за познания его, а богатого – за его богатство:
уважаемый же в бедности насколько больше будет уважаем в
богатстве? А бесславный в богатстве насколько будет бесславнее в
бедности? Сир.10,33-34

Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его
благотворит нуждающемуся. Притч. 14,31

Когда пошатнётся богатый, он поддерживается друзьями; а когда
упадет бедный, то отталкивается и друзьями. Сир.13,25

Подвергся несчастью бедняк, и ещё бранят его; сказал разумно, и его
не слушают. Сир.13,27

Потрудился бедный при недостатках в жизни – и в покое остаётся
скудным.Сир.31,4

Заговорил богатый, – и все замолчали и превознесли речь его до
облаков; заговорил бедный, и говорят: «это кто такой?» И если он
споткнётся, то совсем низвергнут его. Сир.13,28-29

Хорошо богатство, в котором нет греха, и зла бедность в устах
нечестивого.Сир.13,30

Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы
не слышит. Притч.13,8

Бедный ненавидим бывает даже близким своим, а у богатого много
друзей.Притч.14,20

Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками
Царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного.
Иак.2,5

Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели [богатый] со
лживыми устами, и притом глупый. Притч.19,1

Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от
него: гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Притч.19,7

Человек бедный и притесняющий слабых то же, что проливной



дождь, смывающий хлеб. Притч.28,3

Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто
подражает праздным, тот насытится нищетою. Притч.28,19

Безбожие
Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Ос.4,11

Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о
Боге, которые из видимых совершенств не могли познать Сущего и,
взирая на дела, не познали Виновника. Прем.13,1

Если, пленяясь их красотою, они почитали их за богов, то должны
были бы познать, сколько лучше их Господь, ибо Он, Виновник
красоты, создал их.Прем.13,3

..ибо он не познал Сотворившего его и вдунувшего в него деятельную
душу и вдохнувшего в него дух жизни. Прем. 15,11

Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба; множество садов ваших и
виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала
гусеница, – и при всём том вы не обратились ко Мне, говорит
Господь. Ам.4,9

Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает
Бога.Иов.18,21

А между тем они говорят Богу: отойди от нас, не хотим мы знать
путей Твоих! Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему? и что
пользы прибегать к Нему?Иов. 21,14

Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего; а
Израиль не знает Меня, народ Мой не разумеет. Ис.1,3

..ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза
свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Мф.13,15

И ел Иаков, и утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и
разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню
спасения своего.Втор.32,15

Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Втор.32,28

Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали,



как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их
невежества и ожесточения сердца их. Еф.4-17,18

Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас;
ждем света, и вот тьма, – озарения, и ходим во мраке. Ис.59,9

Посылал Я на вас моровую язву, подобную Египетской, убивал мечом
юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших
поднимался в ноздри ваши; и при всём том вы не обратились ко Мне,
говорит Господь.Ам.4,10

Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда
внутри них, и Господа они не познали. Ос.5,4

Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе
Его: глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь
невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к
злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор
между братьями. Притч.6,16

Увы, народ грешный, народ обременённый беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго
Израилева, – повернулись назад. Ис.1,4

Производил Я среди вас разрушения, как разрушил Бог Содом и
Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, – и при всём том
вы не обратились ко Мне, говорит Господь. Ам.4,11

Безверие
Ожидаете многого, а выходит мало; и что принесёте домой, то Я
развею. – За что? говорит Господь Саваоф: за Мой дом, который в
запустении, тогда как вы бежите, каждый к своему дому. Агг.1,9

Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог
силен опять привить их. Рим.11,23

Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены. Ис.7,9

И придёт на тебя бедствие: ты не узнаешь, откуда оно поднимется; и
нападёт на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и
внезапно придёт на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Ис.47,11

..о, род неверный и развращённый! доколе буду с вами и буду



терпеть вас? Лк. 9,41

Я пришёл во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной
придёт во имя своё, его примете. Ин.5,43

Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам? Ин.5,47

Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а
славы, которая от Единого Бога, не ищете? Ин.5,44

За то и Я сделаю вас презренными и униженными перед всем
народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, лицеприятствуете в
делах закона. Мал.2,8

Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто
суть неверующие и кто предаст Его. Ин.6,64

..ходящий во тьме не знает, куда идет. Ин.12,35

о, род неверный и развращённый! доколе буду с вами? доколе буду
терпеть вас? Мф.17,17

Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня
напрасно.Ин15,25

Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся
ему.Мф.16,4

Слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не
увидите.Деян.28,26

Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий
дар?Мф.23,19

Ты слышал, – посмотри на всё это! и неужели вы не признаете этого?
А ныне Я возвещаю тебе новое и сокровенное, и ты не знал этого.
Ис.48,6

Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Ин.6,36

Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он
писал о Мне. Ин.5,46

Безгрешность мнимая
..кто из вас без греха, первый брось на неё камень. Ин.8,7

Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Иов.14,3



Кто может сказать: «я очистил мое сердце, я чист от греха моего»?
Притч.20,9

Бог верен, а всякий человек лжив. Рим.3,4

Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми; все
строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему
сеть. Мих.7,2

Всё вообще создал Живущий вовеки; Господь один праведен.
Сир.18,1

..как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто
не ищет Бога;
все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро,
нет ни одного. Рим.3,10-12

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не
грешил бы.Екк.7,20

Безделье (см.лень)
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.
Притч. 6,6

Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не
делают, а суетятся. 2 Фес. 3,11

 
Бездна
Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю,
и дан был ей ключ от кладезя бездны, Она отворила кладезь бездны,
и вышел дым из кладезя,как дым из большой печи; и помрачилось
солнце и воздух от дыма из кладезя. Откр.9,1-2

Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его вожделёнными
дарами неба, росою и дарами бездны,лежащей внизу. Втор.33,13

В начале сотворил Бог небо и землю.Земля же была безвидна и пуста,
и тьма над бездною,и Дух Божий носился над водою. Быт. 1:1-2

См. также 2Пар.36,23



 
Беззаконие
Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.
1Ин.3,4

..ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы
Божией.Рим.3,22

Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь
беззаконие от шатра твоего. Иов.22,23

Так умер Саул за своё беззаконие, которое он сделал пред Господом,
за то, что не соблюл слова Господня и обратился к волшебнице с
вопросом. 1Пар.10,13

И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие. Мф.7,23

..говорит древняя притча: «от беззаконных исходит беззаконие».
1Цар.24,14

Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие
беззаконие.Иов.34,22

Ибо Он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без
внимания? Иов.11,11

Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное
ему Вседержителем! Иов.20,29

Наготы жены и дочери ее не открывай; дочери сына её и дочери
дочери её не бери, чтоб открыть наготу их, они единокровные её; это
беззаконие. Лев.18,17

Неужели не вразумятся все, делающие беззаконие, съедающие народ
мой, [как] едят хлеб, и не призывающие Господа? Пс.13,4

Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Пс.36,1

..избавь меня от делающих беззаконие; спаси от кровожадных.
Пс.58,3

Если бы я видел беззаконие в сердце моём, то не услышал бы меня
Господь.Пс.65,18



Безопасность
Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даёшь мне жить в
безопасности. Пс.4,9

..ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю
тебе: «не бойся, Я помогаю тебе». Ис.41,13

И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и
безопасность вовеки. Ис.32,17

Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно
постигнет их пагуба, подобно как мука родами [постигает] имеющую
во чреве, и не избегнут. 1Фесс.5,3

Безмолвие
Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии .
1Тим.2,11-12

Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время.
Ам.5,13

К Тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь безмолвен для меня,
чтобы при безмолвии Твоём я не уподобился нисходящим в могилу.
Пс.27,1

И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как
бы на полчаса. Откр.8,1

Безначальность Божия
Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у
Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
2Петр.3,8

Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и
от века и до века Ты – Бог. Пс.89,3

Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он
прошёл, и как стража в ночи. Пс.89,5

Безрассудочность, безрассудство
Всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и



пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом
тот; и он упал, и было падение его великое . Мф.7,26-27

И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не
уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ис.6,9

Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и
избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Пс.84,9

Пустые и ложные надежды – у человека безрассудного, и сонные
грёзы окрыляют глупых. Сир.34,1

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу. 1Тим.6,9

Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои
.Пс.106,17

Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину?
Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и скажет
ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»? Ис.29,16

Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных
– заблуждение . Притч.14,8

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму – делать непотребства. Рим.1,28

Безумие
Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Они развратились,
совершили гнусные дела, нет делающего добро. Пс.13,1

Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не
познали добра, но и оставили живущим память о своем безумии,
дабы не могли скрыть того, в чём заблудились. Прем.10,8

Боже! Ты знаешь безумие моё, и грехи мои не сокрыты от Тебя.
Пс.68,6

Этот путь их( ред.безбожников) есть безумие их, хотя последующие
за ними одобряют мнение их. Пс.48,14

И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрость и познать
безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа. Еккл.1,1714



Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём
[надобно] судить духовно. 1Кор.2,14

Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано:
уловляет мудрых в лукавстве их. 1Кор.3:19

Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли
Бог мудрость мира сего в безумие? 1Кор.1,20

Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в
своё время?Екк.7,17

Бережливость
Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры
бережлив, и однако же беднеет. Притч.11,24

Иной делается богатым от осмотрительности и бережливости своей,
и это часть награды его, когда он скажет: «я нашёл покой и теперь
наслаждаюсь моими благами». И не знает он, сколько пройдет
времени до того, когда он оставит их другим и умрёт. Сир.11,16-18

Терны и сети на пути коварного; кто бережёт душу свою, удались от
них .Притч.22,5

Кто стережёт смоковницу, тот будет есть плоды её; и кто бережёт
господина своего, тот будет в чести . Притч.27,18

Беседы
Прежде беседы не хвали человека, ибо она есть испытание людей.
Сир.27,7

Беседа благочестивого – всегда мудрость, а безумный изменяется,
как луна.Сир.27,11

Беседа глупых отвратительна, и смех их – в забаве грехом. Сир.27,13

Приготовь слово – и будешь выслушан; собери наставления – и
отвечай.Сир.33,4

Разговор веди ты, старший, – ибо это прилично тебе, -с
основательным знанием, и не возбраняй музыки. Сир.32,4-5

Когда слушают, не размножай разговора и безвременно не
мудрствуй.Сир.32,6



Беспечность
Содрогнитесь, беззаботные! ужаснитесь, беспечные! сбросьте
одежды, обнажитесь и препояшьте чресла. Ис.32,11

Упорство невежд убьёт их, и беспечность глупцов погубит их.
Притч.1,32

Умный человек, судясь с человеком глупым, сердится ли, смеётся ли,
– не имеет покоя. Притч.29,9

Бесполезность
Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьёте, но
не напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий
плату зарабатывает для дырявого кошелька. Агг.1,6

Бессилие (см.Сила)
Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе
угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к
назиданию. Рим.15,1,2

Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного! Иов.26,2

Бессмертие
Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему
облечься в бессмертие. 1 Кор. 15,53

В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался
погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают в
мире. Прем.3,2-3

Ибо, хотя они ( ред. праведники) в глазах людей и наказываются, но
надежда их полна бессмертия. Прем.3,4

..любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог
бессмертия, а бессмертие приближает к Богу. Прем.6,18-19

Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в
добром деле ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную. Рим.
2,6-7

Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
поглощена смерть победою.1Кор.15,54



..единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном
свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему
честь и держава вечная! Аминь. 1Тим. 6,16

Бесстрастие (см. Беспристрастие)
Бесцельность (никчёмность)
..всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь.Лк.3,9

Бесчестие
Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов.
Притч.14,34

Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые
погибают.Пс.48,13

..ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице моё.
Пс.68,8

Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и
бесчестит себя.Притч. 13,5

Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да
покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла! Пс.70,13

Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять бесчестие. Деян.5,41

Не пророчествуйте, пророки; не пророчествуйте им, чтобы не
постигло вас бесчестие. Мих.2,6

Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени
Бога твоего. Я Господь. Лев.18,21

Бесчинство
Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не
делают, а суетятся. 2 Фес.3,11

Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа,
удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по
преданию, которое приняли от нас. 2Фес.3,6

 



Бесы, бесчинство
Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и
бесы повинуются нам о имени Твоем. Лук.10,17

Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и
трепещут.Иак.2,19

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным
местам, ища покоя, и не находит; Мф.12,43

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным
местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой,
откуда вышел; Лк.11,24

Ибо [Иисус] сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.
Мк.5,8

И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его
встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые,
так что никто не смел проходить тем путем. Мф.8,28

Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва
Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Мк.16,9

[Сие сказал Он], потому что говорили: в Нем нечистый дух. Мк. 3,30

 
Благо, Блага истинные
Многие говорят: «кто покажет нам благо?» Яви нам свет лица Твоего,
Господи! Пс.4,7

Ибо вы вкусили, что благ Господь. 1Пет.2,3

Насыщает благами желание твоё: обновляется, подобно орлу, юность
твоя.Пс.102,5

А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил
упование моё, чтобы возвещать все дела Твои. Пс.72,28

Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и праведен .
Пс.111,4

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Мф.19,17



..никто не благ, как только один Бог. Лк.18,19

Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, всё
содействует ко благу. Рим.8,28

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Плач.3,25

Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Плач.3,26

Благо человеку, когда он несёт иго в юности своей;сидит уединенно
и молчит, ибо Он наложил его на него; полагает уста свои в прах,
помышляя: «может быть, ещё есть надежда». Плач.3,27-29

Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на
Господа, тот блажен. Притч.16,20

Никто не благ, как только один Бог. Мк.10,18

Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя и
которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими.
Пс.30,20

Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища
на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Мф.6,19-
20

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Него! Пс.33,9

Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышней. Пс.91,2

Благовествование (см.Евангелист, Евангелие)
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в
премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. 1Кор.1,17

Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы
мы любили друг друга. 1Иоан.3,11

..силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что
благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и
окрестности до Иллирика.Рим.15,19

Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для
погибающих.2Кор.4,3

В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего



спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым
Духом. Еф.1,13

Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь в Сыне Его. 1Ин.5,11

..наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и
во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы [сами] знаете,
каковы были мы для вас между вами. 1Фесс.1,5

..открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред
Богом.2Кор.4,2

Но Иисус сказал ему: предоставь мёртвым погребать своих
мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Лк.9,60

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею,
потом и Еллину.Рим.1,16

 
Благовещение
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою;
благословенна Ты между женами.
Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это
было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь
Бог престол Давида, отца Его;
и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не
будет конца.
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила
Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим. Лк.1:28-35

 



Благоволение
Ибо если это предприятие и это дело – от человеков, то оно
разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его;
берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Деян. 5,38

Боящийся Господа примет наставление, и с раннего утра
обращающиеся к Нему приобретут благоволение Его. Сир.32,16

Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его.
Пс.146,8

Иной трудится, напрягает силы, поспешает, и тем более отстает.
Иной вял, нуждается в помощи, слабосилен и изобилует нищетою; но
очи Господа призрели на него во благо ему, и Он восставил его из
унижения его и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на
него. Сир.11,11-13

Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите
её,чтобы приобрести себе благоволение. Лев.19,5

Ибо Ты благословляешь праведника, Господи; благоволением, как
щитом, венчаешь его. Пс.5,13

И это сделаем, если Бог позволит. Евр.6,3

..ибо на мгновение гнев Его, на [всю] жизнь благоволение Его:
вечером водворяется плач, а на утро радость. Пс.29,6

..если Господь позволит. 1 Кор. 16,7

..и да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук
наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Пс.89,17

Никто не может придти ко Мне, если не привлечёт его Отец,
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. Ин.6,44

У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший
от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Ин.6,45

Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а
благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты
будешь отсечен.Рим.11,22

Благодарность, благодарение
За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.



1Фес.5,18

Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это
сладостно.Пс.134,3

..благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и
сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь. Откр.7,12

Благодарение Богу за неизречённый дар Его! 2Кор.9,15

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом! 1 Кор.15,57

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий,
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления
ваши во Христе Иисусе. Флп.4,6-7

Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Пс.118,71

Благодаря всегда за всё Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса
Христа.Еф. 5,20

Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом! 1 Кор. 15,57

Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в
славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели
телец. Пс.68,31-32

Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в
устах моих.Пс.33,2

Благодать(Божья милость).
Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь даёт благодать и славу;
ходящих в непорочности Он не лишает благ. Пс.83,12

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке.
Тит.2,11-12

Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. 1Петр.5,5

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были
рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти,



были гнусны, ненавидели друг друга. Когда-же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею
возрождения и обновления Святым Духом. Тит.3,3-5

Иной ухищряется в речах, а бывает ненавистен, – такой останется без
всякого пропитания; ибо не дана ему от Господа благодать, и он
лишён всякой мудрости. Сир.37,23-24

Итак укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. 2Тим.2,1

Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Еф.4,7

Благодать со всеми вами. Аминь. Евр.13,25

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он,
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
2Кор.8,10

Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса
Христа.Еф.6,24

Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
Отк.22,21

Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не
дарует нам и всего? Рим. 8,32

И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа. Ин.1,16-17

Благодеяние
Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе
сделать его. Притч.3,27

Что воздам Господу за всё благодеяния Его ко мне? Пс.115,3

Кто воздаёт за благодеяния, тот помышляет о будущем и во время
падения найдет опору. Сир.3,31

Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его.
Пс.102,2

Благодушие



..мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. 1Цар.25,6

Благоразумие
Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный
хладнокровен.Притч.17,27

По силе твоей узнавай ближних и советуйся с мудрыми. Сир.9,19

Рассуждение твоё да будет с разумными, и всякая беседа твоя – в
законе Вышнего. Сир.9,20

Да вечеряют с тобою мужи праведные, и слава твоя да будет в страхе
Господнем. Сир.9,21

Помни последнее( ред. злобу) и перестань враждовать; помни
истление и смерть и соблюдай заповеди;помни заповеди и не
злобствуй на ближнего;помни завет Всевышнего и презирай
невежество. Сир.28,6-8

Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных
устроится город.Сир.10,3

Не будь скор языком твоим и ленив и нерадив в делах твоих. Сир.4,33

Будь скор к слушанию, и обдуманно давай ответ. Сир.5,13

..кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира
сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним.
Ин.11-9,10

Не будь неразумным ни в большом ни в малом. Сир.5,18

Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперёд и
наказываются. Притч.27,12

Будь осторожен, сын мой, во всех поступках твоих и будь
благоразумен во всём поведении твоём. Тов.4,14

Кто любит опасность, тот впадет в неё; упорное сердце напоследок
потерпит зло: упорное сердце будет обременено скорбями, и
грешник приложит грехи ко грехам. Сир.3,25-27

Не будь лицеприятен против души твоей и не стыдись ко вреду
твоему.Сир.4,26

Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и



бодрствуйте в молитвах. 1Пет.4,7

Не будь, как лев, в доме твоём и подозрителен к домочадцам твоим.
Сир.4,34

Да не будет рука твоя распростёртою к принятию и сжатою при
отдании.Сир.4,35

Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь.
Сир.7,39

Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его
руки.Сир.8,1

Не заводи тяжбы с человеком богатым, чтобы он не имел перевеса
над тобою; ибо золото многих погубило, и склоняло сердца царей.
Сир.8,2-3

Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров на
огонь его.Сир.8,4

Не шути с невеждою, чтобы не подверглись бесчестию твои предки.
Сир.8,5

Не укоряй человека, обращающегося от греха: помни, что все мы
находимся под эпитимиями. Сир.8,6

Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Кол.4,5

Благородство
Я насадил тебя как благородную лозу, – самое чистое семя. Иер.2,21

Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и
которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более
прилагаем попечения.1Кор.12,22-23

Благословение Богу
Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Пс.27,6

Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение
Его.1Пар.16,23

..благословляйте Господа во всех делах; величайте имя Его и
прославляйте Его хвалою Его. Сир.39,19

Итак, всем сердцем и устами пойте и благословляйте имя Господа.



Сир.39,42

Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо
велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов. 1Пар. 16,24

И за это благословляй Сотворившего тебя и Насыщающего тебя
Своими благами.Сир.32,15

И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа,
Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Втор.8,10

Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. Пс.112,2

Увидите, что Он сделает с вами. Прославляйте Его всеми глаголами
уст ваших и благословляйте Господа правды и превозносите Царя
веков. Тов.13,6

В земле плена моего я прославляю Его и проповедую силу и величие
Его народу грешников. Тов. 13,6

Воздвигните руки ваши к святилищу, и благословите Господа.
Пс.133,2

Благослови, душа моя, Господа! Пс.102,22

Прокляты все ненавидящие тебя, благословенны будут вовек все
любящие тебя! Тов.13,12

..да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него
мудрость и сила. Дан.1,20

..благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и
сила и крепость Богу нашему во веки веков! Аминь. Откр.7,12

Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил. 1Пар.16,26

Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и ночью учит меня
внутренность моя. Пс.15,7

Благословляй Господа Бога во всякое время и проси у Него, чтобы
пути твои были правы и все дела и намерения твои благоуспешны,
ибо ни один народ не властен в успехе начинаний, но Сам Господь
ниспосылает все благое и, кого хочет, уничижает по Своей воле.
Тов.4,19

Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и
честь.1Пар.16,28



..благословен Бог, вечно живущий, и благословенно царство Его! Ибо
Он наказует и милует, низводит до ада и возводит, и нет никого, кто
избежал бы от руки Его. Тов.13,2

Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие:
благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего,
которые я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не послушаете
заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который
заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не
знаете. Втор.11,27-28

Благословите, все силы Господни, Господа, пойте и превозносите Его
во веки. Благословите, солнце и луна, Господа, пойте и превозносите
Его во веки. Благословите, звезды небесные, Господа, пойте и
превозносите Его во веки. Благословите, всякий дождь и роса,
Господа, пойте и превозносите Его во веки. Дан.3,61-64

..благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и
исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Тов.12,5

Доброе дело – благословлять Бога, превозносить имя Его и
благоговейно проповедывать о делах Божиих; и вы не ленитесь
прославлять Его. Тов.12,6

..воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице
Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. 1Пар.16,29

Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не
поколеблется. 1Пар.16,30

Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах:
Господь царствует! 1Пар. 16,31

..благословен Ты, Боже, и благословенно имя Твое вовеки, и
благословенны все святые Ангелы Твои! Тов.11,13

Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и всё, что на
нём.1Пар.16,32

Благословите, все ветры, Господа, пойте и превозносите Его во веки.
Благословите, огонь и жар, Господа, пойте и превозносите Его во
веки.Дан.3,65-66

Благословите, холод и зной, Господа, пойте и превозносите Его во



веки.Дан.3,67

Благословите, росы и инеи, Господа, пойте и превозносите Его во
веки. Благословите, ночи и дни, Господа, пойте и превозносите Его во
веки.Дан.3.66-69

..благословен Ты, Господи Боже мой, и благословенно имя Твоё
святое и славное вовеки: да благословляют Тебя все творения Твои
вовек! Тов.3,8

Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите: спаси нас, Боже,
Спаситель наш! Собери нас и избавь нас от народов, да славим
святое имя Твоё и да хвалимся славою Твоею! 1Пар.16,35

..благословен Ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до
века!1Пар.29,10

..благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твоё
святое и славное вовеки! Да благословляют Тебя небеса и все
творения Твои! Тов.8,5

Твоё, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и
великолепие, и всё, что на небе и на земле, Твоё: Твоё, Господи,
царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий. 1Пар.29,11

И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и
в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и
укрепить всё.1Пар.29,12

И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное
имя Твоё.1Пар.29,13

От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твоё. Пс.3,9

Благословение Господне – оно обогащает и печали с собою не
приносит.Притч.10,22

Благословения на голове праведника, уста же беззаконных заградит
насилие.Притч.10,6

Благословением Твоим соделается дом раба Твоего благословенным
во веки. 2 Цар.7,29

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в



небесах. Еф.1,3

Боящиеся Господа! благословите Господа. Пс.134,20

Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя
благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы
детей, а клятва матери разрушает до основания. Сир.3,8-9

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте.Рим.12,14

Благотворительность
..благотворитель ли, благотвори с радушием. Рим.12,6-8

Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек
лучше, нежели лживый. Притч.19,22

Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня
пребывает вовек. Сир.40,17

Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые
жертвы благоугодны Богу. Евр.13,16

Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней
опять найдёшь его. Екк.11,1

..при благотворениях не делай упрёков, и при всяком даре не
оскорбляй словами. Сир.18,15

Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и Он воздаст ему за
благодеяние его. Притч.19,17

Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот
и сам напоён будет. Притч.11,25

Благочестие (богопочитание).
Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых
удаляйся.2Тим.3,5

Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде,
благочестии, вере, любви, терпении, кротости. 1Тим.6,11

Упражняй себе в благочестии, ибо телесное упражнение мало
полезно, а благочестие на всё полезно, имея обетование жизни
настоящей и будущей.1Тим. 4,7-8



Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых
Он благословляет. Притч.3,33

Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего
языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие. Чистое
и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернённым
от мира. Иак. 1,26-27

Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то,чтобы
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным
от мира.Иак.1,27

Блаженство ( см. Заповеди блаженства)
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьём духе
нет лукавства. Пс.31,2

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Него! Пс.33,9

Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не
обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Пс.39,5

Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек. Пс.15,11

Блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен
был печалью греха. Сир.14,1

Блажен, кого не зазирает душа его и кто не потерял надежды своей.
Сир.14,2

Блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своём
поучается святому. Сир.14,21

Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Пс.118,1

Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Пс.143,15

Прежде смерти не называй никого блаженным; человек познается в
детях своих.Сир.11,28

Блажен, кто живет с женою разумною, кто не погрешает языком и не
служит недостойному себя. Сир.25,11

Блажен, кто приобрел мудрость и передаёт её в уши слушающих.



Сир.25,12

Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала
беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ.
Прем. 3,13

Блажен и евнух, не сделавший беззакония рукою и не помысливший
лукавого против Господа, ибо дастся ему особенная благодать веры и
приятнейший жребий в храме Господнем. Прем.3,14

Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Рим.4,7

Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези
направлены к Тебе. Пс. 83,6

Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Рим.4,8

Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Пс.32,12

Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь
законом Твоим. Пс. 93,11

Блажен, кто помышляет о бедном! В день бедствия избавит его
Господь.Пс.40,2

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на
пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Пс.1,1
Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Пс.127,1

Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни и войти в город воротами. Отк. 22,14

Блаженнее давать, нежели принимать Деян.20,35

Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его.
Сильно будет на земле семя его; род правых благословится. Обилие и
богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Пс. 111,1-3

Блажен, кто будет упражняться в сих наставлениях, – и кто положит
их на сердце, тот сделается мудрым; а если будет исполнять, то все
возможет; ибо свет Господень – путь его. Сир.50,30-31

Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время!
Пс.105,3

Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.



Пс.118,2

Благоугождение Богу
..нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца,
или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и
не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более
домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в
веке грядущем жизни вечной.Мк.10,29-30

Благоугождение Господу – отступление от зла, и умилостивление Его
– уклонение от неправды. Сир.35,3

Блуд
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое.
Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. 1Кор.6,13

Вино и женщины развратят разумных, а связывающийся с
блудницами сделается ещё наглее; гниль и черви наследуют его, и
дерзкая душа истребится. Сир.19,2-3

Блуднику сладок всякий хлеб: он не перестанет, доколе не умрёт.
Сир.23,23

Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей
своего мужа.1Кор.7,2

Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдёт.
Притч.15,12

Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно
тело с нею? ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с
Господом есть один дух с Господом. 1Кор.6,16

Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею,
стала блудить и расточала блудодейство твоё на всякого
мимоходящего, отдаваясь ему. Иез. 16:15

..а кто знается с блудницами, тот расточает имение. Притч.29,3

Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а
блудник грешит против собственного тела. 1Кор.6,17

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от
блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и



чести. 1Фес.4,3-4

Чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца,
который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего
первородства. Евр.12,16

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог. Евр. 13,4

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично святым. Еф.5,3

Бог
..поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст
Его,1Пар.16,12

Он Господь Бог наш; суды Его по всей земле. 1Пар.16,14

..ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Ис.46,9

Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых. Мк.12,27

Многое можем мы сказать и, однако же, не постигнем Его, и конец
слов: Он есть всё. Сир.43,29

Но Я – Господь Бог твой от земли Египетской, – и ты не должен знать
другого бога, кроме Меня, и нет спасителя, кроме Меня. Ос.13,4

Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и
язычников, потому что один Бог. Рим.3,29-30

Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным
богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель
внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель
языка его. Прем.1,6

Бог же не есть Бог мёртвых, но живых, ибо у Него все живы. Лк.20,38

Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я
первый и Я последний. Ис.48,12

Всё чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть.Ин.1,3

Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не
уничтожились.Мал.3,6



Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете
их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф.
Мал.3,7

Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, ибо кто как Я?
Ис.44-6,7

Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил
это из древних времён, наперёд сказал это? Не Я ли, Господь? и нет
иного Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме
Меня. Ис.45,21

..ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,-
всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и всё Им стоит.
Кол.1,16-17

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил. Ин.1,18

Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с
того времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня
Господь Бог и Дух Его. Ис.48,16

..прежде нежели был Авраам, Я есмь. Ин.8,58

Ибо и освящающий и освящаемые, все – от Единого. Евр.2,11

Доколе Я в мире, Я свет миру. Ин.9,5

..ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен исполнитель
слова Его; ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто
выдержит его?Иол.2,11

Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдёте Ему?
Ис.40,18

В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. Ин.1,4

От одной крови Он произвёл весь род человеческий для обитания по
всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не
найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деян.17,26

Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество
подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от



искусства и вымысла человеческого. Деян. 17,29

И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет
другого, и Мой народ не посрамится вовеки. Иоил.2,27

Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так
как есть много богов и господ много, – но у нас один Бог Отец, из
Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым
все, и мы Им. 1Кор.8,5

И говорил Господь к вам на горе из среды огня; глас слов Его вы
слышали, но образа не видели, а только глас. Втор.4,12

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из
дома рабства; да не будет у тебя других богов перед лицем Моим.
Втор.5,6

О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и
соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и
сынам их вовек! Втор.5,29

Жив Господь, и волос не упадет с головы его( Ионафана) на землю,
ибо с Богом он действовал ныне… 1Цар.14,45

С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как
Я определил, так и состоится. Ис.14,24

Стопы святых Своих Он блюдёт, а беззаконные во тьме исчезают; ибо
не силою крепок человек,а поддержкой Бога. 1Цар.2,9

Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его
простёрта, – и кто отвратит её? Ис.14,27

По определениям Твоим всё стоит доныне; ибо всё служит Тебе.
Пс.118,91

Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и
нет иного.Ис.45,22

Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя
ты не знал Меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет
кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Ис. 45,5-6

Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я,
Господь, делаю всё это. Ис. 45,7



Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду; да
раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе
правда. Я, Господь, творю это.Ис.45,8

Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я –
Господь первый, и в последних – Я тот же. Ис.41,4

Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог,
Господь есть Бог! 3 Цар.18,39

..чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его.
3Цар.3,60

И прошёл Господь пред лицеи его и возгласил Господь, Господь, Бог
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный. Исх.34,6

Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине.Ин.4,24

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ин.1,1

Богатство
Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит
богатство, тому нет пользы от того. Екк.5,9

Не полагайся на имущества неправедные, ибо они не принесут тебе
пользы в день посещения. Сир.5,10

Не добро богатство человеку скупому. И на что имение человеку
недоброжелательному? Сир.14,3

Многие погрешали ради маловажных вещей, и ищущий богатства
отвращает глаза. Сир.27,1

Потрудился богатый при умножении имуществ – и в покое
насыщается своими благами. Сир.31,3

Счастлив богач, который оказался безукоризненным и который не
гонялся за золотом.Кто он? и мы прославим его; ибо он сделал чудо в
народе своем.Сир.31,8-9

Ловля у львов – дикие ослы в пустыне, так пастбища богатых –
бедные.Сир.13,23

Бедного почитают за познания его, а богатого – за его богатство:



уважаемый же в бедности насколько больше будет уважаем в
богатстве? А бесславный в богатстве насколько будет бесславнее в
бедности? Сир.10,33-34

Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но пресыщение
богатого не даёт ему уснуть. Екк.5,11

Напротив, горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение.
Лк.6,24

Когда подвергнется несчастью богатый, у него много помощников;
сказал нелепость, и оправдали его. Сир.13,26

Заговорил богатый, – и все замолчали и превознесли речь его до
облаков; заговорил бедный, и говорят: «это кто такой?» И если он
споткнется, то совсем низвергнут его. Сир.13,28-29

Не полагайся на имущества твои и не говори: «станет на жизнь мою».
Сир.5,1

..как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! ибо
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царствие Божие. Лк.18,24

Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и
маммоне.Мф.6,24

Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами
умножает его.Притч.13,11

Имущество богатого – крепкий город его, беда для бедных – скудость
их.Притч.10,15

Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом
своим.Притч. 19,4

Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли
твои.Притч.23,4

Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы
не слышит. Притч.13,8

Богач обидел, и сам же грозит; бедняк обижен, и сам же упрашивает.
Если ты выгоден для него, он употребит тебя; а если обеднеешь, он
оставит тебя.Сир.13,4



…как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Мк.10,23

Пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит жизнь; а за всё
отвечает серебро. Екк.10,19

Надеющийся на богатство своё упадет; а праведники, как лист, будут
зеленеть.Притч.11,28

Можно ли сказать царю: ты -- нечестивец, и князьям: вы --
беззаконники? Но Он не смотрит и на лица князей и не предпочитает
богатого бедному, потому что все они дело рук Его. Иов. 34,18

..и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в
Бога богатеет. Лк.12,19

Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царствие Божие. Мк.10,25

Отвратительно для гордого смирение: так отвратителен для богатого
бедный.Сир.13,24

Когда пошатнется богатый, он поддерживается друзьями; а когда
упадет бедный, то отталкивается и друзьями. Сир.13,25

Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах;
потому что богатство не навек, да и власть разве из рода в род?
Притч.27,23

Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай
меня насущным хлебом. Притч.30,8

Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца. Пс.61,11

..истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное;
и ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши,
нежели богатому войти в Царство Божие. Мф. 19:23

Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы
века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя и них,
заглушают слово, и оно бывает без плода. Мк. 4,18-19

Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших,



находящих на вас. Иак.5,1

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о
себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго,
дающего нам всё обильно для наслаждения. 1Тим. 6,17

Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его.
Сильно будет на земле семя его; род правых благословится. Обилие и
богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Пс.111,1-3

Богоугодие, Богоугодность
Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных
делах тьмы, но и обличайте. Еф.5,10-11

Не говори: «ради Господа я отступил»; ибо, что Он ненавидит, того
ты не должен делать. Сир.15,11

Не говори: «Он ввёл меня в заблуждение», ибо Он не имеет
надобности в муже грешном. Сир.15,12

Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятна она боящимся
Его.Сир.15,13

Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения
его. Если хочешь, соблюдёшь заповеди и сохранишь благоугодную
верность. Сир.15,14-15

Богопочитание
Сын чтит отца и раб – господина своего; если Я отец, то где почтение
ко Мне? и если Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит
Господь Саваоф вам, священники, бесславящие имя Мое. Мал.1,6

Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в
похотях сердца твоего, и не говори: «кто властен в делах моих?», ибо
Господь непременно отмстит за дерзость твою. Сир.5,2-3

Великая слава – следовать Господу, а быть тебе принятым от Него –
долгоденствие.
Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между
народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени Моему,
чистую жертву; велико будет имя Мое между народами, говорит
Господь Саваоф. Мал1,11



..отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Мк.12,17

Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Мф.4,10

Вы приносите на жертвенник Мой нечистый хлеб, и говорите: «чем
мы бесславим Тебя?» – Тем, что говорите: «трапеза Господня не стоит
уважения».Мал.1,7

И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда
приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему
князю; будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя?
говорит Господь Саваоф.Мал.1,8

Притом говорите: «вот сколько труда!» и пренебрегаете ею, говорит
Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого
же свойства приносите хлебный дар: могу ли с благоволением
принимать это из рук ваших? говорит Господь. Мал.1,13

Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он
дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденное: ибо Я Царь
великий, и имя Мое страшно у народов. Мал.1,14

Богобоязненность
Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость
Его.Пс.32,18

Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Пс.127,1

Но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют
пред лицем Его. Екк.8,12

Богоединение
Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду Отче Святый! соблюди
их во имя Твоё, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и
Мы.Ин.17,11

Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им да будут едино, как Мы едино.
Ин.17,21-22

Мерзость пред Господом развратный, а с праведными у Него
общение.Притч.3,32



Богоненавистник
А если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы
вам не оказаться и богопротивниками. Деян.5,39

Богооставленность (см. Безбожие)
И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего
сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все
движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. 1Пар.28,9

Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет
найден вами, если же оставите Его, Он оставит вас. 2Пар.15,2

Как вы оставили Господа, то и Он оставит вас. 2Пар.24,20

Всем же отступникам и грешникам – погибель, и оставившие Господа
истребятся. Ис.1,28

Богословие (см. Писание)
Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне. Ин.5,39

Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не
постигнет этого; и если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не
может постигнуть этого. Еккл.8,17

Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Плач.3,40

Богоугождение
Но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так
мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца
наши. 1Фес.1,4

За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы,
принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в
том преуспевали.1Фес.4,1

У людей ли я ныне ищу благоволения, или у Бога? людям ли угождать
стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым. Галл.1,10

Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано «злословия
злословящих Тебя пали на Меня». Рим.15,30



Богоуподобление (подражание)
Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мф.5,48

.. да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.2Тим.3,17

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга. Ин.13,34

Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Ин.15,10

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я
победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. Откр.3,21

Подражайте мне, как я Христу. 1Кор.4,16

Богохульство
..кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. Лев.24,15

Хулитель имени Господня должен умереть, камнями побьет его все
общество.Лев.24,16

Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтоб они
научились не богохульствовать. 1Тим.1,20

Они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не
вразумились, чтобы воздать Ему славу. Отк.16,9

А вы хулите его имя Божие тем, что говорите: «трапеза Господня не
стоит уважения, и доход от неё – пища ничтожная». Мал.1,12

Так говорит Господь Бог: вот чем ещё хулили Меня отцы ваши,
вероломно поступая против Меня. Иез.20,27

И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, дана ему
власть действовать сорок два месяца. Отк. 13:5

Бодрствование
Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и
любви и в шлем надежды спасения. 1Фес.5,8

..итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь
избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына
Человеческого. Лк.21,36



А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте. Мк.13,37

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который
приидёт Сын Человеческий. Мф.25,13

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна. Мк.14,38

Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны и
бодрствуйте в молитвах. 1Пет.4,7

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища, кого поглотить. 1Пет.5,8

Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и
трезвиться.1Фес.5,6

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1Кор.16,13

Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и
любви и в шлем надежды спасения. 1Фес.5,8

Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это
время.Мк.13,33

Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером,
или в полночь, или в пение петухов, или поутру; чтобы, придя
внезапно, не нашел вас спящими. Мк.13,35

И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина
своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему.
Лк.12,36

Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт
бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их,
и, подходя, станет служить им. Лк.12,37

..бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна. Мф. 26:41

Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор,
то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и
вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын
Человеческий. Лк.12,40

Божие величие (см. Величие Божие)



Ибо, как земля производит растения свои, и как сад произращает
посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми
народами. Ис.61,11

Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он
сотворил и малого и великого и одинаково промышляет о всех.
Прем.6,7

И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы. Лк.6,5

Богатый и бедный встречаются друг с другом: того и другого создал
Господь.Притч. 22,2

Велика премудрость Господа, крепок Он могуществом и видит всё.
Сир.15,18

Очи Его – на боящихся Его, и Он знает всякое дело человека.
Сир.15,19

Никому не заповедал Он поступать нечестиво и никому не дал
позволения грешить. Сир.15,20

Божия благодать
Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Евр.12,15

Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих;
посему благословил Тебя Бог на веки. Пс.44,3

Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу;
ходящих в непорочности Он не лишает благ. Пс.83,12

Если над кощунниками Он посмевается, то смиренным дает
благодать.Прит.3,34

..потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать
от Господа. Прит.8,35

Кто нашел [добрую] жену, тот нашел благо и получил благодать от
Господа.Притч.18,23

Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же.
Еккл.10,12

..ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа. Иоан.1,17



Но тем большую дает благодать; посему и сказано: Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать. Иак.4,6

…благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа
Иисуса, Господа нашего. 2Пет.1,2

..через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во
имя Его покорять вере все народы. Рим.1:5

…благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса
Христа.1Кор.1,3

Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он,
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.
2Кор.8,9

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и
во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело.
2Кор.9,8

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и
общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь. 2Кор.13,13

Божие всеведение
И нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто пред
очами Его: Ему дадим отчёт. Евр. 4,13

Разве Я – Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его?
говорит Господь.Иер.23,23-24

Ибо ты надеялась на злодейство твоё, говорила: «никто не видит
меня». Мудрость твоя и знание твоё – они сбили тебя с пути; и ты
говорила в сердце твоём: «я, и никто кроме меня». Ис.47,10

Дух Господа наполняет вселенную и, как всё объемлющий, знает
всякое слово.Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не
минет его обличающий суд. Прем.1,7-8

А Твоей руки невозможно избежать. Прем.16,15

Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом. Иов.28,24

Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий сердца разве
не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст



человеку по делам его.Притч.24,12

Не говори: «я скроюсь от Господа». Сир.16,16

Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой
утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят:
«кто увидит нас? и кто узнает нас?». Ис.29-15

Не убежит от Него грешник с хищением, и терпение благочестивого
не останется тщетным. Всякой милостыне Он даст место, каждый
получит по делам своим. Сир.16,14,15

На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых. Притч.15,3

С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих. Пс.32,13

Божие всемогущество
..у вас же и волосы на голове все сочтены. Мф.10,30

Кто это говорит: «и то бывает, чему Господь не повелел быть»?
Плач.3,37

Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?
Плач.3,38

В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он
вовремя воздвигнет на ней. Сир.10,4

Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на
место их.Сир.10,17

Господь вырывает с корнем народы и насаждает, вместо них,
смиренных.Сир.10,18

Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство – от Господа.
Сир.11,14

Нет столь святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет
твердыни, как Бог наш. 1 Цар.2,2

Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен. Быт.17,1

Вот, Я Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для
Меня?Иер.32,27

..человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу.
Мк.10,27



Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он
сделал кривым? Екк. 7-13

Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю.
Ис.46,11

Божия премудрость
Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью
Своею и разумом Своим распростёр небеса. Иер.10,12

Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом.
Притч.3,19

И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика
премудрость Его! Ис, 28,29

И сказал Даниил: «да будет благословенно имя Господа от века и до
века! ибо у Него мудрость и сила». Дан. 2,20

От трёх трясется земля, четырёх она не может носить: раба, когда он
делается царём; глупого, когда он досыта ест хлеб; позорную
женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает
место госпожи своей.Притч.30,20

Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в
году исходит от солнца? Они разделены премудростью Господа; Он
отличил времена и празднества: некоторые из них Он возвысил и
освятил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. Сир.33,7-9

А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для
Еллинов безумие; для самих же призванных, Иудеев и Еллинов,
Христа, Божию силу и Божию премудрость. 1Кор.1,23-24

Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее
человеков.1Кор.1,25

Божия любовь
Бог есть любовь. Ин.4,8

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и
послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1Ин. 4:10

Ты любишь всё существующее, и ничем не гнушаешься, что сотворил,
ибо не создал бы, если бы что ненавидел. Прем.11,25



Издали явился мне Господь и сказал : любовью вечною Я возлюбил
тебя и потому простёр к тебе благоволение. Иер. 31,3

Ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Деян. 27,34

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. Откр.3,20

Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были ещё грешниками. Рим.5,8

Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. 1 Ин.3,1

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ин.3,16

Божие милосердие
Ибо благ и милосерд Господь Бог ваш и не отвратит лица от вас, если
вы обратитесь к Нему. 2Пар. 30:9

Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. Неем.9,17

Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и
сожалеешь о бедствии. Ион.4,2

Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Иак.5,11

Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем,
призывающим Тебя. Пс.85,5

Божия милость
Истинно, истинно говорю вам: о чём ни попросите Отца во имя Моё,
даст вам.Ин.16,23

Но Ты всё щадишь, потому что всё Твоё, душелюбивый Господи.
Прем.11,27

Благовременна милость во время скорби, как дождевые облака во
время засухи. Сир.35,23

..от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь



Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Рим.5,3-5

Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Пс.62,

Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Рим.4,8

Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он
знает состав наш, помнит, что мы – персть. Пс.102,13

Он видит и знает, что конец их (людей-ред.) очень бедствен, и
потому умножает милости Свои. Сир.18,10-11

Милость человека – к ближнему его, а милость Господа – на всякую
плоть.Сир.18,12

Он обличает и вразумляет, и поучает и обращает, как пастырь стадо
своё. Он милует принимающих вразумление и усердно
обращающихся к закону Его.Сир.18,13-14

И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому ещё
удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог
правды: блаженны все уповающие на Него! Ис.30-18

Ты всех милуешь, потому что всё можешь, и покрываешь грехи людей
ради покаяния. Прем.11,24

Доныне вы ничего не просили во имя Моё; просите, и получите, чтобы
радость ваша была совершенна. Ин.16,24

..ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных и неправедных. Мф.5,45

Силу Твою Ты показываешь не верующим всемогуществу Твоему, и в
не признающих Тебя обличаешь дерзость; но, обладая силою, Ты
судишь снисходительно и управляешь нами с великою милостью, ибо
могущество Твоё всегда в Твоей воле. Прем.12,17-18

Но такими делами Ты поучал народ Твой, что праведному должно
быть человеколюбивым, и внушал сынам Твоим благую надежду, что
Ты даёшь время покаяния во грехах. Прем.12,19

Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли,
чтобы он обратился от путей своих и был жив? Иез.18,23

..ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко. Мф.11,30

..ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе, и помилует по



великой благости Своей. Плач.3, 31-32

Но, когда попирают ногами своими всех узников земли, когда
неправедно судят человека пред лицем Всевышнего, когда
притесняют человека в деле его: разве не видит Господь? Плач.3,33-
36

Итак, вразумляя нас, Ты наказываешь врагов наших тысячекратно,
дабы мы, когда судим, помышляли о Твоей благости и, когда бываем
судимы, ожидали помилования. Прем.12,22

Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь в неразумии,
Ты истязал собственными их мерзостями, ибо они очень далеко
уклонились на путях заблуждения, обманываясь, подобно
неразумным детям, и почитая за богов тех из животных, которые и у
врагов были презренными. Прем.12,23-24

Божие долготерпение
Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззакония и
преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий
беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Числ.14,18

Не говори: «я грешил, и что мне было?», ибо Господь долготерпелив.
Сир.5,4

Число дней человека – много, если сто лет: как капля воды из моря
или крупинка песка, так малы лета его в дне вечности. Посему
Господь долготерпелив к людям и изливает на них милость Свою.
Сир.18,8-9

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Пс.102,8

Но Ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпив и управляешь всем
милостиво.Прем.15,1

Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный. Пс.85,15

И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. 2Пет.3,15

Божия верность, Правдивость
По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!



Иер.3,22-33

Ибо слово Господне право и все дела Его верны. Пс.32,4

Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранив от лукавого.
2Фес.3,3

Будучи праведен, Ты всем управляешь праведно, почитая не
свойственным Твоей силе осудить того, кто не заслуживает
наказания. Прем.12,15

Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса
Христа во всех и на всех верующих. Рим.3,21

Откровения Твои несомненно верны. Пс.92,5

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа,
Господа нашего. 1 Кор. 1,9

Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого.
2Фес.3,3

Ибо сила Твоя есть начало правды, и то самое, что Ты господствуешь
над всеми, располагает Тебя щадить всех. Прем.12,16

И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нём
называется Верный и Истинный, Который праведно судит и
воинствует. Отк.19,11

Бог верен, и нет неправды в Нём; Он праведен и истинен. Втор.32,3-4

Божие забота, помощь и защита (см. Упование на Бога)
А Сион говорил: «оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!»
Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Ис.49,14-
15

Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову
мою.Пс.3,4

Ибо Господь сострадателен и милостив и прощает грехи, и спасает во
время скорби. Сир. 2-11

Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Пс.3,6



Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Пс.7,11

Только Он – твердыня моя, спасение моё, убежище моё: не
поколеблюсь более. Пс.61,3

Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в своё время.
Даёшь им – принимают, отверзаешь руку Твою – насыщаются благом.
Пс. 103,27-28

..ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю
тебе: «не бойся, Я помогаю тебе». Ис.41,13

..и поставлю жилище Мое среди вас … и буду ходить среди вас и буду
вашим Богом, а вы будете Моим народом. Лев.26,11-12

Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не
приветствуйте.Лк.10,4

..ибо знает Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего
прошения у Него. Мф.6,8

Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни
сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся
достоин пропитания. Мф.10,9-10

..но промысл Твой, Отец, управляет кораблем, ибо Ты дал и путь в
море и безопасную стезю в волнах, показывая, что Ты можешь от
всего спасать, хотя бы кто отправлялся в море и без искусства.
Прем.14,3

Бедные и нищие ищут воды, и нет её; язык их сохнет от жажды: Я,
Господь, услышу их, Я, Бог Израилев, не оставлю их. Ис.41,17

..ибо не во множестве сила Твоя и не в могучих могущество Твоё; но
Ты – Бог смиренных, Ты – помощник умаленных, заступник немощных,
покровитель упавших духом, спаситель безнадежных. Иф.9,11

Узами человеческими влёк Я их, узами любви, и был для них как бы
поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково подкладывал пищу им.
Ос.11,4

Он даёт утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Ис.40,29

Итак, не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь,
потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что



вы имеете нужду в том. Лк.12,29-30

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1Петр.5,7

Божие дела
Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Пс.10,2

Как вожделенны все дела Его, хотя мы можем видеть их как только
искры! Все они живут и пребывают вовек для всяких потребностей, и
все повинуются Ему. Сир.42,23-24

Никому не предоставил Он изъяснять дела Его. И кто может
исследовать великие дела Его? Кто может измерить силу величия
Его? и кто может также изречь милости Его? Сир.18,2-45

Невозможно ни умалить, ни увеличить, и невозможно исследовать
дивных дел Господа. Сир.18,5

Как напротив зла – добро и напротив смерти – жизнь, так напротив
благочестивого – грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего: их
по два, одно напротив другого. Сир.33,14

Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и
внутреннее?Лк.11,40

В руке Господа благоуспешность человека, и на лице книжника Он
отпечатлеет славу Свою. Сир.10,5

..а пути Его кто постигнет? Как ветер, которого человек не может
видеть, так и большая часть дел Его сокрыта. Сир.16,21

Прозябает трава, и является зелень, и собирают горные травы. Овцы
– на одежду тебе, и козлы – на покупку поля. Притч.27,25

Ибо слово Господне право и все дела Его верны. Пс.32,4

Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих. Пс.106,8

Ведомы Богу от вечности все дела Его. Деян.15,18

Божий промысел, намерения, помысл
И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду
носить вас, Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас.
Ис.46,4



Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо а не на зло, чтобы дать вам будущность
надежду. Иер.29,11

Всего насмотрелся я в суетные дни мои: праведник гибнет в
праведности своей; нечестивый живёт долго в нечестии своём.
Еккл.7,15

..тогда я увидел все дела Божии и нашёл, что человек не может
постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Еккл.7,16

Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времён то, что
ещё не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и всё, что Мне
угодно, Я сделаю. Ис. 46,10

Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве
беременной, так не можешь знать дело Бога, Который делает всё.
Еккл.11,5

Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его
простерта, – и кто отвратит ее? Ис.14,27

Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего
прибавлять и от того нечего убавить, – и Бог делает так, чтобы
благоговели пред лицем Его.Еккл.3,14

Божия воля
Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия. Еф.5,17

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдёт в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Мф.7,21.

Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и
матерь.Мк.3,35

Отче! всё возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня; но не чего Я
хочу, а чего Ты. Мк.14,36

Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите: ибо
такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фес. 5,16-18

..ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце своё и войною
встречали Израиля – для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы



не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел
Господь Моисею.Нав.11,20

Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не
упадет на землю без воли Отца вашего. Мф.10,29

И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое дерево
понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а
сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и сделаю.
Иез.17,24

Господь творит всё, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во
всех безднах. Пс.134,6

Утром сей семя твоё, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому
что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое
равно хорошо будет.Екк.11,6

Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю.
Ис.46,11

Благословите Господа, все воинства Его, служители Его,
исполняющие волю Его. Пс.102,21

И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает
вовек.1Ин.2,17

Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить
обещанное.Евр.10,36

Отче! о, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня!
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Лк.22,42

Божие дарование
Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а
Господь один и тот же. 1Кор. 12,4

Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь в Сыне Его. 1Ин.5,11

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Иак.1,17

И если какой человек ест и пьёт, и видит доброе во всяком труде
своём, то это дар Божий. Еккл. 3,13



И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему
власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от
трудов своих, то это – дар Божий. Ек.5,18

Ибо дары и призвание Божие непреложны. Рим.11,29

Даровано нам помилование от Господа, Бога нашего. Езд.9,8

Божие правосудие
Вседержитель! мы не познаём Его. Он велик силою, судом и
полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Иов.37,23

Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты
един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо
открылись суды Твои.Отк.15,4

..но Бог есть судия: одного унижает, а другого возносит. Пс.74,8

Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Пс.118,137

Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с
насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с
ними. Ис.61,8

Божий гнев
Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен
в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников
Своих. Наум.1,2

Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на всё воинство их.
Ис.34,2

Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный От гнева
Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его.
Иер.10,10

Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель. Вт.4,24

Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером
водворяется плач, а на утро радость. Пс. 29,6

Божий суд
И сказал я в сердце своём: «праведного и нечестивого будет судить
Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там».



Екк.3,17

Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей.
Пс.95,13

Пред лицем Господа; ибо Он идет судить землю. Он будет судить
вселенную праведно и народы – верно. Пс.97,9

Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими
умилосердится.Пс.134,14

..ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо ли оно,
или худо.Екк.12,14

..праведен Ты, Господи, и все дела Твои и все пути Твои – милость и
истина, и судом истинным и правым судишь Ты вовек! Тов.3,2

Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела
достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих
одобряют. Рим.1,32

..итак есть Бог, судящий на земле! Пс.57,12

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоё радости
во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению
очей твоих, только знай, что за всё это Бог приведет тебя на суд.
Ек.11,9

Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая
делающих такие дела и сам делая то же? Рим.2,3

Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами
Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Мф.16,27

Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе:
слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день.
Ин.12,48

Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому
получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или
худое. 2Кор.5,10

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 других, как пастырь



отделяет овец от козлов. Мф 25,31-32

Велики и непостижимы суды Твои, посему ненаученные души впали в
заблуждение. Прем.17,1

И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он
есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. Деян.10,42

Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет
судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?
Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела
житейские? 1Кор.6,2-3

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.Мф.12,36-37

Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою
мерите, такою и вам будут мерить. Мф.7,2

Суд без милости не оказавшему милости; милость превозносите над
судом.Иак.2,13

Божие наказание
Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания
Вседержителева не отвергай, ибо Он причиняет раны и Сам
обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют. Иов. 5,17

Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением
Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому,
как отец к сыну своему. Притч.3,11

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Отк.3,19

..не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он
обличает тебя.Евр.12,5

Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына,
которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с
вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал
отец? Евр.12,6-7

Болезни
Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости –



восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо,
проходят быстро, и мы летим.Пс.89,10

Но Он [Иисус Христос] взял на Себя наши немощи и понёс наши
болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен
Богом. Ис.53,4

Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по
множеству беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи
твои умножились.Иер.30,15

И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если
он соделал грехи, простятся ему. Иак.5,15

И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Отк.21,4

Болтливость (см. Пустословие)
Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость
уменьшит зло. Сир.19,6

Никогда не повторяй слова, и ничего у тебя не убудет. Ни другу ни
недругу не рассказывай и, если это тебе не грех, не открывай; ибо он
выслушает тебя, и будет остерегаться тебя, и по времени
возненавидит тебя. Сир.19,7-9

Выслушал ты слово, пусть умрёт оно с тобою: не бойся, не расторгнет
оно тебя. Сир.19,10

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои –
разумен.Притч.10,19

Иной молчит – и оказывается мудрым; а иной бывает ненавистным за
многую болтливость. Сир.20,5

Многоречивый опротивеет, и кто восхищает себе право говорить,
будет возненавиден. Сир.18,8

Бремя
Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он
же и спасает нас. Пс. 67,20

Если пророк, или священник, или народ скажет: «бремя от Господа»,
Я накажу того человека и дом его. Иер.23,34



А этого слова: «бремя от Господа», впредь не употребляйте: ибо
бременем будет такому человеку слово его, потому что вы
извращаете слова живаго Бога, Господа Саваофа Бога нашего.
Иер.23,36

..ибо иго Моё благо, и бремя Мое легко. Матф.11,30

..ибо каждый понесёт своё бремя. Гал.6,5

Боязнь
Не бойся их; ибо Я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь.
Иер.1,8

Как алмаз, который крепче камня, сделал Я чело твоё; не бойся их и
не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. Иез. 3:9

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол
будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете
иметь скорбь дней десять. Откр.2,10

Ты приближался, когда я взывал к Тебе, и говорил: «не бойся».
Плач.3,57

..не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек. Тов. 12,17

Подпорка, поставленная на высоте, не устоит против ветра:так
боязливое сердце, при глупом размышлении, не устоит против
страха. Сир.22,19-20

И сказал: не бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот,
Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Деян.27,24

Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь
первый и последний. Отк. 1,17

Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и
заповеди Его, которые [сегодня] заповедую тебе, соблюдал ты и
сыны твои и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы
продлились дни твои. Втор.6,2

Боязнь Бога
..истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Деян.10,34

Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от



другого; потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Екк.7,18

Трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь.
Пс.118,120

Боящиеся Господа! ожидайте милости Его и не уклоняйтесь от Него,
чтобы не упасть. Сир.2,7

Боящиеся Господа! веруйте Ему, и не погибнет награда ваша. Сир.2,8

Боящиеся Господа! надейтесь на благое, на радость вечную и
милости. Сир.2,9

Боящемуся Господа не приключится зла, но и в искушении Он
избавит его.Сир.33,1

Дух боящихся Господа поживёт, ибо надежда их – на Спасающего
их.Сир.34,13

Боящийся Господа ничего не устрашится и не убоится, ибо Он –
надежда его.Сир.34,14

Блаженна душа боящегося Господа! кем он держится, и кто опора
его?Сир.34,15

Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие
Его сохранят пути Его. Сир. 2,15

Боящиеся Господа будут искать благоволения Его, и любящие Его
насытятся законом. Сир.2,16

Боящиеся Господа уготовят сердца свои и смирят пред Ним души
свои, говоря: впадём в руки Господа, а не в руки людей; ибо, каково
величие Его, такова и милость Его. Сир.2,17-18

Но боящиеся Бога говорят друг другу: «внимает Господь и слышит
это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и
чтущих имя Его.Мал.3,16

Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нём, но я знаю, что
благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицем Его.
Екк.8,12

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом всё для человека. Екк.12,13

… а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго



продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. Екк. 8,13

Брань (ругательные слова)
Человек, привыкающий к бранным словам, во все дни свои не
научится.Сир.23,19

Братолюбие (см.Любовь)
..будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы,
милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло
или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная,
что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 1Петр.3,8

Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности
друг друга предупреждайте. Рим.12,10

Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога,
и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не
познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Ин. 4,7-8

И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и
брата своего. Ин.4,21

Братья
..ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат,
и сестра, и матерь. Мф.12,48

А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос,
все же вы – братья. Мф. 23,8

Итак, братия святые, участники в небесном звании, уразумейте
Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа.
Евр.3,1

Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего.Рим.12,1

Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами.
2Кор.13,11

Будущие времена
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по



своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням. 2Тим.4,3-4

Предаст же брат брата на смерть, и отец -- детей; и восстанут дети
на родителей и умертвят их. Мк.13,12

..ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира
доныне, и не будет. Мф.24,21

Не хвались завтрашним днём, потому что не знаешь, что родит тот
день.Притч. 27,1

И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца
спасется.Мк.13,13

Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения,
которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. Мк.13,19

И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни.
Мк.13,20

Ибо ты не знаешь, что родит грядущий день. Притч.3,28

Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, – не
верьте.Мк.13,21

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Мк.13,22

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь. 2 Тим. 3,13

В

Вдохновение
В устах царя – слово вдохновенное; уста его не должны погрешать на
суде.Притч.16,10

Вежливость (дружелюбие)
Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и
бывает друг, более привязанный, нежели брат. Притч.18,25

И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Кол.3,15



Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Кол.3,13

Вездесущность Божия
Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его. Нет тьмы,
ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие.
Иов.34,21

И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред
очами Его Ему дадим отчет. Евр.4,13

Господи! Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и
когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Пс.138,1

Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны
Тебе. Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его
совершенно.Пс.138,3

Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли
на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Пс.138,7

Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его?
говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.
Иер.23,24

Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: «путь мой
сокрыт от Господа, и дело моё забыто у Бога моего»? Разве ты не
знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший
концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
Ис.40,27-28

Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них
не забыта у Бога.Лк.12,6

А у вас и волосы на голове все сочтены. Лк.12,7

Величие Божие
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и
насаждающий и поливающий есть ничто, а всё Бог возращающий.
1Кор.3,6

Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних? Иов.21,22

Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и



возводит; Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает.
1Цар.2,6

..человек праведнее ли Бога? Иов.4,17

И святым не предоставил Господь провозвестить о всех чудесах Его,
которые утвердил Господь Вседержитель, чтобы вселенная стояла
твёрдо во славу Его.Сир.42,17

Для чего язычникам говорить: «где же Бог их»? Бог наш на небесах
[и на земле]; творит всё, что хочет. Пс.113,10-11

Высок Господь: и смиренного видит, и гордого узнает издали.
Пс.137,6

Ему(Господу-ред.) известно было всё прежде, нежели сотворено
было, равно как и по совершении. Сир.23,29

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Пс.144,8

Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Пс.144,9

Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их.
Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит.
Пс.144,19

Ты имеешь власть жизни и смерти и низводишь до врат ада и
возводишь.Прем.16,13

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
Откр.22,13

Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто
дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Рим.11-34,35

Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во
вселенной, ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось.
Пс.32,8

Ибо всё из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. Рим.11,36

Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится
всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога. Рим.14,11

Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Пс.1,6



Господи, Боже наш! как величественно имя Твоё по всей земле!
Пс.8,2

Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней
– как саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и
раскинул их, как шатер для жилья. Ис.40,22

Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли.
Ис.40,23

Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы. Рим.1,20

Я создал землю и сотворил на ней человека; Я – Мои руки
распростёрли небеса, и всему воинству их дал закон Я. Ис.45,12

Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит
от руки Моей. Я подъемлю к небесам руку Мою и [клянусь десницею
Моею и] говорю: живу Я вовек! Втор. 32,39

Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый.
Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил
их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени:
по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.
Ис.40,25-26

Близок оправдывающий Меня: кто хочет состязаться со Мною? станем
вместе. Кто хочет судиться со Мною? пусть подойдёт ко Мне. Ис.50,8

Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам
хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб
Божий есть тот, который сходит с небес и даёт жизнь миру. Ин.6-
32,33

Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами
Божиими уподобится Господу? Пс. 88,7

Воспою Господу моему песнь новую. Велик Ты, Господи, и славен,
дивен силою и непобедим! Иф. 16,13

Да работает Тебе всякое создание Твое: ибо Ты сказал, – и
совершилось; Ты послал Духа Твоего, – и устроилось, – и нет никого,
кто противостал бы гласу Твоему. Иф.16,14

Ибо в руке Его и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство



делания.Прем.7,16

Ибо великая сила всегда присуща Тебе, и кто противостанет силе
мышцы Твоей? Прем.11,22

Ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоём мы видим свет. Пс. 35,11

Весь мир пред Тобою, как колебание чашки весов, или как капля
утренней росы, сходящей на землю. Прем.11,23

В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти.
Иов.12,10

Ты – вечно пребывающий, а мы – вечно погибающие. Вар.3,3

Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший
землю и создавший её; Он утвердил её, не напрасно сотворил её; Он
образовал её для жительства: Я Господь, и нет иного. Ис.45,18

Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их,
и как только Он дохнул на них, они высохли, и вихрь унёс их, как
солому. Ис.40,24

Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу,
бродя без пищи? Иов. 38,41

Кому уподобите Меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы
были сходны? Ис.46,5

Ибо кто скажет: «что Ты сделал?"- или кто противостанет суду
Твоему? и кто обвинит Тебя в погублении народов, которых Ты
сотворил? Или какой защитник придет к Тебе с ходатайством за
неправедных людей? Прем.12,12

Ибо, кроме, Тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы
доказывать Тебе, что Ты несправедливо судил. Прем. 12,13

Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к Тебе на глаза за тех,
которых Ты погубил. Прем.12,14

..не минует Его никакое помышление и не утаится от Него ни одно
слово.Сир.42,20

Он устроил великие дела Своей премудрости и пребывает прежде
века и вовек; Он не увеличился и не умалился и не требовал никакого
советника. Сир.42,21-22



Он – Господь; что Ему угодно, то да сотворит. 1Цар.3,18

Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему
придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Ис.44,24

О, Израиль! как велик дом Божий, и как пространно место
владычества его!Вар.3,24

Господь сотрет препирающихся с Ним; с небес возгремит на них.
1Цар.2,10

Ты для того вселил страх Твой в сердце наше, чтобы мы призывали
имя Твое; и мы будем прославлять Тебя в переселении нашем, ибо мы
отринули от сердца нашего всякую неправду отцов наших,
согрешивших пред Тобою.Вар.3,7

Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего,
посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие; ибо у
Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную. 1Цар.2,8

Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим.
Пс.146,5

И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика
премудрость Его! Ис.28,29

Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико
могуществом. Иер.10,6

Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий,
сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров.
Вт.10,17

Вера, верование
Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною. 1 Кор.6,12

..ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. Втор.32,47

Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил
свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах
его; ею он и по смерти говорит еще. Евр.11,4

А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт.



Евр.11,6

Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет. Лк.19,26

..что вы так боязливы? как у вас нет веры? Мк.4,40

Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Пс.32,12

..если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему.
Мк.9,23

Ты имеешь веру? имей её сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не
осуждает себя в том, что избирает. Рим.14,22

Как ты веровал, да будет тебе. Мф.8,13

Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия. Рим.10,17

И блаженна Уверовавшая, потому что совершится сказанное Ей от
Господа.Лк.1,45

..кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и
разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. Ин.10,1-2

Тогда Он сказал им: где вера ваша? Лк.8,25

..вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.
Мк.5,34

..и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Лк.10,2

Ибо тварь, служа Тебе, Творцу, устремляется к наказанию
нечестивых и утихает для благодеяния верующим в Тебя. Прем.16,24

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ин.10,10

..сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры. Лк.7,9

..слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие
слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют; и блажен, кто
не соблазнится о Мне! Лк.7,22

Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Лк.7,50

Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его,



потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего
получил он свидетельство, что угодил Богу. Евр.11,5

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий,
любящий Родившего, любит и рожденного от Него. 1Ин.5,1

Верою Ной, получив откровение о том, что ещё не было видимо,
благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил
он весь мир, и сделался наследником праведности по вере. Евр.11,7

Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Ин.13,36

Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел
получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Евр.11,8

Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в
шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования.
Евр.11,09

Верою и сама Сарра будучи неплодна получила силу к принятию
семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен
Обещавший. Евр.11,11

Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле.Евр.11,13

И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного
,потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без
нас достигли совершенства. Евр.11,40

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не
взирая на лица. Иак.2,1

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Ин.3,18

Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес.
Ин.4,48

Потому Я и сказал вам, что вы умрёте во грехах ваших; ибо если не
уверуете, что это Я, то умрёте во грехах ваших. Ин.8,24

..и не будь неверующим, но верующим. Ин.20,27

..блаженны невидевшие и уверовавшие. Ин.20-29



Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
Ин.14,1

..если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мёртвых
воскрес, не поверят. Лк. 16,31

..а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Гал. 5,5

..верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня.И
видящий Меня видит Пославшего Меня. Ин.12-44,45

То вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 2Пет.1,5-8

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом. Евр.11,1

Верою познаём, что веки устроены Словом Божиим, так что из
невидимого произошло видимое. Евр.11,3

..ибо мы ходим верою, а не видением. 2Кор.7,7

..не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих. Мф.4,4

Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Быт.15,6

Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание,
но вера, действующая любовью. Гал.5,6

И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите. Мф.21,22

..вера твоя спасла тебя. Мф.9,22

..по вере вашей да будет вам. Мф.9,29-30

Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от
дел закона. Рим. 3,28

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ин.
3,16

Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в
Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая



наконец верою вашею спасения душ. 1Петр.1,8

Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того,
Кого Он послал.Ин.6,29

Кто имеет ухо, да слышит. Откр.13,9

Веруй Ему, и Он защитит тебя; управь пути твои и надейся на Него.
Сир.2,6

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Ин. 3:36

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь
вечную.Ин.6,47

Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт.
И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек. Веришь ли
сему? Ин.11-25,26

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от
хотения мужа, но от Бога родились. Ин.1,12-13

Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 1Ин. 5:13

Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён. 1Ин.5,1

Всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его.
Деян.10,43

Ибо все вы сыны Божий по вере во Христа Иисуса. Гал.3,26

Вера и дело
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Иак.2,26

Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?
Иак. 2,24

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился. Еф.2,8-9

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному Мф.7-26

Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю



мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Мф.7,24

Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то,
когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить,
что Отец во Мне и Я в Нём. Ин.8,37-38

Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого
дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево
познаётся по плоду своему. Лк.6,43-44

Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел
мертва?Иак.2,20

Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя. Иак.1,22

Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не
имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им «идите с
миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела что
пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иак.
2,14-17

Что вы зовете Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я
говорю?Лк.6,46

Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий
их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом,
который копал, углубился и положил основание на камне; почему,
когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла
поколебать его, потому что он основан был на камне. Лк.6,47

А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему
дом на земле без основания, который, когда напёрла на него вода,
тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое. Лк.6,49

Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иак.2,17

..покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из
дел моих.Иак. 2,18

И бесы веруют, и трепещут. Иак.2,19

Кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он



посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Иак.1,23

И всё, что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря чрез Него Бога и Отца. Кол.3,17

Верность
Верный свидетель не лжёт, а свидетель ложный наговорит много
лжи.Притч.14,5

Всякий подарок и несправедливость будут истреблены, а верность
будет стоять вовек. Сир.40,12

От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
1Кор.4,2

Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с
избытком.Пс.30,24

Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твердыня;
совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет
неправды [в Нем]; Он праведен и истинен; Втор. 32,3-4

Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откр.2,10

Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие. 1 Фес.5,24

Вероломство
А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены
из неё.Притч.2,22

Ибо дом Израилев и дом Иудин поступили со Мною очень вероломно,
говорит Господь. Иер. 5,11

И сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали,
говорит Господь Бог. Иез. 15,8

Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же
мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет
отцов наших?Мал.2,10

Веселье
Свет сияет на праведника, и на правых сердцем – веселие. Пс.96,11

Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием!
Пс.99,2



С весёлым оком прославляй Господа и не умаляй начатков трудов
твоих; при всяком даре имей лице веселое и в радости посвящай
десятину. Сир.35,7

Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все
правые сердцем. Пс.31,11

Откровения Твои я принял, как наследие на веки; ибо они веселие
сердца моего. Пс.118,111

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
наша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Мф.5,11-12

Наблюдай, чтобы тебе не быть обманутым и не быть униженным в
твоём веселье. Сир.13,10-11

Не ищи увеселения в большой роскоши и не привязывайся к
пиршествам.Сир.18,32

..веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера
мгновенна?Иов.20,5

Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не
разбогатеет.Прит.21,17

О смехе сказал я: «глупость!», а о веселье: «что оно делает?» Екк.2,2

И похвалил я веселье; потому что нет лучшего для человека под
солнцем, как есть, пить и веселиться: это сопровождает его в трудах
во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Екк.8,15

Но вот, веселье и радость! Убивают волов, и режут овец; едят мясо, и
пьют вино: «будем есть и пить, ибо завтра умрём!» Ис.22,13

Не сделайся нищим, пиршествуя на занятые деньги, когда ничего нет
у тебя в кошельке. Сир.18,33

Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит
кости.Притч.17,22

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоё радости
во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению
очей твоих; только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд.



Екк.11,9

 
Вечеря тайная
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все,
ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во
оставление грехов.
Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего
виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое [вино] в
Царстве Отца Моего. Мф.26:26-29

И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и
сказал: приимите, ядите; сие есть Тело Мое.
И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее все.
И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая.
Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода виноградного до
того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием.
И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Мк.14:22-26

И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в
Моей крови, которая за вас проливается.И вот, рука предающего
Меня со Мною за столом; Лк.22:19-21

…. и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть
Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание.
Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть



хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против
Тела и Крови Господней.1Кор.11:24-27

 
Вечность
Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 1Ин.5,11

Как проносится вихрь, так нет более нечестивого; а праведник – на
вечном основании. Притч.10,25

Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом,
или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для
Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век
будущий жизни вечной.Лк.18,29-30

Господь будет царствовать во веки и в вечность. Исх.15,18

А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь
Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от
Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни. Иуд.1,20-21

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё это будет; небо и
земля прейдут, но слова Мои не прейдут. Лк.21,33

Но раб не пребывает в доме вечно; сын пребывает вечно. Ин.8,35

Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к
которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред
многими свидетелями.1Тим.6,12

Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое; ибо видимое
временно, а невидимое вечно. 2Кор.4,18

Видение
Не пустое ли видение видели вы? и не лживое ли предвещание
изрекаете, говоря: «Господь сказал», а Я не говорил? Иез.13,7

Вино
Против вина не показывай себя храбрым, ибо многих погубило
вино.Сир.31,29

Печь испытывает крепость лезвия закалкою; так вино испытывает
сердца гордых – пьянством. Сир.31,30



Вино полезно для жизни человека, если будешь пить его умеренно.
Что за жизнь без вина? оно сотворено на веселие людям. Сир.31,31-
32

Отрада сердцу и утешение душе – вино, умеренно употребляемое
вовремя;Сир.31,33

Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не
разбогатеет.Прит.21,17

..иди, ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твоё,
когда Бог благоволит к делам твоим. Еккл.9,7

Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий
напиток.Ис.5,22

горесть для души – вино, когда пьют его много, при раздражении и
ссоре.Сир.31,34

Излишнее употребление вина увеличивает ярость неразумного до
преткновения, умаляя крепость его и причиняя раны. Сир.31,35

На пиру за вином не упрекай ближнего и не унижай его во время его
веселья; не говори ему оскорбительных слов и не обременяй его
требованиями.Сир.31,36-37

Взирание на Бога
А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог
мой услышит меня. Мих. 7,7

О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. Пс.118,15

Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа.2Кор.3,18

Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши
посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евр. 12,2

Власть (начальство, начальствующие)
Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1Тим.5,17

Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья



твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения. Ек 10,17

Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от
Бога; существующие же власти от Бога установлены. Рим.13,1

Посему противящийся власти противится Божию установлению. А
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Рим.13,2

Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня
рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Лк. 22,53

..ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь
зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга,
отмститель в наказание делающему злое. Рим.13,4

И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и
по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители,
сим самым постоянно занятые. Рим.13,5-6

Начальствующего в народе твоём не злословь. Деян.23,5

От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего, Который
исследует ваши дела и испытает намерения. Прем.6,3

..но начальствующим предстоит строгое испытание. Прем.6,8

Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и
скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать вовеки.
Прем.6,21

Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа:
царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него
посылаемым для наказания преступников и для поощрения
делающих добро. 1Пет.2,13-14

Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от
неё; ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Рим.13:34

Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую
честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 1Тим.5,17

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком



благочестии и чистоте. 1Тим. 2:1-2

Властолюбие
Бывает время, когда человек властвует над человеком во вред ему.
Екк.8,9

Влияние ( см. Подражание)
Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.
Ин.13,15

Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех
поступках. 1Пет.1,15

Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 1Петр1,16

Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом
показал всё долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в
Него к жизни вечной.Тим.1,16

Внешность, украшение тела
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом. 1Петр.3,2

Забывает ли девица украшение своё и невеста – наряд свой? а народ
Мой забыл Меня, – нет числа дням. Иер.2,32

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность
чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и
неправды. Матф.23,25

Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда
очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства.
Лук.11,39

Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью и
целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни
жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как
прилично женам, посвящающим себя благочестию. 1Тим.2,9-10

Возвращение
Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.



Лк.20,25

Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк,
оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. Рим.13,7

Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения
прииму и имя Господне призову. Пс.115,3-4

Воздержание
Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца
тленного, а мы – нетленного. Кор. 9,25

Иной удерживается от греха скудостью, и в этом воздержании он не
будет сокрушаться. Сир.20,21

Не ходи вслед похотей твоих и воздерживайся от пожеланий твоих.
Сир.18,30

..в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие. 2Пет.1,6

Если будешь доставлять душе твоей приятное для вожделений, то
она сделает тебя потехою для врагов твоих. Сир.18,31

Не пресыщайся всякою сластью и не бросайся на разные снеди, ибо
от многоядения бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры;
от пресыщения многие умерли, а воздержный прибавит себе жизни.
Сир.37,32-34

Возмездие
И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые
беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих; и Он предал
их на опустошение, как вы видите. 2Пар.30-7

Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел
своих; а беззаконнику – горе, ибо будет ему возмездие за дела рук
его. Ис.3-10,11

Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие
нечестивым.Пс.90,8

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем. Рим.6,23

Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть



возмездие за дела ваши. 2 Пар.15,7

Се, гряду скоро, и возмездие Моё со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его. Отк.22,12

Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли.
Ис.1,19

..ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Мф.26,52

Милостыня человека – как печать у Него, и благодеяние человека
сохранит Он, как зеницу ока. Потом Он восстанет и воздаст им, и
даяние их на голову их возвратит. Сир.17,18-19

Всякий, кто упадет на тот камень, разобьётся, а на кого он упадет,
того раздавит. Лк.20,18

..не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо
приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы
неродившие, и сосцы непитавшие! Лк.23,29

Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои.
Плач.3,39

Вознесём сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах: мы отпали и
упорствовали; Ты не пощадил. Плач.3,41-42

Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель,
которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь
опустошен и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.
Ис.33,1

Не говори: «я отплачу за зло»; предоставь Господу, и Он сохранит
тебя.Притч.20,22

Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога,
Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в
добром деле ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную.
Рим.2,5-7

Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Рим.4,4

Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Мф.



18:18

Кто затыкает ухо своё от вопля бедного, тот и сам будет вопить, – и
не будет услышан. Притч.21,13

Плата наёмника, который будет работать у тебя, да не переночует у
тебя, а отдавай её тотчас: и тебе воздастся, если будешь служить
Богу. Тов.4,14

Упал венец с головы нашей; горе нам, что мы согрешили! От сего-то
изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши. Плач.5-16,17

Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что
презрели праведного и отступили от Господа. Прем. 3,10

И детей её поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь
испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по
делам вашим. Откр.2,23
Воздай им, Господи, по делам рук их; пошли им помрачение сердца и
проклятие Твое на них;преследуй их, Господи, гневом, и истреби их
из поднебесной. Плач.3,64-66

Горе народам, восстающим на род мой: Господь Вседержитель
отмстит им в день суда, пошлёт огонь и червей на их тела, – и они
будут чувствовать боль и плакать вечно. Иф.16,17

Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и
сеющий и жнущий вместе радоваться будут, ибо в этом случае
справедливо изречение: один сеет, а другой жнёт. Ин.4,36-37

Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и
неприятель вошел во врата Иерусалима. Всё это – за грехи
лжепророков его, за беззакония священников его, которые среди
него проливали кровь праведников.Плач.4,12-14

Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несём наказание за беззакония
их.Плач.5,7

Возможности (мера необходимого)
..ничего не требуйте более определённого вам. Лк.3,13

Возрождение
..которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но



от Бога родились. Иоан.1:13

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Ин.3:8

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего,
Бога,Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,
Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя
нашего,чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию
соделались наследниками вечной жизни.Тит.3,4-7

Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса
Христа во всех и на всех верующих. Рим.3,21

Водительство Божие
Господь – Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит
меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет
душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
Пс.22,1-3

Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Гал.5,18

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий. Рим.8,14

Воздаяние
Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, – будет
злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие
Господа.Ис.26,10

..ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Мф.26,52

Кто ведёт в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому
самому надлежит быть убиту мечом. Откр.13,110

Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих
вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым
пред Богом моим. Пс.17,21

Легко для Господа – в день смерти воздать человеку по делам его.
Сир.11,26



Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога,
Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в
добром деле ищут славы, чести и бессмертия, – жизнь вечную.
Рим.2,5-7

Воздержание
Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца
тленного, а мы – нетленного. 1Кор.9,25

..в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие. 2Пет.1,6

..кротость, воздержание. На таковых нет закона. Гал.5,23

..а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана
невоздержанием вашим. 1Кор.7,5

Воин Христов
Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой
воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить
военачальнику. 2Тим.2,3-4

Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе
пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с
ними, как добрый воин. 1Тим.1,18

Войны
И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет
город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и
половина города пойдет в плен; но остальной народ не будет
истреблен из города. Зах.14,2

Услышите о войнах и 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
землетрясения по местам. Мф. 24,6-7

Волнение
В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо
великие волнения будут у всех жителей земель. 2Пар.15,5



Воля человека
Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не
состоится: ибо с нами Бог! Ис.8,10

Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определённое Господом. Притч. 19,21

Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ
языка.Притч. 16,1

..с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к
познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который
уловил их в свою волю. 2Тим.2,25-26

Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как
Господь призвал. 1Кор. 7,17

Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не
знаешь? – Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и
требуете тяжких трудов от других. Ис.58,3

Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека –
от Господа. Притч.29,26

Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения
его. Если хочешь, соблюдёшь заповеди и сохранишь благоугодную
верность. Сир.15,14-15

Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле
языческой, предаваясь нечистотам. 1Пет. 4,3

Пред человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся
ему.Сир.15,17

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божий человеки, будучи движимы Духом
Святым.2Пет.1,21

Воля Божия
Да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на
небе.Мф.6,10

..если Господь позволит. 1Кор.16,7

Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и



не ниспослал свыше святаго Твоего Духа? Прем.9,17

И все люди из праха, и Адам был создан из земли; но по всеведению
Своему Господь положил различие между ними и назначил им разные
пути: одних из них благословил и возвысил, других освятил и
приблизил к Себе, а иных проклял и унизил и сдвинул с места их.
Сир.33,10-12

Как глина у горшечника в руке его и все судьбы её в его произволе,
так люди – в руке Сотворившего их, и Он воздает им по суду Своему.
Сир.33,13

И как могло бы пребывать что-либо, если бы Ты не восхотел? Или как
сохранилось бы то, что не было призвано Тобою? Прем.11,26

..ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца. Ин.6,38

Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне
дал, ничего не погубить, но всё то воскресить в последний день.
Ин.6,39

..ибо и милость и гнев – во власти Его: силен Он помиловать и излить
гнев.Сир.16,12

Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому
правилу жить. Флп.3,16

Ибо я пришёл не по своему произволению, а по воле Бога нашего;
потому и благословляйте Его вовек. Тов.12,18

Не говори: «что мне ещё нужно? и какие отныне могу иметь еще
блага?»
Не говори: «довольно у меня, и какое отныне могу я потерпеть
зло?»Сир.11,23-24

Как велика милость Его, так велико и обличение Его. Он судит
человека по делам его. Сир.16,13

..сколько Господом определено нам жить, на это у нас довольно есть.
Тов.5,19

Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает
души.Притч.16,2



В полу бросается жребий, но всё решение его – от Господа.
Притч.16,28

..да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. Мф.26-
39

Ибо в руке Его и мы и слова наши, и всякое разумение и искусство
делания.Прем.7,16

..наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал,
Господь и взял; как угодно было Господу, так и сделалось; да будет
имя Господне благословенно! Иов.1,21

И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко
Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего. Ин.6,65

И это сделаем, если Бог позволит. Евр.6,3

Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и
не ниспослал свыше святаго Твоего Духа? Прем.9,17

..вот, иду исполнить волю Твою, Боже. Евр.10,9

Если угодно будет Господу и живы будем. Иак.4,15

Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить
её, да будет воля Твоя. Мф.26,42

Вооружение
Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные
земли! Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите!
Ис.8,9

Воровство
Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня.
Скажете: «чем обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями.
Мал.3,8

Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Лев.19,11

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ин.10,10

Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники –
Царства Божия не наследуют. 1Кор.6,10



Кто крал, вперёд не кради, а лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Еф.4,28

Воскресение- воскресение мёртвых
От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твоё
жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.
Ос.13,14

А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из
праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я
узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Иов. 19,25-27

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если
и умрёт, оживёт. Ин.11,25

..имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных
и неправедных, чего и сами они ожидают. Деян.24,15

Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение
мёртвых.1Кор.15,21

..которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и
разрушают в некоторых веру. 2Тим.2,18

Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет.
Это – первое воскресение. Откр.20,5

Как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого
хочет.Ин.5,21

Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведёт с Ним. 1Фес. 4,14

Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю,
не умрёт, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.
Ин.12,24

..если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра
умрем!1Кор.15,32

Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле
придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживёт, если не умрет.
1Кор.15,35

..каждому семени своё тело. 1Кор.15,38



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.20,6

Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в
гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения.
Ин.5,29

3ная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит чрез Иисуса и нас
и поставит пред Собою с вами. 2Кор. 4:14

Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 1Кор.6,14

Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. 1Кор.15,22

Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся
до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1Фес.
4:15-17

Встань, спящий, и воскресни из мёртвых, и осветит тебя Христос.
Еф.5,14

Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстает в
нетлении; сеется в уничижении, восстаёт в славе; сеется в немощи,
восстаёт в силе. 1Кор.15,42-43

Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша. 1Кор.15,13

Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы
любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо
Отец Мой более Меня. Ин.14,28

Я исшёл от Отца и пришёл в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу.
Ин.16,28

Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении
Своем из мёртвых. Ин.21,14



..ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира
доныне, и не будет.Мф.24,21

Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся. 1Кор.15,51

А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах
ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. 1Кор.15,17

И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее
всех человеков. 1Кор. 15,1

Сеется тело душевное, восстает тело духовное. 1 Кор.15, 44

Восхищение (вознесение на небо)
Но то скажу вам, братия, что плоть и кровь не могут наследовать
Царствия Божия, и тление не наследует нетление. 1Кор.15,49-50

..потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мёртвые во Христе воскреснут
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с
Господом будем. 1Фес.4,16-17

Во Христе Иисусе
Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений
их, и дал нам слово примирения. 2Кор.5,19

Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но
по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе
прежде вековых времен. 2Тим.1,9

Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и
смерти.Рим. 8,2

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё
новое.2Кор.5,17

Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для
другого члены. Рим.12,5

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе. Флп. 2,5

Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Еф.4,32



Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. 1Кор.15,22

Воскресение Иисуса Христа
Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять
принять её. Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею
власть отдать её и власть имею опять принять её. Сию заповедь
получил Я от Отца Моего.Ин.10,17-18

Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших. 1Кор.15,20

Зная, что Христос, воскресши из мёртвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти. Рим.6,9
Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей
невозможно было удержать Его. Деян. 2,24
И сказал им так написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мёртвых в третий день. Лк.24.46

И сказал им: вот то, о чём Я вам говорил, ещё быв с вами, что
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах. Лк.24-44

Уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мёртвых и
дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 1Пет.1,21

Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мёртв, и се, жив во веки
веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. Отк.1,17-18

Воспитание
Бойтесь каждый матери своей и отца своего. Лев.19,3

Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет
быть сыном. Притч.29,21

Ешь, сын мой, мёд, потому что он приятен, и сот, который сладок для
гортани твоей: таково и познание мудрости для души твоей. Если ты
нашел её, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Притч.
24,13

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с
детства наказывает его. Притч.13-25

Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в
небрежении, делает стыд своей матери. Притч.29,15



Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга
удалит её от него. Притч. 22,15

Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не
умрёт; ты накажешь его розгою и спасёшь душу его от преисподней.
Притч.23,13

Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость
душе твоей.Притч.29,16

Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Ис.1,2

Над бесстыдною дочерью поставь крепкую стражу, чтобы она, улучив
послабление, не злоупотребила собою. Сир.26,12

Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их и не показывай им
веселого лица твоего. Сир.7,26

Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари её
мужу разумному. Сир.7,27

Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы
впоследствии утешаться им. Сир.30,1

Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь
душу твою к искушению: управь сердце твое и будь твёрд, и не
смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы
возвеличиться тебе напоследок. Сир.2,1-3

Есть у тебя скот? наблюдай за ним, и если он полезен тебе, пусть
остается у тебя. Есть у тебя сыновья? учи их и с юности нагибай шею
их. Сир.7,24-25

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем. Еф.6,4

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся
криком его.Притч.19,18

И знай в сердце твоём, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек
учит сына своего. Втор. 8,5

Враг
Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его:



ибо, делая сие, ты соберёшь ему на голову горящие уголья. Рим.12,20

Не верь врагу твоему вовек, ибо, как ржавеет медь, так и злоба его:
хотя бы он смирился и ходил согнувшись, будь внимателен душею
твоею и остерегайся его, и будешь пред ним, как чистое зеркало, и
узнаешь, что он не до конца очистился от ржавчины. Сир.12,10-11

Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил
меня жить во тьме, как давно умерших. Пс.142,3

Устами своими притворяется враг, а в сердце своём замышляет
коварство. Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому
что семь мерзостей в сердце его. Притч. 26,24

Ибо многие поступают как враги креста Христова.Их конец –
погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном.
Флп.3,18-19

..не ставь его подле себя, чтобы он, низринув тебя, не стал на твоё
место; не сажай его по правую сторону себя, чтобы он когда-нибудь
не стал домогаться твоего седалища, и ты наконец поймешь слова
мои и со скорбью вспомнишь о наставлениях моих. Сир.12,12

Устами своими враг усладит тебя, но в сердце своем замышляет
ввергнуть тебя в яму: глазами своими враг будет плакать, а когда
найдет случай, не насытится кровью.Сир.12,15

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим 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. Мф.5,43-45

Вражда
Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак,
кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иак.4,4

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь
и мир,
потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо
закону Божию не покоряются, да и не могут. Рим.8-6,7



Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего,
и не понесёшь за него греха. Лев. 19,17

Вразумление
Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напастей
и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к
вразумлению рода нашего. 2Макк.6,12

Не удерживай слова, когда оно может помочь: ибо в слове познается
мудрость и в речи языка – знание. Сир.4,27-28

Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что
таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Тит.3,10-11

Посему, как неразумным детям, в посмеяние послал Ты им и
наказание. Прем.12,25

..как их искушал Он не для истязания сердца их, так и нам не мстит,
а только для вразумления наказывает Господь приближающихся к
Нему. Иф.8,27

Посему заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь и, напоминая
им, в чём они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла,
уверовали в Тебя Господи. Прем.12,2

Если ты накажешь кощунника, то и простый сделается
благоразумным; и если обличишь разумного, то он поймёт
наставление. Притч.19,25

Врач, врачевание
Продолжительною болезнью врач пренебрегает: и вот, ныне царь, а
завтра умирает. Сир.10,11-12

Почитай врача честью по надобности в нём, ибо Господь создал его, и
от Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар. Сир.38,1-2

Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в
почёте.Сир.38,3

Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не
будет пренебрегать ими. Сир.38,4

Для того Он и дал людям знание, чтобы прославляли Его в чудных
делах Его: ими он врачует человека и уничтожает болезнь его.



Сир.38,6-7

Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых – врачует.
Прит.12,18

Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их. Пс.146,3

Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла:
это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твои.
Притч.3,7-8

Я Господь, целитель твой. Исх.15,26

Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не
оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли. Сир.38,8

..в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит
тебя.Сир.38,9

Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха
очисти сердце. Сир.38,10

..и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он
от тебя, ибо он нужен. Сир.38,12

В иное время и в их руках ( ред. врача) бывает успех; ибо и они
молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и
исцеление к продолжению жизни. Сир.38,13-14

Не трава и не пластырь врачевали их, но Твоё, Господи,
всеисцеляющее слово.Прем.16,12

Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во
враче, но больные. Мф.9,12

Ибо Он причиняет раны, и Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же
руки врачуют. Иов. 5,18

..врач! исцели Самого Себя. Лк.4,23

..ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но Тобою,
Спасителем всех. И этим Ты показал врагам нашим, что Ты –
избавляющий от всякого зла.Прем.16,8

..не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Лк.5,31

Временные блага



Надеющийся на богатство свое упадёт; а праведники, как лист, будут
зеленеть.Притч.11,28

Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет
на траве, засохла трава, и цвет её опал. 1Пет.1,24

Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном
дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим,
нежели иметь временное греховное наслаждение. Евр. 11,24-25

Время
Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не
откладывай оправдания до смерти. Сир.18,22

Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться,
и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;
время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать,
и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время
сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать;
время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть;
время войне, и время миру. Екк.3,1-8

И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие. Мк.1,15

Припоминай о гневе в день смерти и о времени отмщения, когда
Господь отвратит лице Своё. Сир.18,24

Во время сытости вспоминай о времени голода и во дни богатства – о
бедности и нужде. Сир.18,25

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время.
Быт.6,5

От утра до вечера изменяется время, и всё скоротечно пред
Господом.Сир.18,26

О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы
достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью.
1Фес.5,1-2



Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
Единородного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Гал.4,4-5

Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, если не
ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а
наипаче своим по вере. Гал.6,9-10

 
Всеведение Божие
О, бездна богатства, и премудрости, и ведения Божия ! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум
Господень ? Или кто был советником Ему? Рим.11,33-34

У вас же и волосы на голове все сочтены Мф.10,30

Ведомы Богу от вечности все дела Его. Деян.15,18

Нет твари, сокровенной ои Него, но всё обнажено и открыто пред
очами Его: Ему дадим отчёт. Евр.4,13

Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Иов.28,24

Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его.
Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие
беззаконие.Иов.34:21-22

С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих. Пс.32,13

Господи! Ты испытал меня и знаешь.
Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления
мои издали.
Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны
Тебе.
Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его
совершенно.Пс.138:1-4

..а всяком месте очи Господни : они видят злых и добрых. Притч.15,8

Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий сердца разве
не знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст
человеку по делам его.Притч.24:12



Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила: «никто не видит
меня». Мудрость твоя и знание твое – они сбили тебя с пути; и ты
говорила в сердце твоем: «я, и никто кроме меня». Ис.47,10

Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает
всякое слово. Посему никто, говорящий неправду,не утаится, и не
минет его обличающий суд Прем.1,7

Твоей руки невозможно избежать. Прем.16,15

Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой
утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят:
«кто увидит нас? и кто узнает нас?» Ис.29,15

Пути их всегда пред Ним, не скроются от очей Его. Сир.17,13

Не утаились от Него неправды их, и все грехи их – пред Господом.
Сир.17,1

 
Вселенная (см.Мир)
Всемогущество Божие (см. Величие Божие)
Вот, Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца; Он
не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным; Он не
отвращает очей Своих от праведников, но с царями навсегда
посаждает их на престоле, и они возвышаются. Иов.36,5

Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник? Кто
укажет Ему путь Его; кто может сказать: Ты поступаешь
несправедливо? Иов.36,22

..человекам это невозможно, Богу же всё возможно. Мф.19,26

Всё для Господа. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и
кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Рим.14,6

Ибо никто из нас не живёт для себя, и никто не умирает для себя.
Рим.14,7

..а живём ли – для Господа живём; умираем ли – для Господа
умираем: и потому, живём ли или умираем, – всегда Господни.
Рим.14,8

Вспыльчивость



Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает
распрю.Притч.15,18

Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком
вспыльчивым.Притч.22,24

Второе пришествие Иисуса Христа
Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая
явления Господа нашего Иисуса Христа . 1Кор.1,7

Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно
постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую
во чреве, и не избегнут.1Фес.5,3

..свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и
грядет.Откр.4,8

Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не
увидите Меня, пока не придёт время, когда скажете: благословен
Грядый во имя Господне!Лк.13,35

Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет
Сын Человеческий. Мф.24,37

..ибо ещё немного, очень немного, и Грядущий придёт и не умедлит.
Евр.10,37

И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и
Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи
многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для
ожидающих Его во спасение. Евр.9,27-28

..ибо пришёл великий день гнева Его, и кто может устоять? Откр.6,17

Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. 1Фес.5,4

Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под
ноги Свои. Последний же враг истребится – смерть. 1Кор.15,25

Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли,
на которых обитает правда. 2Петр.3,13

Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда
мёртвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ин.5,25

..благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и



грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился. Откр.11,17

Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
1Фес.4,16-17

Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. Мф. 24,30

И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мёртвых,
Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 1Фес.1,10

Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо» приидет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо. Деян.1,11

Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили
Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь. Откр.1,7

Выбор
Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло.
Втор.30,15

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твоё. Втор. 30,19

Выдержка (терпение)
Можно перенести всякую рану, только не рану сердечную, и всякую
злость, только не злость женскую, всякое нападение, только не
нападение от ненавидящих, и всякое мщение, только не мщение
врагов. Сир.25,15-16

Вымысел
Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю.Ты покров мой
и щит мой. Пс. 118,113

Высокомерие
От высокомерия происходит раздор, а у советующихся –
мудрость.Притч.13,10



Устрашения и насилия опустошат богатство: так опустеет и дом
высокомерного.Сир.21,5

Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного.
Еккл.7,8

Ибо грядет день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное и на
всё превознесенное, – и оно будет унижено. Ис. 2,12

Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам
богатство с тщеславием? Прем.5-8

Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой
путь и коварные уста я ненавижу. Прит.8,13

Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались
над народом Господа Саваофа. Соф.2,10

Г

Гадание (см. Чародеяние)
Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте. Лев.19,26

Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите,
и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.
Лев.19,31

Непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то
же, что идолопоклонство. 1Цар.15,23

Саул же изгнал волшебников и гадателей из страны. 1Цар.28,3

Когда скажут вам : обратитесь к вызывателям умерших и к
чародеям,к шептунам и чревовещателям,- тогда отвечайте : не
должен ли народ обращаться к своему Богу ? спрашивают ли
мёртвых о живых ? Ис.8,19

Я Господь, Который…делает ничтожными знамения лжепророков и
обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и
знание их делает глупостью. Ис.44,24-25

Вы не слушайте своих пророков и своих гадателей, и своих
сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов. Иер.27,9

 



Глаза
Истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Пс. 68,4

И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе опоясания. Быт.3,7

Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть
тех дел, которые видели глаза твои. Втор.4,9

..ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он
сделал.Втор.11,7

..не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары
ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Втор.16,19

И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Втор.28,34

Мудрость – пред лицем у разумного, а глаза глупца – на конце
земли.Притч.17,24

У мудрого глаза его – в голове его, а глупый ходит во тьме; но узнал
я, что одна участь постигает их всех. Еккл. 2:14

Глас Божий
Наблюдал Господь это бедствие и навёл его на нас: ибо праведен
Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не
слушали гласа Его. Дан.9,14

Глупость, глупый
Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на
Господа.Притч.19,3

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых
высказывает глупость. Притч. 12,23

Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Екк.4,5

Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Иов.5,3

Как пёс возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет
глупость свою. Притч. 26,11

Глупый говорит: «нет у меня друга, и нет благодарности за мои
благодеяния. Съедающие хлеб мой льстивы языком». Как часто и
сколь многие будут насмехаться над ним! Сир.18,16-17



Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек,
скрывающий свою мудрость. Сир.41,18

Притча из уст глупого отвратительна, ибо он не скажет её в своё
время.Сир.20,20

Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет
напоказ глупость. Притч. 13,16

И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге,
которую подают умеющему читать книгу и говорят: «прочитай ее»; и
тот отвечает: «не могу, потому что она запечатана. И передают книгу
тому, кто читать не умеет, и говорят: «прочитай ее»; и тот отвечает:
«я не умею читать. Ис.29,11-12

Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение.
Притч.14,9

В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова
твои.Притч.23,9

Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. Притч.26,3

Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться
подобным ему; но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал
мудрецом в глазах своих. Притч.26,4

Что колючий тёрн в руке пьяного, то притча в устах глупцов.
Притч.26,9

Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно
делающий зло, ненавистен. Прит.14,17

Как разрушенный дом, так мудрость глупому, и знание неразумного –
бессмысленные слова. Сир.21,21

Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные
увенчаются знанием. Прит.14,18

Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд глупость и есть.
Прит.14,24

Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают
глупость.Прит.15,2

Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою



дорогою. Прит.15,21

Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых –
глупость.Прит.16,22

Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него
глупость его. Прит.27,22

И предал я сердце моё тому, чтобы познать мудрость и познать
безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа. Екк.1,17

О смехе сказал я: «глупость!», а о веселье: «что оно делает?» Екк.2,2

..начало слов из уст его – глупость, а конец речи из уст его –
безумие.Екк.10,13

..доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут
ненавидеть знание? Притч.1,22

Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать
свою.Притч.15,19

Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей.
Притч.24,9

Что тяжелее свинца? и какое имя ему, как не глупый? Легче понести
песок и соль и глыбу железа, нежели человека бессмысленного.
Сир.22,15

И скудоумному она сказала: «идите, ешьте хлеб мой и пейте вино,
мною растворенное;оставьте неразумие, и живите, и ходите путём
разума».Притч.9,5-6.

Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот
мудр.Притч.12,15

Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных
– заблуждение. Притч.14,8

Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою
дорогою. Притч. 15,21

На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто
ударов.Притч.17,10

Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели
глупца с его глупостью. Притч. 17,12



К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него
нет разума. Притч. 17,16

Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Притч.18,2

Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Притч.18,6

Колесо в колеснице – сердце глупого, и как вертящаяся ось – мысль
его.Сир.33,5

Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть
мироварника: то же делает небольшая глупость уважаемого
человека с его мудростью и честью. Екк.10,1

Сердце мудрого – на правую сторону, а сердце глупого – на левую.
Екк.10,2

По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла,
и всякому он выскажет, что он глуп. Екк.10,3

Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных
– заблуждение. Притч. 14,8

Гнев, суд Божий, кара Божия
Гнева нет во Мне. Но если бы кто противопоставил Мне в нём волчцы
и терны, Я войною пойду против него, выжгу его совсем. Ис.27,4

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. Отк. 21,8

Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык их и дела их –
против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Ис..3,7

Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь,
и язык их есть обман в устах их, то и Я неисцельно поражу тебя
опустошением за грехи твои. Мих.6,12-13

Гневаясь, не согрешайте: размыслите в сердцах ваших на ложах
ваших, и утишитесь. Пс.4,5

Впрочем Сын Человеческий идёт, как писано о Нём; но горе тому
человеку, которым Сын Человеческий предаётся: лучше было бы тому
человеку не родиться. Мк.14,21

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду



человеков, подавляющих истину неправдою. Рим.1,18

Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и
тебя.Рим.11,21

Ты будешь есть, и не будешь сыт; пустота будет внутри тебя; будешь
хранить, но не убережёшь, а что сбережёшь, то предам мечу.
Мих.6,14

Будешь сеять, а жать не будешь; будешь давить оливки, и не будешь
умащаться елеем; выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь.
Мих.6,15

Истинно говорю вам: отраднее будет Содому и Гоморре в день суда,
нежели тому городу. Мк.6,11

Итак за то, что вы попираете бедного и берёте от него подарки
хлебом, вы построите домы из тесаных камней, но жить не будете в
них; разведёте прекрасны виноградники, а вино из них не будете
пить. Ам.5,11

Горе желающим дня Господня! для чего вам этот день Господень? он
тьма, а не свет. Ам.5,18

Разве день Господень не мрак, а свет? он тьма, и нет в нем сияния.
Ам.5,20

Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите: «чем
прогневляем мы Его?» Тем, что говорите: «всякий, делающий зло,
хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит», или: «где Бог
правосудия? Мал.2,17

Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий
день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни
ветвей. Мал.4,1

Искореню из среды твоей священные рощи твои и разорю города
твои. И совершу в гневе и негодовании мщение над народами,
которые будут непослушны. Мих.5,14-15

Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись
казни огня вечного, поставлены в пример, -так точно будет и с сими



мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и
злословят высокие власти. Иуд.1-7,8

Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим
злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в
руке их сила!Мих.2,1

Посему так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между
деревами лесными Я отдал огню на съедение, так отдам ему и
жителей Иерусалима. Иез.15,6

Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдет от народа к
народу, и большой вихрь поднимется от краев земли. И будут
пораженные Господом в тот день от конца земли до конца земли, не
будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на
лице земли. Иер.25,32-33

Гнев, гневливый
Тяжел камень, весок и песок; но гнев глупца тяжелее их обоих.
Притч.27,3

Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его,
придётся тебе ещё больше наказывать его. Притч.19,19

Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение
гнева есть падение для человека. Сир.1,22

Перестань гневаться и оставь ярость; не ревнуй до того, чтобы
делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа
наследуют землю.Пс.36,11

Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в
сердце глупых. Еккл.7,9

Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на
слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не
творит правды Божией.Иак.1,9

Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас. Еф.4,31

Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем; и не
давайте места диаволу. Еф.4,26-27



Гонение
Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы.2Тим.3,12

Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить
в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня,
для свидетельства перед ними. Мк.13,9

..те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и
горам, по пещерам и ущельям земли. Евр.11-38

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч? Рим.8,35

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово
соблюдали, будут соблюдать и ваше. Ин.15,20

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Мф. 5,11-12

Гордость, гордыня ( см. Прелесть духовная)
Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть.
1Кор.10,12

Бегают ли кони по скале? можно ли распахивать ее волами? Вы
между тем суд превращаете в яд и плод правды в горечь; вы,
которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «не своею ли
силою мы приобрели себе могущество?» Ам. 6,12-13

..быть, как боги. Быт.3,5

Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Пс.118,78

Испытания не служат врачевством для гордого, потому что злое
растение укоренилось в нём. Сир.3,28

Гордость ненавистна и Господу и людям и преступна против обоих.
Сир.10,7

От красоты твоей возгордилось сердце твоё, от тщеславия твоего ты
погубил мудрость твою. Иез. 28,17



Начало гордости – удаление человека от Господа и отступление
сердца его от Творца его; ибо начало греха – гордость, и обладаемый
ею изрыгает мерзость; и за это Господь посылает на него страшные
наказания и вконец низлагает его.Сир.10,14-16

Помни об отце и о матери твоей, когда сидишь среди вельмож, чтобы
тебе не забыться пред ними и по привычке не сделать глупости, и не
пожелать, что лучше бы ты не родился, и не проклясть дня рождения
твоего. Сир.23,17-18

Если поставили тебя старшим на пиру, не возносись; будь между
другими как один из них. Сир.32,1

Гордость не сотворена для людей, ни ярость гнева – для
рождающихся от жен.Сир.10,21

И сказал мне Господь: [Я говорил тебе один и другой раз:] вижу Я
народ сей, вот он народ жестоковыйный. Втор. 9,13

Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас.
Втор.9,24

Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам
себя.Галл.6,3

Ибо ты надеялась на злодейство твоё, говорила: «никто не видит
меня». Мудрость твоя и знание твоё – они сбили тебя с пути; и ты
говорила в сердце твоём: «я, и никто кроме меня». Ис.47,10

..называя себя мудрыми, обезумели. Рим.1,22

По гордости своей нечестивый преследует бедного: да уловятся они
ухищрениями, которые сами вымышляют. Пс.9-2

Придёт гордость, придёт и посрамление; но со смиренными –
мудрость.Притч.11,2

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность.
Притч.16,18

Итак, сын мой, люби братьев твоих и не превозносись сердцем пред
братьями твоими и пред сынами и дочерями народа твоего, чтобы не
от них взять тебе жену, потому что от гордости – погибель и великое
неустройство. Тов.4,13



Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, –
грех.Притч.21,4

Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает
честь.Притч.29,23

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иак. 4,6

Горе
Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается
чужой.Притч.14,10

Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму
почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и
сладкое – горьким!Ис.5,20

Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой
утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят:
«кто увидит нас? и кто узнает нас? Ис.29,15

Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога
Всевышнего! Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие; и
когда умираете, то получаете в удел свой проклятие. Сир.41,11-12

Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы
ваши: сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь
c ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Лк.11,47

Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти соблазнам, но
горе тому, через кого они приходят. Лк.17,1

Горе тому, кто препирается с Создателем своим, черепок из черепков
земных! Скажет ли глина горшечнику: «что ты делаешь?» и твоё
дело скажет ли о тебе: «у него нет рук?» Ис.45,9

Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли,
и входящим воспрепятствовали. Лк.11,51

Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю! Не слушает
голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу
своему не приближается. Соф.3,1-2

Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут
жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и



похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать
добычею своею и ограбить сирот. Ис.10,1-2

Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся
ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут
говорить о вас хорошо. Ибо так поступали со лжепророками отцы их.
Лк.6,25-26

Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают
совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему,
чтобы прилагать грех ко греху. Ис.30,1

Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся
ныне! ибо восплачете и возрыдаете. Лк.6,25

Горе им, что они удалились от Меня; гибель им, что они отпали от
Меня! Я спасал их, а они ложь говорили на Меня. Ос.7,13

Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель,
которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь
опустошён и ты; когда прекратишь грабительства, разграбят и тебя.
Ис.33,1

Гостеприимство
Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козней у
коварного.Сир.11,29

Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная,
оказали гостеприимство Ангелам. Евр.13,2
Государство (страна)
Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; а
при разумном и знающем муже она долговечна. Прит.28,2
Грех, греховность, грешник
Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.
1Ин.3,4

Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Ис.48,22

..если ты согрешил, не прилагай более грехов и о прежних молись.
Сир.21,1

Беги от греха, как от лица змея; ибо, если подойдешь к нему, он



ужалит тебя. Зубы его – зубы львиные, которые умерщвляют души
людей. Сир.21,2-3

Всякое беззаконие как обоюдоострый меч: ране от него нет
исцеления.Сир.21,4

Сборище беззаконных – куча пакли, и конец их – пламень огненный.
Сир.21,10

Путь грешников вымощен камнями, но на конце его – пропасть ада.
Сир.21,11

Не разжигай углей грешника, чтобы не сгореть от пламени огня его,
и не восставай против наглеца, чтобы он не засел засадою в устах
твоих. Сир.8,13-14

Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не останешься
ненаказанным.Сир.7,8

..они не знают пути мира. Рим.3,17

Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями
в суме?Мих.6,11

Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник
требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают
злые хотения души своей и извращают дело. Мих.7,3

..ибо умерший освободился от греха. Рим.6,7

..ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели
говорить правду. Пс.51:5

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Рим.6,18

Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли
разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно
непотребными; нет делающего добро, нет ни одного. Пс. 52,3

Глупые смеются над грехом, а посреди праведных – благоволение.
Притч.14,9

Сыны человеческие – только суета; сыны мужей – ложь; если
положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Пс.61,10

О, если бы народ Мой слушал Меня и Израиль ходил Моими путями!
Пс.80,14



Не знают, не разумеют, во тьме ходят. Пс.81,5

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены
всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы,
клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны,
вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Рим.1,28-31

Но грех, взяв повод от заповеди, произвёл во мне всякое пожелание:
ибо без закона грех мертв. Рим.7,8

Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся.
Притч.1,10

Лучший из них – как тёрн, и справедливый – хуже колючей изгороди,
день провозвестников Твоих, посещение Твоё наступает; ныне
постигнет их смятение. Мих.7,4

Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка –
против свекрови своей; враги человеку – домашние его. Мих.7,6

..как написано: нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто
не ищет Бога; все совратились с пути, до одного негодны; нет
делающего добро, нет ни одного. Рим.3,10-12

..они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и
не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. Мк.4,12

Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне
распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием.
Ос.4,2

Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Ис.57,21

Уста их полны злословия и горечи. Рим.3,14

Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. 1Ин.5,17

Только это я нашёл, что Бог сотворил человека правым, а люди
пустились во многие помыслы. Екк.7,29

Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол
согрешил. 1Ин.3,8



Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а
некоторых открываются впоследствии. 1Тим. 5,24

А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Евр.10,18

Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь
не имеют извинения во грехе своём. Ин.15,22

Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал,
то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и
Отца Моего.Ин.15,24

..всякий, делающий грех, есть раб греха. Ин.8,34

Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, –
грех.Притч.21,4

Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои,
тот ищет падения. Притч. 17,19

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои –
разумен.Притч.10,19

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все
согрешили. Рим. 5,12

Жало же смерти – грех; а сила греха – закон. 1 Кор.15,56

Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам
повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху
в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из
мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен
над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.
Рим. 6:12-14

Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем. Рим.6,11

Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий
грех, есть раб греха. Ин. 8,34

Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол
согрешил Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
Диавола. 1Ин.3,8



Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от
всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих
себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды. 1Ин. 1,7-9

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем. Рим. 6,23

И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили
законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Ис.24,5

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас. Иак
4,7

Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо, к стыду вашему скажу,
некоторые из вас не знают Бога. 1Кор. 15:34

Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою
же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы
остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но
по воле Божией. 1 Петр. 4,1

Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и
истины нет в нас. 1 Ин.1,8

Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, потому что семя Его
пребывает в нём, и он не может грешить, потому что рождён от Бога.
1 Ин. 3,9

Грехопадение
Перед падением возносится сердце человека, а смирение
предшествует славе.Притч.18,13

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность.
Притч.16,18

Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво,
упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений
Твоих. Дан.9,5

Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь,



обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом
Израилев? Иез.33,11

Грешник
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл
в мир спасти грешников, из которых я первый. 1Тим.1,15

Плач людей бывает о телах их, но грешников и имя недоброе
изгладится.Сир.41,14

Грешники же суть враги своей жизни. Тов.12,10

Убьёт грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Пс.33,22

Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными.
Пс.25,9

Человек грешный уклоняется от обличения и находит извинение,
согласно желанию своему. Сир.32,19

Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более.
Благослови, душа моя, Господа! Аллилуия! Пс.103,35

Сын мой! если будут склонять тебя грешники, не соглашайся.
Притч.1,10

И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники любящих их любят. Лук.6,32

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники,
исправьте сердца, двоедушные. Иак.4,8

Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании
праведных.Пс.1,5

Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не
имеющих нужды в покаянии. Лк.15,7

..грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того
слушает. Ин.9

Грубость
С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Притч.18,24



Д

Дар Божий
И иных Бог поставил в Церкви во-первых Апостолами, во-вторых
пророками, в-третьих учителями; далее, иным дал силы
чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления,
разные языки. 1Кор.12,28

Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит
тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую.Иоан.4,10

..серебро твоё да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил
дар Божий получить за деньги. Деян.8,20

Даяние Господа предоставлено благочестивым, и благоволение его
будет благопоспешно для них вовек. Сир.11,15

И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде
своём, то это – дар Божий. Екк.3,13

И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему
власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаждаться от
трудов своих, то это дар Божий. Екк.5,18

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем. Рим.6,23

По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в
тебе через мое рукоположение. 2Тим.1,6

Но каждому дается проявление Духа на пользу. 1Кор.12,7

Ибо дары и призвание Божие непреложны. Рим.11,29

И вы – тело Христово, а порознь – члены. 1Кор.12,27

Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще
превосходнейший.1Кор.12,31

Дарование
И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то,
имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли
служение, пребывай в служении; учитель ли, – в учении; увещатель



ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли,
начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием.
Рим.12,6-8

Сам Он даровал мне неложное познание существующего, чтобы
познать устройство мира и действие стихий. Прем.7,17

..ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое
дарование духовное к утверждению вашему. Рим.1:11

Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет своё
дарование от Бога, один так, другой иначе. 1Кор.7,7

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов. Иак.1,17

От Божественной силы Его даровано нам всё потребное для жизни и
благочестия, чрез познание Призвавшего нас славою и благостию.
1Пет.1,3

Познав же, что иначе не могу овладеть ею, как если дарует Бог, – и
что уже было делом разума, чтобы познать, чей этот дар, – я
обратился к Господу и молился Ему. Прем.8,21

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией. 1Петр.4,10

Дары ( подарки)
.. и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают
дело правых. Втор. 16,19

Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают
дело правых. Исх.23,8

Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь
меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек
немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов.
Прем.9,4-5

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из
мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. 1 Пет.1,3–4



Дела добрые
Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять. Еф. 2,10

Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые: не может дерево доброе приносить плоды
худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Мф.7,17-18

Дерзновение
Возлюбленные! если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем
дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому
что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.
1Ин.3,21-22

Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он.
1Ин.4,17

..в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в
Него.Еф.3,12

Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и
великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. 1Тим.3,13

Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что
должно.Флм.1,8

Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Евр.10,19

И вот, какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по
воле Его, Он слушает нас. 1Ин.5,14

Дерзость
Человек нечестивый дерзок лицом своим, а праведный держит прямо
путь свой. Притч.21,29

Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я все знаю; знаю и дерзость
твою против Меня. 4 Цар. 19,27

Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, Я знаю [всё, знаю] и
дерзость твою против Меня. Ис.37:28

И весь народ услышит, и убоится, и не будут впредь поступать



дерзко.Вт.17,13

Дети
Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли
будет поведение его. Притч. 20:11

Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их.
Притч.17,6

Дети, послушайте меня, отца, и поступайте так, чтобы вам спастись,
ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над
сыновьями. Сир.3,1-2

Не желай множества негодных детей и не радуйся о сыновьях
нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них
страха Господня. Сир.16,1

Не надейся на их( ред. детей) жизнь и не опирайся на их множество.
Сир.16,2

Лучше один праведник, нежели тысяча грешников, и лучше умереть
бездетным, нежели иметь детей нечестивых,ибо от одного разумного
населится город, а племя беззаконных опустеет. Сир.16,3-5

Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с
нечестивыми.Сир.41,8

Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будет
распространяться бесславие. Сир.41,9

Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят
бесславие. Сир.41,10

Соблюдайте, дети, наставление в мире; а сокрытая мудрость и
сокровище невидимое – какая в них польза? Сир.41,17

Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева.
Пс.126,3

Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
Пс.33,11

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем. Еф. 6,4

Огорчай своих детей так, чтобы они после обрадовали тебя 2Кор.2,2.



..дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и
бросить псам. Мк.7,27

Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа
исчезнет. Если и будут они долгожизненны, но будут почитаться за
ничто, и поздняя старость их будет без почёта. А если скоро умрут,
не будут иметь надежды и утешения в день суда; ибо ужасен конец
неправедного рода. Прем.3,15-18

Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна:
она признается и у Бога и у людей. Прем. 4,1

..ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетели
разврата против родителей при допросе их. Прем.4,6

А плодородное множество нечестивых не принесёт пользы, и
прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину и не достигнут
незыблемого основания.Прем.4,3

Дети, будьте послушны родителям вашим во всём, ибо это
благоугодно Господу. Кол.3,20

..истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не
войдете в Царство Небесное; итак, кто умалится, как это дитя, тот и
больше в Царстве Небесном. Мф.18,3

Дети Божии
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть
детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его.
Возлюбленные! мы теперь дети Божий; но еще не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он есть. 1Ин.3,1-2

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий; потому что вы не
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей Самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божий. Рим. 8,14-16

Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий
правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. 1 Ин. 3,10

Диавол, сатана
Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол



согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела
Диавола. 1Ин.3,8

И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на
землю, и ангелы его низвержены с ним. Откр. 12,9

Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на
земле и на море! потому что к вам сошёл диавол в сильной ярости,
зная, что немного ему остаётся времени. Откр.12,12

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить; противостойте ему твёрдою
верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими
в мире. 1Пет.5,8-9

Не давайте места диаволу. Еф.4,27

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид
Апостолов Христовых. И не удивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света. 2Кор.11,13-14

Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Рим.16,20

А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где
зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Отк.
20,10

 
Диакон
Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны
к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести.
И таких надобно прежде испытывать,потом, если беспорочны,
допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не
клеветницы, трезвы, верны во всём.Диакон должен быть муж одной
жены, хорошо управляющий детьми и домом своим . Ибо хорошо
служившие приготавливают себе высшую степень и великое
дерзновение в вере во Иисуса Христа. 1Тим.3,8-13

 
Добро, доброта, доброделание, добротолюбие



О, человек! сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим. Мих. 6,8

Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога. 3Ин.11

Равным образом и добрые дела явны; а если и не таковы скрыться не
могут.1Тим.5,25

Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать
доброе в жизни своей. Екк.3,12

Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от
Бога; а делающий зло не видел Бога. 3 Ин,11

..слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во- первых, Иудею,
потом и Еллину! Рим.2,10

Добрый приобретает благоволение от Господа; а человека коварного
Он осудит. Притч.12,2

Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, – и тогда
Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Ам.5,14

Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые: не может 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. Мф. 7,17-20

Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой
человек из злого сокровища выносит злое. Мф.12,35

Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твёрдость словам
своим на суде. Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет
праведник. Не убоится худой молвы: сердце его твёрдо, уповая на
Господа. Пс.111,5
..ибо доброхотно дающего любит Бог. 2Кор.9,7

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними.Лк.6,30

..давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и
переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите,



такою же отмерится и вам. Лк.6,38

И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники любящих их любят. Лк.6,32

И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за
то благодарность? ибо и грешники то же делают. Лк.6,33

Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять
похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас. Тов.12,7

И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно,
какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же. Лк.6,34

Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Лк.6,35

Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит
злое; ибо от избытка сердца говорят уста его. Лк.6,45

Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему
камень? или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?
Лк.11,11

Ибо мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам исполнять. Еф.2,10

….у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай
то же.Лк.3,11

При сём сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадёт в колодезь,
не тотчас ли вытащит его и в субботу? Лк.14,5

Если ты делаешь добро, знай, кому делаешь, и будет благодарность
за твои благодеяния. Сир.12,1

Делай добро благочестивому, и получишь воздаяние, и если не от
него, то от Всевышнего. Сир.12,2

Нет добра для того, кто постоянно занимается злом и кто не подаёт
милостыни. Сир.12,3

Давай благочестивому, и не помогай грешнику. Сир.12,4



Делай добро смиренному, и не давай нечестивому: запирай от него
хлеб и не давай ему, чтобы он чрез то не превозмог тебя; ибо ты
получил бы сугубое зло за всё добро, которое сделал бы ему; ибо и
Всевышний ненавидит грешников и нечестивым воздает отмщением.
Сир.12,5-6

Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот
правосудие; может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток
Иосифов. Ам.5,15

…но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас. Еф.4,32

Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иак.4,17

Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от
Бога; а делающий зло не видел Бога. 3Ин.11

Делая добро, да не унываем; ибо в своё время пожнём, если не
ослабеем.Гал.6,9

Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб
ли, или свободный. Еф. 6,8

Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых –
гнев.Притч.11.23

Кто стремится к добру, тот ищет благоволения; а кто ищет зла, к
тому оно и приходит. Притч.11,27

Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по
вере. Гал.6,10

Добродетель
Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со
всеми призывающими Господа от чистого сердца. 2Тим.2,22

То вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в
благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и
умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании
Господа нашего Иисуса Христа. 2 Пет.1,5-8



Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте. Фил.4,8

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного. Мф.5,16

Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым
делам.Евр.10,24

Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому
не жать.Екк.11,4

Итак облекитесь, как избранные Божий, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение.
Кол.3,12

Доверие
Кто скоро доверяет, тот легкомыслен, и согрешающий грешит против
души своей. Сир.19,4

Довольство
И довольно козьего молока в пищу тебе, в пищу домашним твоим и
на продовольствие служанкам твоим. Притч.27,26

Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. Екк.6,9

Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынесть из
него. 1Тим.6,6-8

Будь доволен малым, как и многим. Сир.29,26

Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и
во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело.
2Кор.9,8

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1Тим.6,8

Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным
тем, что у меня есть. Флп.4,11

…никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим
жалованьем.Лк.3,14



Немногим довольствуется человек благовоспитанный, и потому он не
страдает одышкою на своем ложе. Сир.31,21

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и
во всём, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в
недостатке. Флп.4,12

Страх Господень ведёт к жизни, и кто имеет его, всегда будет
доволен, и зло не постигнет его. Притч. 19,23

Долг ( обязанность)
Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы
ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать.
Лк.17,10

Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это
необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую!
1Кор.9,16

Давай взаймы ближнему во время нужды его и сам в своё время
возвращай ближнему. Сир.29,2

Долготерпение
Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше
завоевателя города. Притч. 16,32

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера. Гал.5,22

Господь долготерпелив и многомилостив. Числ.14,18

Итак, братия, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот,
земледелец ждёт драгоценного плода от земли и для него терпит
долго, пока получит дождь ранний и поздний: долготерпите и вы,
укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне
приближается. (Иак. 5:7-8)

Любовь долготерпит. 1Кор.13,4

Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первом
показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в
Него к жизни вечной.1Тим.1:16

Дом



Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе. Пс.121,9

Как птица, покинувшая гнездо своё, так человек, покинувший место
своё.Притч.27,8

..и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим
Богом.Быт.28,21

Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего. Не
вари козленка в молоке матери его. Исх.23,19

Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не
опустошай места покоя его. Прит.24,15

Где нет ограды, там расхитится имение; а у кого нет жены, тот будет
вздыхать скитаясь: ибо кто поверит вооруженному разбойнику,
скитающемуся из города в город? Так и человеку, не имеющему
оседлости и останавливающемуся для ночлега там, где он запоздает.
Сир.36,27-29

Дом молитвы, Церковь
..ибо дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов. Ис.56,7

..написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом
разбойников. Лук.19,46

..и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
её.Матф.16,18

Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил
вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрёл Себе Кровию Своею. Деян.20,28

Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во
всём.Еф.5,24

Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за неё. Еф.5,25

Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в
плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь.
Кол.1,24

..чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение



истины. 1Тим.3,15

Всевышний не в рукотворенных храмах живёт. Деян.7,48

Где же построите вы дом для Меня, – говорит Господь, – и где место
покоя Моего? Ис.66,1

Достоинство
Только живите достойно благовествования Христова: чтобы мне,
приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в
одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую. Флп.1,27

Чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод
во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Кол.1,10

Доступность Бога
Не тайно Я говорил, не в тёмном месте земли; не говорил Я племени
Иакова: «напрасно ищете Меня». Я Господь, изрекающий правду,
открывающий истину. Ис.45,19

Никто, зажегши свечу, не ставит её в сокровенном месте, ни под
сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Лк.11,33

Долги
Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не требуй
назад. Лк.6,30

Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо
любящий другого исполнил закон. Рим.13,8

Дочь
Дочь для отца – тайная постоянная забота, и попечение о ней
отгоняет сон: в юности её – как бы не отцвела, а в замужестве – как
бы не опротивела; в девстве – как бы не осквернилась и не сделалась
беременною в отцовском доме, в замужестве – чтобы не нарушила
супружеской верности и в сожительстве с мужем не осталась
бесплодною. Сир.42,9-10

Над бесстыдною дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя
посмешищем для врагов, притчею в городе и упрёком в народе и не
осрамила тебя пред обществом. Сир.42,11

Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она



бесчестит отца своего; огнем должно сжечь её. Лев.21,9

Друг, дружба
Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих
братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий
друг разносит клеветы. Иер.9,4

Люби друга и будь верен ему; а если откроешь тайны его, не гонись
больше за ним:ибо как человек убивает своего врага, так ты убил
дружбу ближнего; и как ты выпустил бы из рук своих птицу, так ты
упустил друга и не поймаешь его.Сир.27,17-20

Всякий друг может сказать: «и я подружился с ним». Но бывает друг
по имени только другом. Сир.37,1

Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращается
во врага?Сир.37,2

Не забывай друга в душе твоей и не забывай его в имении твоём.
Сир.37,6

Насмешливый друг то же, что ярый конь, который под всяким
седоком ржёт.Сир.33,6

Держи себя дальше от человека, имеющего власть умерщвлять, и ты
не будешь смущаться страхом смерти; а если сближаешься с ним, не
ошибись, чтобы он не лишил тебя жизни: знай, что ты посреди сетей
идешь и по зубцам городских стен проходишь. Сир.9,16-18

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

Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.
Екк. 4,10

Многие заискивают у знатных, и всякий – друг человеку, делающему
подарки.Притч.19,6

..и нитка, втрое скрученная, нескоро порвётся. Екк.4,12

Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу
Божию.Рим.15,7

Не прилагайся ко множеству грешников. Сир.7,16

При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает. Сир.8,21



Когда пошатнётся богатый, он поддерживается друзьями; а когда
упадёт бедный, то отталкивается и друзьями. Сир.13,25

Бросающий камень в птиц отгонит их; а поносящий друга расторгнет
дружбу.Сир.22,22

Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно
возвращение дружбы. Сир.22,23

Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно
примирение.Сир.22,24

Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное
злодейство могут отогнать всякого друга. Сир.22,25

Приобретай доверенность ближнего в нищете его, чтобы радоваться
вместе с ним при богатстве его; оставайся с ним во время скорби,
чтобы иметь участие в его наследии. Сир.22,26-27

Защищать друга я не постыжусь и не скроюсь от лица его;а если
приключится мне чрез него зло, то всякий, кто услышит, будет
остерегаться его. Сир.22,29-30

Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не
отблагодарил тебя. Сир.8,22

Не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним;
друг новый – то же, что вино новое: когда оно сделается старым, с
удовольствием будешь пить его. Сир.9,12-13

Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне
твоём стереги двери уст твоих. Мих.7,5

Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми
яствами его; Притч.23,6

Всякое животное любит подобное себе, и всякий человек – ближнего
своего.Сир.13,19

Всякая плоть соединяется по роду своему, и человек прилепляется к
подобному себе. Сир.13,20

Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным; и
бывает друг, более привязанный, нежели брат. Притч.18,24

Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Пс.117,8



Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытании и не
скоро вверяйся ему. Сир.6,7

Бывает друг в нужное для него время, и не останется с тобой в день
скорби твоей; и бывает друг, который превращается во врага и
откроет ссору к поношению твоему. Сир.6,8-9

Бывает другом участник в трапезе, и не останется с тобою в день
скорби твоей.В имении твоем он будет как ты, и дерзко будет
обращаться с домочадцами твоими; но если ты будешь унижен, он
будет против тебя и скроется от лица твоего. Сир.6,10-12

Отдаляйся от врагов твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими.
Сир.6,13

Верный друг – крепкая защита: кто нашел его, нашел сокровище.
Сир.6,14

Верному другу нет цены, и нет меры доброте его. Сир.6,15

Верный друг – врачевство для жизни, и боящиеся Господа найдут
его.Сир.6,16

Боящийся Господа направляет дружбу свою так, что, каков он сам,
таким делается и друг его. Сир.6,17

Не меняй друга на сокровище и брата однокровного – на золото
Офирское.Сир.7,20

Друг не познается в счастье, и враг не скроется в несчастье. Сир.12,8

При счастье человека враги его в печали, а в несчастье его и друг
разойдется с ним. Сир.12,9

Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о
нём, тот удаляет друга. Прмтч.17,9

Итак, извергните развращённого из среды вас. 1Кор.5,13

Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми,
развратится.Притч.13,20

Любовь и дружба освобождают: сбереги их для себя, чтобы не
сделаться тебе достойным поношения; сохрани пути твои
благоустроенными. Притч. 25,10

И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным,



чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Лк.16,9

Братолюбие между вами да пребывает. Евр.13,1

..ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат,
и сестра, и матерь. Мф. 12,48-50

В дом брата твоего не ходи в день несчастия твоего; лучше сосед
вблизи, нежели брат вдали. Притч. 27,10

Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. Я уже не
называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца
Моего. Ин. 15,14-15

Дружба с миром
Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот
становится врагом Богу.Иак. 4,4

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви
Отчей.1Ин.2,15

Дружелюбие
И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Кол. 3:15

Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его.
Лев.19,33

Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры. 1Пет.3,8

Дух Божий
Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам.
Откр.2,29

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою. Быт.1,2

И сказал фараон слугам своим: найдём ли мы такого, как он,
человека, в котором был бы Дух Божий? Быт.41,38

Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в



вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Рим.8,9

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
1Кор.3,16

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о
чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными. Рим.8,26

Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божией. Рим.8,27

Дух Господа наполняет вселенную и, как всё объемлющий, знает
всякое слово.Прем.1,7

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 2Кор.3,17

Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме
Духа Божия. 1Кор.2,11

..ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
2Тим.1,7

Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
Иов.33,4

Дух человека ( см. Человек духовный )
Но дух в человеке и дыхание Вседержителя даёт ему разумение. Не
многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Иов.32,8

Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины
сердца.Притч.20,27

Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у
него над днём смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасёт
нечестие нечестивого. Екк.8,8

Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает
честь.Прит.29,23

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным
местам, ища покоя, и не находит. Матф.12,43

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным
местам, ища покоя, и, не находя, говорит: возвращусь в дом мой,



откуда вышел. Лук.11,24

Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может
подкрепить его? Притч. 18,15

..выйди, дух нечистый, из сего человека. Мк.5,8

Отче! в руки Твои предаю дух Мой.. Лк.23,46

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна. Мк.14,38

И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу,
Который дал его. Екк. 12,7

Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом
своим.Притч.25,28

Если же Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас, то
Воскресивший Христа из мёртвых оживит и ваши смертные тела
Духом Своим, живущим в вас. Рим.8,11

А если Христос в вас, то тело мёртво для греха, но дух жив для
праведности.Рим.8,10

Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. 1Кор.15,46

Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас. 2Тим.1,14

Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным
богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель
внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель
языка его. Прем.1,6
Дух Святой ( Утешитель), ( см. Святой Дух)
Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой
мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго,
соображая духовное с духовным. 1 Кор. 2,12

Духа не угашайте. 1 Фес.5,19

И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут
сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов
и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» Иоил. 2,28-29



Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут
реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять
верующие в Него: ибо ещё не было на них Духа Святого, потому что
Иисус ещё не был прославлен.Ин.7,38-39

..буква убивает, а дух животворит. 2Кор.3,6

Нетленный Твой дух пребывает во всём. Прем.12,1

Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину
ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего
возьмёт и возвестит вам. Ин.16:13-14

Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли.Деян.1,8

Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою. Рим.15,32

Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет
Себе.Ин.4,23

Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я
вам, суть дух и жизнь. Ин.6,63

И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках,
как Дух давал им провещевать. Деян. 2,4

Когда Пётр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошёл на всех,
слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром,
изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников.
Деян.10,44-45

Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперёд, что вам
говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и
говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Мк. 13:11

Ибо не мерою даёт Бог Духа. Ин.3,34

Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божий. Потому что вы не
приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем- «Авва, Отче!» Сей Самый Дух



свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божий. Рим.8,14-16

И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в
день искупления. Еф. 4,30

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не
видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и
в вас будет. Ин.14,17

Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошёл; ибо, если Я
не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к
вам. Ин.16,7

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлёт Отец во имя Моё,
научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам. Ин.14,26

Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание На таковых нет закона.
Гал.5,22-23

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Гал.5,25

Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как
чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости,
праведности и истине.Еф.5,8-9

Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула
на Духа не простится человекам; Мф.12,31

Духовность
И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы,
благоприятные Богу Иисусом Христом. 1Пет. 2:5

Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться
о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой
премудрости и разумении духовном. Кол.1,9

Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто
познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
1Кор.2,15

О горнем помышляйте, а не о земном. Кол.3,2



..и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие.Еф.6,17

Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с
плотскими, как с младенцами во Христе Я питал вас молоком, а не
твёрдою пищею, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах,
потому что вы ещё плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю
поступаете? 1Кор.3,1-3

Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нём положил
печать Свою Отец, Бог. Ин.6,27

Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну
и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. Ин.6,58

Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы духовные
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою,
чтобы не быть искушённым. Гал.6,1

Душа
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душёю живою. Быт.2,7

И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не заботьтесь для
души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа больше
пищи, и тело – одежды. Лк.12,23

Во всяком деле верь душе твоей: и это есть соблюдение заповедей.
Сир.32,24

..в продолжение жизни испытывай твою душу и наблюдай, что для
неё вредно, и не давай ей того; ибо не всё полезно для всех, и не
всякая душа ко всему расположена. Сир.37,30-31

Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её; а кто погубит её,
тот оживит ее. Лк.17,33

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет
душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её. Мк.8,35

Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошёл
в могилу. Пс.29,4



..какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей
повредит?Мк.8,36

А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. Прем.3,1

Или какой выкуп даст человек за душу свою? Мк.8,37

..и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас: кто осквернит её, тот
да будет предан смерти; кто станет в оную делать дело, та душа
должна быть истреблена из среды народа своего. Исх.31,14

..не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела
есть кровь его: всякий, кто будет есть её, истребится. Лев.17,14

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Мф.10,28

..если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её;
а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет её. Лк.9,23

Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого
погубить или повредить себе? Лк.9,25

..не тревожьтесь, ибо душа его в нём. Деян.20,10

Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире
сём сохранит её в жизнь вечную. Ин.12,25

И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к
волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое
на ту душу и истреблю её из народа её. Лев.20,6

Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет
душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он
приобретёт весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст
человек за душу свою?Мф.16,25-26

Терны и сети на пути коварного; кто бережёт душу свою, удались от
них .Притч.22,5

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа. 1Фес.5,23

Благотворительная душа будет насыщена; и кто напояет других, тот



и сам напоён будет. Притч. 11,25

Ибо вот, все души – Мои: как душа отца, так и душа сына – Мои: душа
согрешающая, та умрёт. Иез.18,4

А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении
от Него.Пс.34,9

Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
Пс.41,2

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я
буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Пс.41,6

Хвали, душа моя, Господа. Пс.145,1

Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть
голод.Прит.19,15

..ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле.
Пс.43,26

Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё. Пс.61,2

..к Тебе прилепилась душа моя; десница Твоя поддерживает меня.
Пс.62,9

Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
Пс.102,2

Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время.
Пс.118,20

Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Пс.118,167

Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его уповаю.
Пс.129,5

Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа
моя вполне сознает это. Пс.138,14

Душа нечестивого желает зла: не найдет милости в глазах его и друг
его.Притч.21,10

Сытая душа попирает и сот, а голодной душе всё горькое сладко.
Притч.27,7

Душа согрешающая, она умрёт; сын не понесет вины отца, и отец не



понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и
беззаконие беззаконного при нём и остается. Иез.18,20

Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда прийду и явлюсь
пред лице Божие. Пс. 41,3

..ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится
душа та; грех её на ней. Чис.15,31

В Его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти.
Иов.12,10

Но Он твёрд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его.
Иов.23,13

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.
Пл.Иер.3,25

Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится.
Притч.13,4

Е

Евангелие
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей
твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет
веровать, осуждён будет. Мк.16,15-16

Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно
имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но как
написано: «не имевшие о Нём известия увидят, и не слышавшие
узнают». Рим. 15,20-21

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от
благовествования.1Кор.9,14

За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие,
благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в
благовествовании. 1Кор.9,18

Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому
что безмездно проповедывал вам Евангелие Божие? 2Кор.11,7

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.



Мф. 9,37-38

..во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.
Мк.13,10

Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у
пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который
приготовит путь Твой пред Тобою. Мк.1,1-2

..где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано
будет в память её и о том, что она сделала. Мф.26,13

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя
Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в
людях. Матф.4,23

И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придёт конец. Мф. 24,14

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам,
которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и
спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.1Кор.15,1-2

..исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и
веруйте в Евангелие. Мк.1,15

..жатвы много, а делателей мало. Мф.9,37

..проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных
исцеляйте, прокаженных очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов
изгоняйте; даром получили, даром давайте. Мф.10,8-10

Евангелист
И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых,
на дело служения, для созидания тела Христова. Еф. 4,11-12

Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое я благовествовал, не
есть человеческое; ибо и я принял его и научился не от человека, но
чрез откровение Иисуса Христа. Гал. 1,11-12

О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте. Ис.62,6

Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, и будете Мне



свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли.Деян.1,8

Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, чрез служение
наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Кор.3,3

Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде,
благочестии, вере, любви, терпении, кротости; подвизайся добрым
подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван и
исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями.
1Тим.6,11-12

Единство, единое, единодушие, единоверие
Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино, – да уверует мир, что ты послал Меня. И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
Ин.17,21-22

Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне,
приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в
одном духе, подвизаясь единодушно за веру евангельскую. Флп.1,27

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы
все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы
вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. 1Кор.1,10

..ибо каково имя его, таков и он. 1Цар.25,25

Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего
звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец
всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Еф.4,4-6

..имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и
единомысленны. Флп.2,2

Прошу вас, братия, будьте, как я, потому что и я, как вы. Гал.4,12

Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и
то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а
порознь один для другого члены. Рим.12,4-5

Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии
между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно,



едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.
Рим.15,5-6

У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто
ничего из имения своего не называл своим, но всё у них было общее.
Деян. 4,32

Разве разделился Христос? 1Кор.1,13

Епископ
Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не
дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но
страннолюбив, любящий добро целомудрен, справедлив,благочестив,
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением,
чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся
обличать. Тит.1,7-9

Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает.
1Тим.3,1

Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв,
целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен. 1Тим.3,2

Ж

Жадность
И это псы, жадные душею, не знающие сытости; и это пастыри
бессмысленные; все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего –
на свою корысть. Ис.56,11

При сём скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро,
тот щедро и пожнёт. 2 Кор.9,6

Они считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею,
ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы
и из зла.Прем.15,12

Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у
завладевшего им. Притч. 1,19

У ненасытимости две дочери: «давай, давай!» Притч.30,5

Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего,
чтобы устроить гнездо своё на высоте и тем обезопасить себя от руки



несчастья!Авв.2,9

..горе строящему город на крови и созидающему крепости
неправдою!Авв.2,11-12

Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои
беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не
отдаёт ему платы его.Иер.22,13

Жажда
Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда прийду и явлюсь
пред лице Божие! Пс. 41,3

..ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня. Мф.25,35

В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил,
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Ин.7,37

Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его:
ибо, делая сие, ты соберёшь ему на голову горящие уголья. Рим.
12,20

Жалоба
Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Кол.3,13

На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, что
скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей? Авв.2,1

Желание
Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых –
гнев.Притч.11,23

Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание
праведников исполнится. Притч. 10,24

Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
Рим.7,19

Я сказал Господу: Ты – Господь мой; блага мои Тебе не нужны. К
святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним всё желание
моё. Пс.15,3



Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе, потому
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу. Рим.7,18

Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым
братиям.1Фес.5,27

Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже
возгорелся!Лк.12,49

Если кто имеет уши слышать, да слышит! Мк.4,23

Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во
мне грех.Рим.7,20

Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой
ухо Твое, (Пс. 9:38)

Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. (Пс. 36:4)

Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто
от Тебя. (Пс. 37:10)

Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне
злое. Рим.7,21

О, когда бы сбылось желание моё и чаяние моё исполнил Бог! Иов.6,8

О, если бы кто выслушал меня! Вот моё желание, чтобы
Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись.
Иов.31,35

Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание моё не сокрыто
от Тебя.Пс.37,10

К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к ним все желание
моё.Пс.15,3

Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами
своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Пс.111.10

Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает
их.Пс.144,19

Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся
желание – как древо жизни. Прит.13,12



Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его.
Песн.7,11

Господи! Ты слышишь желания смиренных; укрепи сердце их; открой
ухо Твоё. Пс.9,38

Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом. Флп. 4,6

Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Пс.36:4

Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто
от Тебя.Пс.37,10

Что же скажем? Неужели [от] закона грех? Никак. Но я не иначе
узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и
пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. Рим.7,7

Жена
Она жена воздаёт ему мужу добром, а не злом, во все дни жизни
своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками.
Притч. 31,12-13

Дети и построение города увековечивают имя, но превосходнее того
и другого считается безукоризненная жена. Сир.40,19

Друг и приятель сходятся по временам, но жена с мужем – всегда.
Сир.40,23

Жена связана законом, доколе жив муж её; если же муж её умрет,
свободна выйти, за кого хочет, только в Господе. 1 Кор.7,39

И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. 2Езд.4,24

Злость жены изменяет взгляд её и делает лице её мрачным, как у
медведя. Сядет муж её среди друзей своих и, услышав о ней, горько
вздохнет.Сир.25,19-20

Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти
твоей.Сир.9,2

Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою
женою.Сир.25,18

Не засматривайся на красоту женскую и не похотствуй на жену.
Сир.25,23



Сердце унылое и лице печальное и рана сердечная – злая жена.
Сир.25,25

Опущенные руки и расслабленные колени – жена, которая не
счастливит своего мужа. Сир.25,26

От жены начало греха, и чрез неё все мы умираем. Сир.25,27

Всякая злость мала в сравнении со злостью жены; жребий грешника
да падет на неё.Сир.25,21

Жёны, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Кол.3,18

При худой жене хорошо иметь печать, и, где много рук, там запирай.
Сир.42,6

Что восхождение по песку для ног старика, то сварливая жена для
тихого мужа. Сир.25,22

Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство её драгоценнее
золота.Сир.7,21

Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над
своим мужем. Сир.25,24

Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них.
2Езд. 4,26

Не будь ревнив к жене сердца твоего и не подавай ей дурного урока
против тебя самого. Сир.9,1

Есть у тебя жена по душе? не отгоняй её. Сир.7,28

..к мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою.
Быт.3,16

Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в
пространном доме. Притч.25,24

Многие погибли и сбились с пути и согрешили через женщин. 2Езд.
4,27

Кто нашел добрую жену, тот нашёл благо и получил благодать от
Господа.Притч. 18,23

Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрёт
муж, она освобождается от закона замужества. Рим.7,2



Не давай воде выхода, ни злой жене – власти; если она не ходит под
рукою твоею, то отсеки её от плоти твоей. Сир.25,28-29

Жена добродетельная радует своего мужа и лета его исполнит
миром; добрая жена – счастливая доля: она дается в удел боящимся
Господа. Сир.26,2-3

И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою
головою, постыжает свою голову, ибо это то же, как если бы она была
обритая.1Кор.11,5

..а жена есть слава мужа. 1Кор.11,7

Кроткая жена – дар Господа, и нет цены благовоспитанной душе.
Сир.26,17

Благодать на благодать – жена стыдливая,и нет достойной меры для
воздержной души. Сир.26,18-19

Равно и жёны их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны
во всём.1Тим. 3:8,11

Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая жена –
сточная труба.Притч.19,13

Жёны ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а
быть в подчинении, как и закон говорит. 1 Кор. 14,34

Болезнь сердца и печаль – жена, ревнивая к другой жене, и бич
языка ее, ко всем приражающийся. Сир.26,7-8

Любезность жены усладит её мужа, и благоразумие её утучнит кости
его.Сир.26,16

Большая досада – жена, преданная пьянству, и она не скроет своего
срама.Сир.26,10

Наклонность женщины к блуду узнаётся по поднятию глаз и век её.
Сир.26,11

..ибо неприлично жене говорить в церкви. 1Кор.14,35

Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от
Господа.Притч.19,14

Добродетельная жена – венец для мужа своего; а позорная – как
гниль в костях его. Притч. 12,2



Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими
руками.Притч.14,1

Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во
всём.Еф.5,24

Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них,
которые не покоряются слову, житием жён своих без слова
приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное
житие. 1Петр.3,1

Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от
Господа.Притч.19,14

Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, боящаяся
Господа, достойна хвалы. Притч.30,30

Благонравная жена приобретает славу мужу, а жена, ненавидящая
правду, есть верх бесчестия. Притч.11,15

Женщина
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. Быт.1,27

..и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с
ним: это гнусно. Лев.18,23

Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая
садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах
города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими
путями: «Кто глуп, обратись сюда». Притч.9,13-16

Блаженна неплодная неосквернившаяся, которая не познала
беззаконного ложа; она получит плод при воздаянии святых душ.
Прем.3,13

Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам
царей.Притч.31,3

Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин: ибо как из
одежд выходит моль, так от женщины – лукавство женское.
Сир.42,12-13

..и нашёл я, что горче смерти женщина, потому что она – сеть, и



сердце её – силки, руки её – оковы; добрый пред Богом спасётся от
неё, а грешник уловлен будет ею. Екк.7,26

Как беременная женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от
болей своих, так были мы пред Тобою, Господи. Ис.26,17

Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Ис.49,15

Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, – женщина,
которая стыдит до поношения. Сир.42,14

Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час ее;
но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому
что родился человек в мир. Ин.16,21

Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и –
безрассудная.Притч.11,22

Жертва
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения вашего.Рим.12,1

Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и жертва праздника
Пасхи не должна переночевать до утра. Исх.34,25

Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать
оное из пшеничной муки с елеем. Лев.2,7

..и взял это Моисей с рук их и сжёг на жертвеннике со
всесожжением: это жертва посвящения в приятное благоухание, это
жертва Господу. Лев.8,28

Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных
благоугодна Ему. Притч.15,8

Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством
приносят её.Притч.21,27

Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Мк.9,49

Жертва Христа
Он же, принесши одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную
Бога.Евр.10,12



Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во
плоти. Рим.8,3

И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в
приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.Еф.5,2

Жестокость
Человек милосердый благотворит душе своей, а жестокосердый
разрушает плоть свою. Притч. 11,17
Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан
против него. Притч.17,11

..ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий: берёшь, чего не
клал, и жнёшь, чего не сеял. Лук.19,21

Жизнь
Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше
преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою,
которою Он действует и покоряет Себе все. Флп.3,20-21

Верующий в Сына имеет жизнь вечную; а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Ин.3,36

А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего. 2Кор.5,15

Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с
радостью совершить поприще моё и служение, которое я принял от
Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.
Деян.20,24

Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что
избрать.Флп.1,22

Вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь
ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.
Иак.4,14

..не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из
уст Господа, живёт человек. Втор.8,3



..один для всех вход в жизнь и одинаковый исход. Прем.7,6

Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и
сохранить вашу жизнь великим избавлением. Быт.45,7

..вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу
людей.Быт.50,20

Не ходи переносчиком в народе твоём и не восставай на жизнь
ближнего твоего. Я Господь. Лев.19,16

Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло.
Втор.30,15

Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твоё. Втор.30,19

..и пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так
ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой
беды! 1Цар.26,24

Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око моё не возвратится
видеть доброе.Иов.7,7

Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
Иов.33,4

..ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером
водворяется плач, а на утро радость. Пс.29,6

Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у
завладевшего им. Притч.1.19

Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно
– жизнь твоя. Притч.4,13

На пути правды – жизнь, и на стезе её нет смерти. Притч.12.28

Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы
не слышит. Притч.13.8

Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей.
Притч.14,30

Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от



плодов.Притч.18,22

Соблюдающий правду и милость найдёт жизнь, правду и славу.
Притч.21,21

За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.
Притч.22,4

..мудрость даёт жизнь владеющему ею. Екк.7,12

Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнажённому дереву
в пустыне. Иер.48,6

При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь
человека не зависит от изобилия его имения. Лук.12,15

В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. Иоан.1,4

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если
и умрёт, оживёт. Ин. 11,25

Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не
имеет жизни. 1Ин.5,12

Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Флп.1,21

Жизнь вечная
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но
перешёл от смерти в жизнь. Ин.5,24

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ин.3,16

..сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от
духа пожнёт жизнь вечную. Гал.6,8

Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во
славе.Кол.3,4

Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нём. Ин.3,36

..а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,



текущей в жизнь вечную. Ин.4,14

Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и
сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Ин.4,36

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но
перешёл от смерти в жизнь. Ин.5,24

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне. Ин.5,39

Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь
вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нём положил
печать Свою Отец, Бог. Ин.6,27

Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и даёт жизнь миру.
Ин.6,33

Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире
сём сохранит её в жизнь вечную. Ин.12,25

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа. Иоан.17:3

..ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем
вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. 1Ин.1,2

Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что
вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. 1Ин.5,13

Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. 1Ин.2,25

..тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и
бессмертия, – жизнь вечную. Рим.2,7

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем. Рим.6,23

Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как
только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди. Мф.19,17

…но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется. 2Кор. 4,16

..возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею



твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты
отвечал; так поступай, и будешь жить. Лк.10,25-28

Я – хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить
вовек. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную.
Ин, 6,51-54

Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище;
только бы нам и одетым не оказаться нагими. 2Кор.5,2

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа. Ин.17,3

 
Жизнь духовная
Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих. Мф.4,4

Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Мф.5,48

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 немногие находят их. Мф.7:13,14

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною. Мк.8,34

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна. Мк.14,38

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам,
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят. Лк.11,9-10

Кто жаждет, иди ко мне и пей . Ин.7,37

Иисус сказал ему : Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня. Ин.15,5

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
Ин.15,5

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



пожелаете, просите, и будет вам. Ин.15,7

... да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да
будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу,
которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
Ин.17:21-22

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам, очистите руки, грешники,
исправьте сердца,двоедушные. Иак.4,7

Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжём и не поступаем по истине. 1Ин.1,6

Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу –
о духовном.Помышления плотские суть смерть, а помышления
духовные – жизнь и мир,потому что плотские помышления суть
вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не
могут.Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Рим.8:5-8

Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для
Господа не ест, и благодарит Бога.Ибо никто из нас не живет для
себя, и никто не умирает для себя; а живем ли – для Господа живем;
умираем ли – для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем,
– всегда Господни. Рим.14:6-8

И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с
плотскими, как с младенцами во Христе.Я питал вас молоком, а не
[твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в
силах,потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть,
споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли
[обычаю] поступаете? 1Кор.3:1-4

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнём у вас
телесное?1Кор.9,11

Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. 1Кор.15,46

Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в теле нашем. 2Кор.4:10

А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись
ветхого человека с делами егои облекшись в нового, который



обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет ни
Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа,
раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак облекитесь, как
избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение,снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил
вас, так и вы.Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть
совокупность совершенства. Кол.3,8-14

И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Кол.3,15

Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Кол.2,6

..о горнем помышляйте, а не о земном.Ибо вы умерли, и жизнь ваша
сокрыта со Христом в Боге. Кол.3,1-3

И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для
человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо
вы служите Господу Христу.А кто неправо поступит, тот получит по
своей неправде, [у Него] нет лицеприятия. Кол.3:23-24

Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Евр.13,14

Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой.
Исх.23,25

Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не
уклоняйтесь ни направо, ни налево;ходите по тому пути, по которому
повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было
вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во
владение. Втор.5:32,33

Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только,
чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и
любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и
от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и
постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было
хорошо. Втор.10:12-13

Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему
прилепляйтесь. Втор.13,4



Сблизься же с Ним – и будешь спокоен; чтез это придёт к тебе
добро.Иов.22,21

Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек. Пс.15:11

Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды,
ради врагов моих; Пс.26:11

Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей;
утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Пс.85:11

 
Жизнь Иисуса Христа
Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если
и умрёт, оживёт. Ин. 11,25

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь
жизнь в Самом Себе. Ин.5,26

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришёл для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Ин.10,10

Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да
познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе
Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 1Ин.5,20

Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за
овец.Ин.10,15

И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их
из руки Моей. Ин.10,28

Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь в Сыне Его. 1Ин.5,11

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня. Ин. 14,6

В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. Ин.1,4

Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во
славе.Кол.3,4

Жизнь во Христе, жизнь со Христом



В Нём вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, -ибо
свидетельство Христово утвердилось в вас. 1Кор.1,5

..и уже не я живу, но живёт во мне Христос. Гал.2,20

Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете
сердце моё? я не только хочу быть узником, но готов умереть в
Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Деян.21,13

И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Кол.3,17

И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для
человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо
вы служите Господу Христу. Кол.3,23-14

Ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа и
был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. 1Кор.2-2

Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы,
как живущие в мире, держитесь постановлений: ~не прикасайся»,
~не вкушай», ~не дотрагивайся» [что всё истлевает от
употребления], по заповедям и учению человеческому? Кол.2,20-22

Потому отныне мы никого не знаем по плоти. 2Кор.5,15

Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне,
приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в
одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, и не
страшитесь ни в чём противников: это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас – спасения. И сие от Бога.
Флп.1,27-28

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в
которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь
сохранять единство духа в союзе мира. Еф.4,1-3

Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нём.
Кол.2,6

Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос
сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы
умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Кол.3,1-3



А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу,
злоречие,сквернословие уст ваших; не говорите лжи друг другу,
совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового,
который обновляется в познании по образу Создавшего его, где нет
ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа,
раба, свободного, но всё и во всём Христос. Кол.3,8-11

Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в
милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,
снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. Кол. 3,12-13

Пришёл к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими. Ин.1,11-12

Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь всё
новое.2Кор.5,17

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе
Иисусе. Флп.2,5

Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во
Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Рим. 8:1-2

Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от
Господня Духа. 2Кор.3,18

И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.
1Кор.15,49

Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною. Мф.16,24

Жизнь земная
Не должно осквернять землю, на которой вы живёте, среди которой
обитаю Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов Израилевых. Чис.35,34

Уповай на Господа, и делай добро; живи на земле, и храни истину.
Пс.36,3

Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око моё не возвратится
видеть доброе.Иов.7,7



И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли
тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить:
«нет мне удовольствия в них!» Екк.12,1

З

Забава
Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас
узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без
развлечения.1Кор.7,35

Для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному
свойственна мудрость. Притч. 10,23

Заблуждение
Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла Меня и
отвратилась от Меня, то и терпи за беззаконие твоё и за
блудодейство твоё. Иез 23,35

Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения. Пс.105,13

Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы
Божией.Мф.22,29

Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых
вводит их в заблуждение. Притч. 12,26

Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога.
1Ин.4:2

Мы от Бога; знающий Бога слушает нас; кто не от Бога, тот не
слушает нас. По сему-то узнаем духа истины и духа заблуждения.
1Ин.4:6

Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых [побуждений],
ни лукавства. 1Фесс.2:3

И за сие пошлёт им Бог действие заблуждения, так что они будут
верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но
возлюбивши неправду.2Фес.2,11-12

..этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы
Божией?Мк.12,24



Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте
к себе погибели делами рук ваших. Прем.1,12

Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы
вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего
утверждения.2Пет.3,17

Не заблуждают ли умышляющие зло? Но милость и верность у
благомыслящих. Притч.14,22

Забота
Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он даёт мудрость и
знание и радость; а грешнику даёт заботу собирать и копить, чтобы
после отдать доброму пред лицем Божиим. И это – суета и томление
духа. Екк. 2,26

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли
пищи, и тело – одежды?Мф.6,25

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один
локоть?Мф.6,27

И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они
растут: не трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей
славе своей не одевался так, как всякая из них. Мф. 6,28-29

Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Флп.2,4

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет
заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы. Мф.6,34

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1Пет.5,7

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму – делать непотребства. Рим.1,28

Не заботьтесь ни о чём, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом. Флп.4,6

Завет (завещание)
Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу
родов, то, что завещал Аврааму, и в чём клялся Исааку 1Пар.16,15-16

..и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма



размножу тебя. Быт.17.2

Я – вот завет Мой с тобою: ты будешь отцом множества народов.
Быт.17.4

И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я
заключаю завет с тобою и с Израилем. Исх.34,27

..не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые
здесь сегодня все живы. Втор.5,3

И если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то
Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как Он
клялся отцам твоим.Втор.7,12

..не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил Он со мною,
твёрдый и непреложный. Не так ли исходит от Него все спасение моё
и всё хотение моё?2Цар.23,5

..и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая
уставы Его и заповеди Его. 3Цар.2,3

Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу
родов.1Пар.16,15

Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и
откровения Его. Пс.24,10

Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.
Пс.24,14

Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же
мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет
отцов наших?Мал.2,10

Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал его ему для страха,
и он боялся Меня и благоговел пред именем Моим. Мал.2,5

Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели
всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там
изменили Мне. Ос.6,6-7

Завет Новый
..сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая. Мк.14,24

Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом



Израиля и с домом Иуды новый завет. Иер.31,31

Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть Новый Завет в
Моей крови, которая за вас проливается. Лук.22,20

Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание.1Кор.11,25

Зависть
Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым. Притч.24,19

Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его.
Сир.9,14

Что из сотворенного завистливее глаза? Потому он плачет о всём, что
видит. Куда он посмотрит, не протягивай руки, и не сталкивайся с
ним в блюде.Сир.31,15-16

Кто засматривается на чужой стол, того жизнь – не жизнь: он
унижает душу свою чужими яствами; но человек разумный и
благовоспитанный предостережёт себя от того. Сир.40,30

Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей.
Притч.14,30

Да не завидует сердце твоё грешникам, но да пребудет оно во все
дни в страхе Господнем; потому что есть будущность, и надежда
твоя не потеряна.Притч.23,17

Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Пс.36,1

Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит
взаимную между людьми зависть. И это – суета и томление духа! Екк.
4,4

Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.
Иак.3,16.

Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и
зависть и всякое злословие. 1Пет.2,1-2

Любовь не завидует. 1Кор.13,4

Закон Божий (см. Заповедь)



Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Пс.118,72

Да придёт ко мне милосердие Твоё, и я буду жить; ибо закон Твой –
утешение моё. Пс.118,77

…закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон
положен не для праведника, но для беззаконных.., и для всего, что
противно здравому учению. 1Тим.1,8

Ты же соблюдай закон и повеления и будь любомилостив и
справедлив, чтобы хорошо было тебе. Тов.4,9

Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие.
Ос.8,12

Закон исполняется без обмана, и мудрость в устах верных
совершается.Сир.34,8

..ибо нечестиво поступать против Божественных законов невозможно
ненаказанно, как показывает наступающее за тем время. 2Макк.4,17

..не должны быть умерщвляемы отцы за детей, и дети не должны
быть умерщвляемы за отцов, но каждый за своё преступление
должен умереть.2Пар.25,4

Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять всё
написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни
направо, ни налево. Нав.23,6

Но мы не слушали гласа Его, чтобы ходить в повелениях Господних,
которые Он дал пред лицем нашим. Вар.2,10

Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие
благовествуется, и всякий усилием входит в него. Лк.16,16

Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона
пропадёт.Лк.16,17

..ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное
делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают,
что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует
совесть их и мысли их . Рим.2,14-15

Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера,
бездейственно обетование; ибо закон производит гнев, потому что,



где нет закона, нет и преступления. Рим.4,14-15

Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет
закона. Рим.5,13

Разве вы не знаете, братия, что закон имеет власть над человеком,
пока он жив? Рим.7,1

Ищущий закона насытится им, а лицемер преткнётся в нём. Сир.32,17

Верующий закону внимателен к заповедям, и надеющийся на Господа
не потерпит вреда. Сир.32,25

Закон Господа совершён, укрепляет душу; откровение Господа верно,
умудряет простых. Пс. 18,8

Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина. Пс.118,142

Мудрый муж не возненавидит закона, а притворно держащийся его –
как корабль в бурю. Сир.33,2

Разумный человек верит закону, и закон для него верен, как ответ
урима.Сир.33,3

Кто соблюдает закон, тот умножает приношения; кто держится
заповедей, тот приносит жертву спасения. Сир.35,1

Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а
я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне
к смерти. Рим.7,9-10

Посему закон свят, и заповедь свята и праведна и добра. Рим.7,12

Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Рим.7,14

Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю. Пс.118,113

Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями
срамит отца своего. Притч.28,7

Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа. Ин.1,17

Итак закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам
оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под
руководством детоводителя.Гал.3,24

Ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего,



как самого себя». Гал.5,14

Закон (Моисеев)
Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на
Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Мал.4-4

Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. Втор.33,4

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. Мф.5,38

Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но
исполняй пред Господом клятвы твои. Мф.5,33

Закон же пришёл после, и таким образом умножилось преступление.
А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как
грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через
праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
Рим.5,20-21

Замыслы
Много замыслов в сердце человека, но состоится только
определённое Господом. Притч.19,21

Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов.
Пс.32,10

Промышления праведных – правда, а замыслы нечестивых –
коварство.Прит.12,5

Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не
состоится: ибо с нами Бог! Ис.8,10

..ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют
лукавые замыслы; Пс.34,20

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы 2Кор.10,4

Заповеди Блаженства
Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Лк.6,20

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Лк.6,21

Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и
будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына



Человеческого.Лк.6,22

Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётесь. Лк.6,21

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Мф. 5:3

Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мф.5,4

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Мф. 5:5

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Мф.5,6

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Мф.5,7

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мф.5,8

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Мф.5,9

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. МФ
5,10

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Мф. 5:11

Заповеди Божии
Заповеди Твои – утешение моё. Пс.118,143

Ибо все заповеди Твои праведны. Пс.118,172

Я Господь Бог ваш: по Моим заповедям поступайте, и Мои уставы
соблюдайте, и исполняйте их. Иез.20,19

И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и
вами, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш. Иез.20,20

Во все дни помни, сын мой, Господа Бога нашего и не желай грешить
и преступать заповеди Его. Тов.4,5

Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в
сём словe: люби ближнего твоего, как самого себя. Рим.13,9

..первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш есть
Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею, – вот первая заповедь! Мк.12,29-30



Семя почтенное какое? – Семя человеческое. Семя почтенное какое? –
Боящиеся Господа. Семя бесчестное какое? – Семя человеческое.
Семя бесчестное какое? – Преступающие заповеди. Сир.10,22-23

Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Мф.19,17

Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся они из сердца
твоего!Тов.4,19

Иисус же сказал: не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не
лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и люби ближнего твоего,
как самого себя. Мф. 19:18

..возлюби ближнего твоего, как самого себя. Мк.12,31

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки. Мф.22,37

..возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты
отвечал; так поступай, и будешь жить. Лк.10,25-28

Знаешь заповеди: не прелюбодействуй; не убивай; не кради; не
лжесвидетельствуй; не обижай; почитай отца твоего и мать. Мк.10,19

Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и
назидательные поучения – путь к жизни. Притч.6,23

Храни заповеди мои и живи, и учение моё, как зрачок глаз твоих.
Притч.7,2

..располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и оно
принесёт тебе более пользы, нежели золото. Сир.29,28

Не являйся пред лице Господа с пустыми руками, ибо всё это – по
заповеди.Сир.34,4

Уповаю на спасение Твоё, Господи, и заповеди Твои исполняю.
Пс.118-166

..и заповеди Его нетяжки. 1Ин.5,3



Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я
заповедей Твоих не забыл. Пс. 118,176

О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как
река, и правда твоя – как волны морские. Ис.48,18

Все заповеди Твои – истина. Пс.118,86

Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно
обширна.Пс.118,95

Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла: сердце мудрого
знает и время и устав; потому что для всякой вещи есть своё время и
устав. Екк.8,5-6

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто
любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам.Ин.14,21

Звание
В каком звании кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред
Богом.1Кор.7,24

Посему, братия, более и более старайтесь делать твёрдым ваше
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнётесь. 2Пет.1,10

Здоровье
Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа, и удаляйся от зла:
это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих.
Притч.3,7-8

Здоровый сон бывает при умеренности желудка: встал рано, и душа
его с ним.Сир.31,22

Во всех делах твоих будь осмотрителен, и никакая болезнь не
приключится тебе. Сир.31,26

Лучше бедняк здоровый и крепкий силами, нежели богач с
измождённым телом. Сир.30,14

..здоровье и благосостояние тела дороже всякого золота, и крепкое
тело лучше несметного богатства. Сир.30,15

..нет богатства лучше телесного здоровья, и нет радости выше
радости сердечной. Сир.30,16



…лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно
продолжающаяся болезнь. Сир.30,17

Земля
Землю не должно продавать навсегда; ибо Моя земля; вы пришельцы
и поселенцы у Меня. Лев. 25,23

Так совершены небо и земля и всё воинство их. Быт.2,1

..проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все
дни жизни твоей. Быт.3,17

И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице Моё, ибо
земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли.
Быт.6,13

Не оскверняй дочери твоей, допуская её до блуда, чтобы не
блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом.
Лев.19,29

..ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и
осквернилась земля. Лев.18,27

Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.
Втор.32.1

Он любит правду и суд; милости Господней полна земля. Пс.32,5

Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во
вселенной. Пс.32.8

Твои небеса и Твоя земля; вселенную и что наполняет её, Ты основал.
Пс.88,12

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Екк.1,4

Горе тебе, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят
рано!Екк.10,16

..шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие
её тяготеет на ней; она упадёт, и уже не встанет. Ис.24,20

Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и всё, что на
ней.Вт.10,14

Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня уставам Твоим.



Пс.118,64

О, земля, земля, земля! слушай слово Господне. Иер.22,29

Горе тебя, земля, когда царь твой отрок, и когда князья твои едят
рано.Екк.10,16

Земные блага
О горнем помышляйте, а не о земном. Кол.3,2

Бог же силён обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и
во всём имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело.
2Кор.9,8

Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли.
Ис.1,19

Зло, злодеяния,злоумышленник,злодейство
Возлюбленный ! Не подражай злу, но добру. 3Ин.11

Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим
скорбям. 1Тим.6,10

Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником.
Притч.24,8

Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли
память о них. Пс.33,17

Убьёт грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Пс.33,22

Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Пс.36,1

Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Рим.2,9

Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром. Рим.12,21

Не погуби меня с нечестивыми и с делающими неправду, которые с
ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Пс.27,3

Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с
гордостью и презреньем. Пс.30,19

Не говори: «я отплачу за зло»; предоставь Господу, и Он сохранит
тебя.Притч.20,22



Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за
злословящего.Прит.27,14

..потому что злой не имеет будущности, – светильник нечестивых
угаснет.Прит.24,20

Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу
мою!Пс.108,20

..но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза
ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Быт.3,5

Человек злоязычный не утвердится на земле; зло увлечет
притеснителя в погибель. Пс.139,12

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и
зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Быт.3,22

Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по
большинству от правды. Исх.23,2

Избавь меня, Господи, от человека злого; сохрани меня от
притеснителя.Пс.139,2

Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой
путь и коварные уста я ненавижу. Прит.8,13

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
перестаньте делать зло. Ис.1,16

Вспыльчивый может сделать глупость; но человек, умышленно
делающий зло, ненавистен. Прит.14,17

Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом, тьму
почитают светом, и свет – тьмою, горькое почитают сладким, и
сладкое – горьким!Ис.5,20

Не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и
ты не остался виноватым. Прит.30,10

Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между
людьми.Екк.6,1

Не скоро совершается суд над худыми делами; от этого и не
страшится сердце сынов человеческих делать зло. Екк.8,11



Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу
конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей.
Ис.13,11

И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего,
потому что детство и юность – суета. Екк.11,10

За зло своё нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти
своей имеет надежду. Прит.14,32

..ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют
землю.Пс.36,9

Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него
зубами своими. Пс.36,12

Что хвалишься злодейством, сильный? милость Божия всегда со
мною. Пс.51,3

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время.
Быт.6,5

Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями.Быт.6,11

Не делай зла, и тебя не постигнет зло. Сир.7,1

Остерегайся злодея, – ибо он строит зло, – чтобы он когда-нибудь не
положил на тебе пятна навек. Сир.11,33

Кто зол для себя, для кого будет добр? И не будет он иметь радости
от имения своего. Сир.14,5

Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе, и это
– воздаяние за злобу его. Если он и делает добро, то делает в
забывчивости, и после обнаруживает зло своё. Сир.14,6-7

Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо и презирает
души. Сир.14,8

Глаза любостяжательного не насыщаются какою-либо частью, и
неправда злого иссушает душу. Сир.14,9

Злой глаз завистлив даже на хлеб и в столе своём терпит скудость.
Сир.14,10



Вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив Его. Вт.9,18

Истреби зло из среды себя. Вт.13,5

Если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете.
1Цар.12,25

Есть зло, которое видел я под солнцем, это – как бы погрешность,
происходящая от властелина; невежество поставляется на большой
высоте, а богатые сидят низко. Еккл.10,5

..ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету,
чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Ин.3,20

Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь
палящий.Притч.16,27

Кто за добро воздаёт злом, от дома того не отойдёт зло. Притч.17,13

Удерживайтесь от всякого рода зла. 1Фес.5,22

Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют
землю.Пс.36,9

..злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски.Ужас и яма
и петля для тебя, житель земли! Ис.24,16-17

Не воздавайте злом за зло, или ругательством за ругательство;
напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы
наследовать благословение. 1Пет.3,9

Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан
против него. Притч.17,11

Не помышляют они в сердце своём, что Я помню все злодеяния их;
теперь окружают их дела их; они пред лицем Моим. Ос.7,2

Злоба
Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас. Еф. 4,31

Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан
против него. Притч.17,11

..как вы можете говорить доброе, будучи злы? Мф.12,34

Наблюдай время и храни себя от зла – и не постыдишься за душу



твою: есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд – слава и благодать.
Сир.4,23-25

Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в
народном собрании. Притч.26,26

Наносящий удар глазу вызывает слёзы, а наносящий удар сердцу
возбуждает чувство болезненное. Сир.22,21

Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадёт на его
темя.Пс.7,17

Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и
зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы,
возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во
спасение. 1Пет. 2,1-2

Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи: ибо Ты
испытуешь сердца и утробы, праведный Боже! Пс.7,10

Злонравие
Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду.
Пс.25,5

Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения
живёт с тобою. Притч.3,29

Злопамятность
Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг
против друга не мыслите в сердце вашем. Зах.7,10

Злорадство
Уловлены будут сетью радующиеся о падении благочестивых, и
скорбь измождит их прежде смерти их. Сир.27,32

Злословие
Ибо сердце твоё знает много случаев, когда и сам ты злословил
других.Екк.7,22

Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит
брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь
закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Иак. 4,11



..и сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот
понесёт грех свой. Лев.24,15

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Матф.5,112

..никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать
всякую кротость ко всем человекам. Тит.3,2

Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет
предан смерти; отца своего и мать свою он злословил: кровь его на
нём. Лев.20,9

Даже и в мыслях твоих не злословь царя, и в спальной комнате твоей
не злословь богатого; потому что птица небесная может перенести
слово твое, и крылатая – пересказать речь твою. Екк.10,20

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы,
Дух Божий почивает на вас: теми Он хулится, а вами прославляется.
1Пет.4,14

..злословящий отца или мать смертью да умрет. Мф.15,4

Знамения
..для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся
роду сему знамение. Мк.8,12

Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет
знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка.
Мф.12,39

..поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст
Его.1Пар.16,12

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками. Мк.16,17

Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и
чудеса.Деян.5,12

..проси себе знамения у Господа Бога твоего: проси или в глубине,
или на высоте. Ис.7,11

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Мк.13,22



И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние
народов и недоумение. Лук.21,25

Знание
Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего ещё не знает так,
как должно знать; Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.
1Кор.8,2

Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются
глупостью.Притч.15,14

Если имеешь знание, то отвечай ближнему, а если нет, то рука твоя
да будет на устах твоих. Сир.5,14

Человек учёный знает много, и многоопытный выскажет знание.
Сир.34,9

Кто не имел опытов, тот мало знает; а кто странствовал, тот умножил
знание.Сир.34,10

Многое я видел в моём странствовании, и я знаю больше, нежели
сколько говорю. Сир.34,11

Лучше скудный знанием, но богобоязненный, нежели богатый
знанием – и преступающий закон. Сир.19,21

Знание мудрого увеличивается подобно наводнению, и совет его,-
как источник жизни. Сир.21,16

Сердце глупого подобно разбитому сосуду и не удержит в себе
никакого знания. Сир.21,17

А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять много
книг – конца не будет, и много читать – утомительно для тела.
Екк.12,12

..теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
1Кор.13,12

..знание надмевает, а любовь назидает. 1 Кор.8,1

…в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает. 2Кор.12,2

Когда мудрость войдет в сердце твоё, и знание будет приятно душе
твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет
охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека,



говорящего ложь. Пр. 2,10-12

Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум. Притч.2,6

Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет
знания.Притч.18,15

Примите учение моё, а не серебро; лучше знание, нежели отборное
золото.Притч.8,10

Мудрые сберегают знание, но уста глупого – близкая погибель.
Притч.10,14

Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания,тем же
Духом.1Кор.12,8

И

Идол, идолопоклонство, идолослужение (см. Язычество)
А их идолы – серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них
уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но
не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них руки, но не
осязают; есть у них ноги, но не ходят; и они не издают голоса
гортанью своею. Пс.113,12-15

Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые
гнев Божий грядет на сынов противления. Кол. 3,5-6

Идолы язычников – серебро и золото, дело рук человеческих: есть у
них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши,
но не слышат, и нет дыхания в устах их. Пс. 134,15

Какая польза идолу от жертвы? он ни есть, ни обонять не может:так
преследуемый от Господа,смотря глазами и стеная, подобен евнуху,
который обнимает девицу и вздыхает. Сир.30,19-21

И служили идолам, о которых говорил им Господь: «не делайте
сего».4Цар.17,12

Посему и на идолов языческих будет суд, так как они среди создания
Божия сделались мерзостью, соблазном душ человеческих и сетью
ногам неразумных. Прем.14,11

Ибо вымысл идолов – начало блуда, и изобретение их – растление



жизни.Прем.14,12

Хотя человек сделал их и заимствовавший дух образовал их, но
никакой человек не может образовать бога, как он сам. Будучи
смертным, он делает нечестивыми руками мёртвое, поэтому он
превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те – никогда. Прем.15,16-
17

Не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Лев.19,4

Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все
участвующие в этом будут постыжены: ибо и художники сами из
людей же.Ис. 44,10-11

Дети! храните себя от идолов. 1 Ин.5,21

Не было их( ред.-идолов) вначале, и не вовеки они будут. Прем.14,13

Они вошли в мир по человеческому тщеславию, и потому близкий
сужден им конец. Прем.14-14

Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю.
Пс.30,7

Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего,
который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров,
изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой. Втор. 4-
23,24

Служение идолам, недостойным именования, есть начало и причина,
и конец всякого зла. Прем. 14,27

..и будете там служить другим богам, сделанным руками
человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и
не едят и не обоняют.Втор.4,28

Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом
пойдут и все, делающие идолов. Ис.45,16

….потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками, но
поклоняюсь живому Богу, сотворившему небо и землю и
владычествующему над всякою плотью. Дан.14,5

Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: обратитесь
и отвратитесь от идолов ваших, и от всех мерзостей ваших отвратите



лице ваше.Иез.14,6

Надеясь на бездушных идолов, они не думают быть наказанными за
то, что несправедливо клянутся. Прем.14,29

Но за то и другое придёт на них осуждение, и за то, что нечестиво
мыслили о Боге, обращаясь к идолам, и за то, что ложно клялись,
коварно презирая святое. Прем.14,30

Знаете, что, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным
идолам – так, как бы вели вас. 1Кор.12,2

Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. 1Кор.10,14

Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литаго
лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на своё
произведение? Авв.2,18

Горе тому, кто говорит дереву: «встань!» и бессловесному камню:
«пробудись!» Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и
серебром, но дыхания в нём нет. Авв.2,18

Иерархия
Если ты увидишь в какой области притеснение бедному и нарушение
суда и правды, то не удивляйся этому: потому что над высоким
наблюдает высший, а над ними ещё высший. Екк. 5,7

Избрание
Ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, – для
того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 1Кор.1,28

Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. 1Кор.1,27

Посему, братия, более и более старайтесь делать твёрдым ваше
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнётесь. 2Пет.1,10

Так как Он избрал нас в Нём прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви. Еф.1,4

Излишество
Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынесть из
него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1Тим.6,6-8



Иисус Христос
Ибо никто не может положить другого основания, кроме
положенного, которое есть Иисус Христос. 1Кор.3,11

Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих
камень, который отвергли строители, но который сделался главою
угла, 1Петр. 2:7

...кто постыдится Меня и Моих слов в роде сём прелюбодейном и
грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в
славе Отца Своего со святыми Ангелами. Мк.8,38

И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё
благоволение. Мк.1,11

Сын Человеческий есть господин и субботы. Мк.2,28

..истинно Человек Сей был Сын Божий. Мк.15,39

..духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты
Сын Божий. Мк.3,11

И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Ин. 1,14

Сеятель слово сеет. Мк.4,14

И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшёл глас,
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. Мк.9,7

Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных
– ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для
язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то буду
славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени
Твоему. Рим.15,8-9

….иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и
как помиловал тебя. Мк.5,19

..и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был
глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение!Лк.3,22

Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Мк.2,10

..ибо Сын Человеческий пришёл не губить души человеческие, а



спасать.Лк.9,56

Иисус сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнёзда; а
Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. Лк.9,58

Сказываю же вам: всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и
Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими. Лк.12,8

..а кто отвергнётся Меня пред человеками, тот отвержен будет пред
Ангелами Божиими. Лк.12,9

И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет;
а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Лк.12,10

..вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира. Ин.1,29

Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небесах. Ин.3,13

Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий
ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя
исполнилась.Ин.3,19

Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой
Твари.Кол.1,15

И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мёртвых,
дабы иметь Ему во всём первенство. Кол.1,18

Если Я свидетельствую Сам о Себе, то свидетельство Моё не есть
истинно.Ин.5,31

Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
Ин.6,55

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в
нём.Ин.6,56

Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как
и говорю вам. Ин.8,25

Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть
истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. Ин.8,26

Итак Иисус сказал им: когда вознесёте Сына Человеческого, тогда
узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня
Отец Мой, так и говорю. Ин.8,28



Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о
которых не писано в книге сей. Ин.20-30

Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Ин.20,31

Который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от
настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Галл.1,4

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре
Отчем, Он явил. Ин.1,18

Иисус есть Христос. Деян. 18,5

Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится
первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, – то и Иисус,
дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Евр.13,11

Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога,
ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его.
Евр.10,12-13

Который есть образ Бога невидимого. 2Кор.4,4

Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживём; 2Тим.2,12

А мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для
Еллинов безумие. 1Кор.1,23

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
2Петр.1,17

..если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не
может.2Тим.2,13

Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою,
ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе». Гал.3,13

Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы
в Нём сделались праведными пред Богом. 2 Кор. 5,21

Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа. Ин.1,17

И Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он
есть определенный от Бога Судия живых и мертвых. О Нём все
пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит



прощение грехов именем Его. Деян.10,42-43

Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и
весь дом твой. Деян.16,30

Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. Евр.13,8

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
спасён был чрез Него.Ин. 3,16-17

Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь. Лк. 2,11

Он есть прежде всего, и всё Им стоит. Он есть глава тела Церкви; Он
– начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всём первенство.
Кол. 1,17-18

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ин.1,1

И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Ин.1,14

Он был облечён в одежду, обагренную кровию. Имя Ему: Слово
Божие.Отк.19,13

Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный во веки, аминь. Рим. 9,5

И потому Он есть Ходатай нового завета, дабы вследствие смерти
Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом
завете, призванные к вечному наследию получили обетованное.
Евр.9,15

И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознёсся во славе. 1Тим. 3:16

Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына
Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во
плоти. Рим. 8,3

Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть



званые и избранные и верные. Откр.17,14

Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, хлеб
же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрёт. 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 мира.
Ин.6,48-51

Искренность
И имея великого Священника над домом Божиим, да приступаем с
искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивши сердца
от порочной совести, и омывши тело водою чистою. Евр. 10,21-22

С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним –
искренно.2Цар.22,26

Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю
искренность и вашей любви. 2Кор.8,8

Искупление
Дорога цена искупления души. Пс.48,9

Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, –
ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе». Гал.3,13

..получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во
Христе Иисусе. Рим.3,22-23

От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением.
1Кор.1,30

Так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили,
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих .
Мф.20,28

..в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов.
Кол.1,14

Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной
жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого агнца. 1Пет.1,18-19

Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Они



искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Отк.14,4

Искушение
И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса
вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 1Кор.8,13

..не искушай Господа Бога твоего. Лк.4,12

Кто был искушаем золотом – и остался непорочным? Да будет это в
похвалу ему. Сир.31,10

Хотя искушение смерти коснулось и праведных, и много их погибло в
пустыне, но недолго продолжался этот гнев. Прем.18,20

Не выходи навстречу развратной женщине, чтобы как-нибудь не
попасть в сети её. Сир.9,3

Не оставайся долго с певицею, чтобы не плениться тебе искусством
её. Сир.9,4

Не засматривайся на девицу, чтобы не соблазниться прелестями её.
Сир.9,5

Не отдавай души твоей блудницам, чтобы не погубить наследства
твоего.Сир.9,6

Не смотри по сторонам на улицах города и не броди по пустым
местам его.Сир.9,7

Отвращай око твоё от женщины благообразной и не засматривайся
на чужую красоту: многие совратились с пути чрез красоту женскую;
от неё, как огонь, загорается любовь. Сир.9,7

Отнюдь не сиди с женою замужнею и не оставайся с нею на пиру за
вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не
поползнулся духом в погибель. Сир.9,10-11

Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось
от себя.Мф.18,8

С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит
терпение. Иак.1,2-3

Не искушайте Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе.
Втор.6,16



..так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. 2Кор.4,12

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду. Мф.5,22

..если соблазняет тебя рука твоя, отсеки её: лучше тебе увечному
войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь
неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Мк.9,43

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв
испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим
Его. В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что
Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью. Иак.1,12-
14

Не искушай Господа Бога твоего. Мф.4,7

Но каждый искушается: увлекаясь и обольщаясь собственною
похотью.Иак.1,14

…если нога твоя соблазняет тебя, отсеки её: лучше тебе войти в
жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в
огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает.
Мк.9,45-46

..если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним
глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть
ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не
угасает. Мк.9,47-48

Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушён, то может и искушаемым
помочь.Евр.2,18

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного.
1Пет.4,12

А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие
безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу. 1Тим.6,9

Исповедание
Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к



которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими
свидетелями.1Тим.6,12

Не стыдись исповедывать грехи твои и не удерживай течения реки.
Сир.4,30

Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцем Моим Небесным. Мф.10,32

..воздай славу Господу, Богу Израилеву и сделай пред Ним
исповедание и объяви мне, что ты сделал; не скрой от меня.
Ис.Нав.7,19

..потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению. Рим.10,10

Испытание
Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь
чистосердечие.1Пар.29,17

Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или
вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? 2Кор.13,5

Испытания не служат врачевством для гордого, потому что злое
растение укоренилось в нём. Сир.3,28

Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие
ненавидит душа Его. Пс. 10,5

Всё испытывайте, хорошего держитесь. 1Фес.5,21

Ибо, когда они были испытываемы, подвергаясь, впрочем,
милостивому вразумлению, тогда познали, как мучились во гневе
судимые нечестивые.Прем.11,10

Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Иак.1, 3

Господи! Ты испытал меня и знаешь. Пс.138,1

Плавильня – для серебра и горнило – для золота, а сердца
испытывает Господь. Притч.17,3

Ты испытал сердце моё, посетил меня ночью, искусил меня, и ничего
не нашёл; от мыслей моих не отступают уста мои. Пс.16,3

..и привыкайте подвергать всё испытанию, чтобы удостовериться, что



это действительно от Бога. 1Фесс.5,21

Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя
и огнём испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа.1Пет.1,7

Испытай меня, Боже, и узнай сердце моё; испытай меня, и узнай
помышления мои. Пс.138,23

Изучение Слова Божьего
Но твёрдое основание Божие стоит, имея печать сию: «познал
Господь Своих»; и: «да отступит от неправды всякий, исповедующий
имя Господа».2Тим.2,19

И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами
своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от
Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей
человеческих. Ис.29,13

Истина
Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный.
Иер.10,10

Не противоречь истине и стыдись твоего невежества. Сир.4,29

Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем,
которые упражняются в ней. Сир.27,9

Подвизайся за истину до смерти, и Господь Бог поборёт за тебя.
Сир.4,32

От нечистого что может быть чистого, и от ложного что может быть
истинного? Сир.34,4

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему,
потому что мы члены друг другу. Еф.4,25

Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Ин.18,37

Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в
Духе Святом, Рим.9,1

Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по
истине и миролюбно судите у ворот ваших. Зах.8,16



..только любите истину и мир. Зах.8,19

Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума. Притч.23,23

Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина. Пс.118,142

Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. 2Кор.13.8

..Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.
2Тим.3,7

..кто прельстил вас не покоряться истине? Галл.3,1

Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Галл.
4,16

Потому что вы слышали о Нём и в Нём научились, – так как истина во
Иисусе.Еф.4,21

Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина. Ин.17,17

Вся земля взывает к истине, и небо благословляет её, и все дела
трясутся и трепещут пред нею. И нет в ней неправды. 2Езд.4,36

...открывая истину, представляем себя совести всякого человека
пред Богом.2Кор.4,2

И нет у ней лицеприятия и различения, но делает она справедливое,
удаляясь от всего несправедливого и злого, и все одобряют дела её.
2Езд.4,39

И нет в суде её ничего неправого; она есть сила и царство и власть и
величие всех веков: благословен Бог истины! 2Езд.4,40

И перестал он говорить. И все возгласили тогда и сказали: велика
истина и сильнее всего. 2Езд. 4,41

Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины,
несправедливы все сыны человеческие и все дела их таковы, и нет в
них истины, и они погибнут в неправде своей. 2Езд.4,37

Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа. Ин.1,17

Иисус сказал Ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня. Ин. 14,6

..а истина пребывает и остаётся сильною в век, и живёт и



владычествует в век века. 2Езд.4,38

Исцеление
..ибо обращавшийся исцелялся не тем, на что взирал, но Тобою,
Спасителем всех. И этим Ты показал врагам нашим, что Ты –
избавляющий от всякого зла.Прем.16,8

Не трава и не пластырь врачевали их, но Твоё, Господи,
всеисцеляющее слово.Прем.16,12

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро
возрастёт, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя.Ис.58,8

К

Кара Господня
Ибо не так, как к другим народам, продолжает Господь
долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты
грехов, не так судил Он о нас, чтобы покарать нас после, когда уже
достигнем до конца грехов. 2Макк.7,14-15

Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу
конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей;
сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и мужи – дороже
золота Офирского.Ис.13,11-12

И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и
злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма и петля для тебя,
житель земли! Ис.24,16

Но не думай остаться безнаказанным ты, дерзнувший
противоборствовать Богу. 2макк.7,19

Страшно впасть в руки Бога живаго! Евр.10,31

Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей!
говорит Господь. Иер.23,1

Клевета (ложь)
Все они упорные отступники, живут клеветою; это – медь и железо, –
все они развратители. Иер. 6,28



Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает
клевету, тот глуп. Притч.10,18

Клятва
Прежде же всего, братия мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и
никакою другою клятвою; но да будет у вас «да, да» и «нет, нет»,
дабы вам не подпасть осуждению. Иак.5,12

Не приучай уст твоих к клятве и не обращай в привычку употреблять
в клятве имя Святаго. Сир.23,8-9

Ибо, как раб, постоянно подвергающийся наказанию, не избавляется
от ран, так и клянущийся непрестанно именем Святаго не очистится
от греха.Сир.23,10

Человек, часто клянущийся, исполнится беззакония, и не отступит от
дома его бич. Если он согрешит, грех его на нём; и если он
вознерадел, то сугубо согрешит; и если он клялся напрасно, то не
оправдается, и дом его наполнится несчастьями. Сир.23,11-13

Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, –
ибо написано: «проклят всяк, висящий на древе». Гал.3,13

Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что
предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий
язык. Ис.45,23

Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне
распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием.
Ос.4,2

Слово языка их есть грех уст их; да уловятся они в гордости своей за
клятву и ложь, которую произносят. Пс.58,13

Коварство
Кто роет яму, тот упадет в неё, и кто покатит вверх камень, к тому он
воротится. Притч.26,27

Искренни укоризны от любящего, и лживы поцелуи
ненавидящего.Притч.27,6

Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову, и коварный
удар разделит раны. Сир.27,28



Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твоё скоро
возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя.Ис.58,8

Коварство – в сердце злоумышленников, радость – у
миротворцев.Притч.12,20

Устами своими притворяется враг, а в сердце своём замышляет
коварство.Притч.26:24

Кто роет яму, сам упадет в неё, и кто ставит сеть, сам будет уловлен
ею.Сир.27,29

Кто делает зло, на того обратится оно, и он не узнает, откуда оно
пришло к нему. Сир.27,30

Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козней у
коварного.Сир.11,29

Корыстолюбие
Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет
жить.Притч.15,27

Неразумный правитель много делает притеснений; а ненавидящий
корысть продолжит дни. Притч.28,16

Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет
жить.Притч.15,27

Ибо нечестивый хвалится похотию души своей; корыстолюбец
ублажает себя.Пс.9,24

Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от
пророка до священника – все действуют лживо. Иер.6,13

Красота
Не хвали человека за красоту его, и не имей отвращения к человеку
за наружность его. Сир.11,2

Миловидность обманчива и красота суетна. Притч.31,30

Восходит солнце, настаёт зной, и зноем иссушает траву, цвет её
опадает, исчезает красота вида её; так увядает и богатый в путях
своих. Иак.1,11



Красноречие
При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои, –
разумен.Притч.10,19

Слова из уст мудрого – благодать, а уста глупого губят его же.
Екк.10,12

Крест
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, – сила Божия. 1Кор. 1:18

И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив
вражду на нём. Еф.2,16

Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в
премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово
о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила
Божия. 1Кор. 1:17-18

И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня.Мф.10,38

..если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и
следуй за Мною. Мф. 16,24

Крещение
Кто будет веровать и креститься, спасён будет; а кто не будет
веровать, осуждён будет. Мк. 16,16

Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Гал.3,27

Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Ин.3,5

Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает
воскресением Иисуса Христа. 1Пет.3,2

Рождённое от плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух. Ин.3,6
Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие
совершится!Лк.12,50

..да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением



очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою
чистою,будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо
верен Обещавший. Евр.10,22-23

Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа.
Ин.3,8

..один Господь, одна вера, одно крещение. Еф.4,5

А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних
грехов своих. 2Петр.1,9

..покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов, – и получите дар Святого Духа. Деян.2,38

Кровопийца
Хлеб нуждающихся есть жизнь бедных: отнимающий его есть
кровопийца.Сир.34,21

Кротость
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Мф.5,5

Каждый да испытывает своё дело, и тогда будет иметь похвалу
только в себе, а не в другом. Галл. 6.4

..приклоняй ухо твоё к нищему и отвечай ему ласково, с кротостью.
Сир.4,8

Всё, что ни приключится тебе, принимай охотно, и превратностях
твоего уничижения будь долготерпелив, ибо золото испытывается в
огне, а люди, угодные Богу,- в горниле уничижения. Сир.2,4-5

Сын мой! веди дела твои с кротостью, и будешь любим богоугодным
человеком. Сир.3,17

Не оправдывай себя пред Господом, и не мудрствуй пред царем.
Сир.7,5

Мала пчела между летающими, но плод её – лучший из сластей.
Сир.11,3

Не хвались пышностью одежд и не превозносись в день славы: ибо
дивны дела Господа, и сокровенны дела Его между людьми. Сир.11,4



Многие из властелинов сидели на земле, тот же, о ком не думали,
носил венец. Сир.11,5

Многие из сильных подверглись крайнему бесчестию, и славные
преданы были в руки других. Сир.11,6

..никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать
всякую кротость ко всем человекам. Тит.3,2

Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего;
потому что кротость покрывает и большие проступки. Екк.10,4

Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с
гордыми.Притч.16,19

..но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека
скверным или нечистым. Деян. 10,28

В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.
Иак.1,21

Ещё немного, и не станет нечестивого; посмотришь на его место, и
нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира.
Пс.36,12

Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
Флп.4,5

Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает
ярость.Притч.15,1

Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чём нет недостатка
против высших Апостолов, хотя я и ничто. 2Кор.12,11

Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа.
Притч.15,4

Кротостию склоняется к милости вельможа, и мягкий язык
переламывает кость. Притч.25,15

Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдёте покой душам вашим. Мф.11,29

Круговорот
Всё, что от земли, обращается в землю, и что из воды, возвращается
в море.Сир.40,11



Все, что из земли, возвратится в землю: так нечестивые – от
проклятия в погибель. Сир.41,13

Как зеленеющие листья на густом дереве – одни спадают, а другие
вырастают: так и род от плоти и крови – один умирает, а другой
рождается. Сир.14,19

Крылатые выражения
Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть
говорит: «я силён». Иоил.3,10

В поте лица твоего будешь есть хлеб. Быт.3,19

И возвращается ветер на круги свои. Еккл.1,6

Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня
рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Лк.22,53

Камень, который отвергли строители, соделался главою угла.
Пс.117,22

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные. Мф.7,15

Врач! исцели Самого Себя. Лк.4,23

Всему своё время, и время всякой вещи под небом: время рождаться
и время умирать; ... время разбрасывать камни, и время собирать
камни; ... время войне, и время миру. Екк. 3,1-8

Воспряни, воспряни, восстань, Иерусалим, ты, который из руки
Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения,
осушил. Ис.51,17

..обрати лице твоё к Гогу, в земле Магог. Иез.38,39

И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-
еврейски Голгофа; там распяли Его. Ин19,17-18

Грехи юности моей ... не вспоминай ... Господи! Пс.24,7

Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как
Я хочу, но как Ты. Мф. 26,39

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится
человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и



пошёл дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом
тот; и он упал, и было падение его великое. Мф. 7,26-27

Жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Мф.25, 24

Берёшь, чего не клал, и жнёшь, чего не сеял. Лк.19,21

И иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей и
ввести его в землю хорошую и пространную. Исх.3,8

Довольно для каждого дня своей заботы. Мф.6,34

Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а знамений времён не
можете?Мф.16,3

И будет завеса отделять вам святилище от Святаго-святых. Исх.26,33

Нарицательные имена, и их значение : «Голиаф» – великан, «Иуда» –
предатель, «Каин» – братоубийца, «Ирод» – жестокость. ..ищите и
найдёте.Мф.7,7

И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему: Учитель! запрети
ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что если они
умолкнут, то камни возопиют. Лк.19,39-40

Не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено. Мф.24,2

Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Мф.22,21

И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, ... запечатанную
семью печатями. ... И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под
землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в неё. Откр. 5,1-3

Ибо корень всех зол есть сребролюбие . 1Тим.6,10

Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает. Мф.12,30

Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Мф.26,52

Не можете служить Богу и мамоне. Мф. 6,24

Я полагаю в основание на Сионе камень, – камень испытанный,
краеугольный, драгоценный, крепко утверждённый. Ис.28,16

И се, звезда,которую они видели на востоке, шла перед ними. Мф.2,9

Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. 2Фес.3,10



И на крыле святилища будет мерзость запустения. Дан.9,27

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед
свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими. Мф.7,6

Отче! прости им, ибо не знают, что делают. Лк.23,34

Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного
будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет
усердствовать, а другому нерадеть. Лк.16,13

Вы от мира сего, Я не от сего мира. Ин.8,23

Не судите, да не судимы будете. Мф.7,1

Не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из уст
Господа. Втор.8,3

Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушайте.
Втор.1,17

Имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на
лица.Иак.2,1

И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное. Ин.19,17

И будешь ... притчею и посмешищем у всех народов. Втор.28,37

Никакой пророк не принимается в своём отечестве. Лк.4,24

Ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится всё.Мф.5,18

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь. Иак.1,6

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Матф.5,3

Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал
повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Лев. 24,20

Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от
лукавого.Мф.5,37

Язык мой прильпнул к гортани моей. Пс.21,16

Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Ин.8,7

И перекуют мечи свои на орала, и копья свои – на серпы; не поднимет
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Ис.2,4



И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей.Быт.2,23

Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы,
но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 2 Кор. 3,6

И возвысили голос свой и зарыдали; и разодрал каждый верхнюю
одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. Иов.2,12

И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал. Быт.2,3

Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то
пусть молится, и Бог даст ему жизнь,то есть согрешающему грехом
не к смерти.Есть грех к смерти:не о том говорю, чтобы он молился.
1Ин.5,16

И прлил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь от Господа
с неба.Быт.19,24-25

Вы – соль земли. Мф. 5,13

Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета! Екк.1,2

И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову, и одели
Его в багряницу. Ин. 19,2

Они предложили ему тридцать сребреников. Мф.26,15

А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и
скрежет зубов. Мф. 8,12

Пилат, видя, что ничто не помогает, ... взял воды и умыл руки перед
народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего. Мф.27,24

Горе вам книжники и фарисеи, лицемеры. Мф.23,13

Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего
в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю. Ин.
20,25

Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Мф. 6,11

Храни меня, как зеницу ока. Пс.16,8

Хранил его, как зеницу ока Своего. Втор.32,10

И будет Он ( ред. Саваоф) освящением и камнем преткновения, и



скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для
жителей Иерусалима.Ис.8,14

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте в степи стези Богу нашему. Ис.40,3

Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, ибо кто как Я?
Ис.44,6-7

Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию.. Иуд.1,7-8

….кто имеет уши слышать, да слышит! Лк.8,8

Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина,
ибо много званых, но мало избранных. Лк.14,24

Кто имеет уши слышать, да слышит! Лк.14,35

..придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется
камня на камне; всё будет разрушено. Лк.21,5

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Откр.2,11

..глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему. Лк.3,4

И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в
отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои
– на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более
учиться воевать. Мих. 4,3

Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте стези Ему Мк.1,3

..камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою
угла.Мк.12,10

..отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Мк.12,17

Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? всё это будет
разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Мк.13,2

Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не
взирая на лица. Иак.2,1



..итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Мф.22,21

..ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Мф.26,52

И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место.
Мф.27,33

Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет
у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее.
Ос.8,7

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

Л

Лень, леность
Душа ленивого желает, но тщетно; а душа прилежных насытится.
Притч.13,4

Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть
голод.Притч. 19,15

Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его, и будь
мудрым. Притч. 6,6

Ленивый опускает руку свою в чашу, и не хочет донести её до рта
своего.Притч.19,24

Грязному камню подобен ленивый: всякий освищет бесславие его.
Волобьёму помету подобен ленивый: всякий, поднявший его,
отряхнет руку. Сир.22,1-2

Ленивец говорит: «лев на дороге! лев на площадях!» Притч 26,13

Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно.
Притч.26,16

Путь ленивого – как терновый плетень, а путь праведных –
гладкий.Притч.15,19

От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечёт
дом.Екк.10,18

Что уксус для зубов и дым для глаз, то ленивый для посылающих
его.Притч.10,26



Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал,
что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Мф.25,26

Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются
работать.Притч.21,25

Ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают
богатство.Притч.11,15

Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает.
Притч.10,4

Доколе ты, ленивец, будешь спать? когда ты встанешь от сна
твоего?Притч.6,9

Лесть
Обличающий человека найдет после большую приязнь, нежели тот,
кто льстит языком. Притч. 28,23

Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его.
Притч.29,5

И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских
почестей; но он придёт без шума и лестью овладеет царством.
Дан.11,21

Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 1Пет.2,22

Лжепророки, лжеучителя
Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит 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. Втор.13,1-3

И понесут вину беззакония своего: какова вина вопрошающего,
такова будет вина и пророка. Иез.14,10

Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа,
навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их



разврату, и через них путь истины будет в поношении. 2Петр.2,1

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде,
а внутри суть волки хищные. Мф.7,15

По плодам их узнаете их. Мф.7,16

..берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под
именем Моим, и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят.
Мф.24,5

Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие
ложь. Они говорят: «мне снилось, мне снилось». Долго ли это будет в
сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман
своего сердца? Иер.23,25-26

Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги,
или сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и
вместе с вами увидели. Но вы ничто, и дело ваше ничтожно; мерзость
тот, кто избирает вас. Ис.41,23-24

Кто возвестил об этом изначала, чтобы нам знать, и задолго пред
тем, чтобы нам можно было сказать: «правда»? Но никто не сказал,
никто не возвестил, никто не слыхал слов ваших. Ис.41,26
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Матф.24,24

Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо
многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время
близко: не ходите вслед их.Лк.21,8

Я не посылал их, говорит Господь; и они ложно пророчествуют
именем Моим, чтоб Я изгнал вас и чтобы вы погибли, – вы и пророки
ваши, пророчествующие вам. Иер.27,15

Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего
народа: пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя,
предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствие
и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он
признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда
сбывалось слово того пророка.Иер.28,7-10

Лжесвидетельство



Лжесвидетель погибнет; а человек, который говорит, что знает,
будет говорить всегда. Притч. 21,28

Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего; к чему тебе обманывать
устами твоими? Притч. 24,28

Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не
спасется.Притч.19,5

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Исх.20,16

Лжеучение
Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа,
навлекут сами на себя скорую погибель. 2Пет.2,1

Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо
благодатию укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили
пользы занимающиеся ими. Евр.13,9

..старец и знатный, – это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост.
Ис.9,15

Вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за
нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы
поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы
истина благовествования сохранилась у вас. Гал.2,4-5

..храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и
прекословии лжеименного знания. 1 Тим. 6,20

Лихоимство
Бедный и лихоимец встречаются друг с другом; но свет глазам того и
другого даёт Господь. Пр. 29,13

Лицемерие
Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!
Мф.23,24

Не лицемерь пред устами других и будь внимателен к устам твоим.
Сир.1,29

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство
Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не



допускаете. Мф.23,13

Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к Нему, когда Он
заключает их в узы. Иов. 36:13

Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью
злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его!
Авв.2,15

Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём
глазе не чувствуешь? Лк.6,41

Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из
глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер!
вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть
сучок из глаза брата твоего. Лк.6,42

..когда творишь милостыню, не труби перед собою. Мф.6,2

Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за
знатного, но нуждающийся в хлебе. Притч.12,9

..остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и
принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в
синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах, -сии,
поядающие домы вдов и напоказ долго молящиеся, примут
тягчайшее осуждение. Мк.12:38-41

Фарисей 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 костей мертвых и всякой
нечистоты. Мф. 23:25-27

..так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри
исполнены лицемерия и беззакония. Мф. 23:28

Веселие беззаконных кратковременно, и радость лицемера
мгновенная.Иов.20,5

Таковы пути всех забывающих Бога; и надежда лицемера погибнет.
Иов.8,13

Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники
прозорливостию спасаются. Притч.11,9



Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря:
приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком,
сердце же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча
учениям, заповедям человеческим.Мф.15,7-9

Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Лк.12,1

Лицеприятие (см. Предвзятость)
Ложь
Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него
нечестивы.Притч. 29,12

Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга.
Сир.7,12

Не желай говорить какую бы то ни было ложь; ибо повторение её не
послужит ко благу. Сир.7,13

Злой порок в человеке – ложь; в устах невежд она – всегда. Сир.20,24

Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь; но оба они наследуют
погибель. Сир.20,25

Желудок принимает в себя всякую пищу, но пища пищи лучше:
гортань отличает пищу из дичи, так разумное сердце – слова
ложные. Сир.36,20-21

И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим;
Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они
возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца
своего. Иер.14,14

Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя.
Притч.4,29

Пророки твои провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали
твоего беззакония, чтоб отвратить твоё пленение, изрекали тебе
откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Иер.2,14

Если бы какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал: «я буду
проповедывать тебе о вине и сикере», то он и был бы угодным
проповедником для этого народа. Мих.2,11

Кто говорит ложь, погибнет. Притч.19,9



Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не
спасется.Притч.19,5

Ложь говорит каждый своему ближнему; уста Льстивы, говорят от
сердца притворного. Пс. 11,3

Если пророк, или священник, или народ скажет: «бремя от Господа»,
Я накажу того человека и дом его. Иер. 23,34

Но прошу вас, взгляните на меня; буду ли я говорить ложь пред
лицем вашим?Иов.6,28

С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери
заблуждаются, говоря ложь. Пс.57,4
Сыны человеческие – только суета; сыны мужей – ложь; если
положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Пс.61,10

Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему,
потому что мы члены друг другу. Еф.4,25

Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю. Пс.118:163

..суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне,
питай меня насущным хлебом. Прит.30,8

Безумствует всякий человек в своём знании, срамит себя всякий
плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет
в нём духа. Иер.10,14

Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Пс.115,2

Богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык
их есть обман в устах их. Мих. 6,12

А этого слова: «бремя от Господа», впредь не употребляйте: ибо
бременем будет такому человеку слово его, потому что вы
извращаете слова живаго Бога, Господа Саваофа Бога нашего.
Иер.23,35-36

Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно,
дабы увлечь учеников за собою. Деян.20,30

Лукавство
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьём духе
нет лукавства! Пс.31,2



Есть лукавый, который ходит согнувшись, в унынии, но внутри он
полон коварства. Он поник лицом и притворяется глухим, но он
предварит тебя там, где и не думаешь. Сир.19,23-24

Когда кто омывается от осквернения мёртвым и опять прикасается к
нему, какая польза от его омовения? Сир.34,25

Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.
Пс.119,2

Душа лукавая погубит своего обладателя и сделает его посмешищем
врагов.Сир.6,4

Есть лукавство, и это мерзость; и есть неразумный, скудный
мудростью.Сир.19,20

Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство
коварных погубит их. Притч. 11.3

Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда
очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства.
Лк.11,39

В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле,
порабощенном греху, Прем.1,4

Если вы исполняете закон царский, по Писанию: возлюби ближнего
твоего, как себя самого, – хорошо делаете. Но если поступаете с
лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь
преступниками. Иак.2,8

Любезность
Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только
благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам
любезны. 1Фес.2,8

..уста его – сладость, и весь он – любезность. Вот кто возлюбленный
мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские! Песн.5,16

Мудрый в слове делается любезным, любезности же глупых
останутся напрасными. Сир.20,13

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только



добродетель и похвала, о том помышляйте. Флп.4,8

Любовь
Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою. Ин. 13,34-35

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то
же ли делают и мытари? Мф.5,46

Не радуйся, когда упадёт враг твой, и да не веселится сердце твоё,
когда он споткнётся. Сол 24,17

Не говори: «как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам
человеку по делам его». Притч.24,29

Как в воде лицо – к лицу, так сердце человека – к человеку.
Притч.27,19

Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Тов.4,15

Нет большей любви, как кто положит душу свою за друзей своих.
Ин.15,13

Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас. Лк.6,27

Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение
закона.Рим.13,10

..благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.
Лк.6,28

..возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и
ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно ты
отвечал; так поступай, и будешь жить. Лк.10,25-28

..истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его; и
любить Его всем сердцем и всем умом, и всею душею, и всею
крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех
всесожжений и жертв. Мк.12-32,33

Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это
та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней.



2Ин.1,6

Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нём
соблазна.1Ин.2,10

Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле
Египетской.Втор.10,19

Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его.
2Ин.6

А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. Рим.8,30

Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Рим.8,33

Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что
любовь покрывает множество грехов. 1Пет.4,8

И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а
любви не имею, нет мне в том никакой пользы. 1Кор.13.3

Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и
отчасти пророчествуем. 1Кор.13,8

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из
них больше. 1Кор.13,1

Всё у вас да будет с любовью. 1Кор.16,14

Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за благодетеля, может
быть, кто и решится умереть. Рим.5,7

Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
совершенства.Кол.3,14

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит.
1Кор.13,4-8

Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, нежели откормленный бык, и
при нём ненависть. Притч.15,17

И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в



приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Еф.5,2

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Отк.2,4

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею
любви, – то я ничто.1Кор.13,2

Любовь к Богу
Слушай, Израиль: Господь, Бог ваш, Господь един есть; и люби
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и
всеми силами твоими.Втор.6,4-5

Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все
мудрые сердцем! Иов. 37-24

Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Ис.Нав.
23,11

Сберегший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради
Меня сбережёт её. Мф.10,39

И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или
мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во
сто крат и наследует жизнь вечную. Мф.19,29

Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1Ин. 4:19

Кто любит Меня, тот соблюдет слово Моё, и Отец Мой возлюбит его, и
Мы придём к нему и обитель у него сотворим. Ин.14.23

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто
любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и
явлюсь ему Сам. Ин.14,21

Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Ин.14,15

Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня,
потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел,
но Он послал Меня. Ин.8,42

Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Нав.23,11

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. Мф.10,37



Любите Господа, все праведные Его. Пс.30,24

Любовь к Господу – славная премудрость, и кому благоволит Он,
разделяет её по Своему усмотрению. Сир.1,14

Очи Господа – на любящих Его. Он – могущественная защита и
крепкая опора, покров от зноя и покров от полуденного жара,
охранение от преткновения и защита от падения; Он возвышает
душу и просвещает очи, даёт врачевство, жизнь и благословение.
Сир.34,16-17

За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он
познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби;
избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему
спасение Моё.Пс.90,14-16

Хранит Господь всех любящих Его. Пс.144,20

..ты говоришь как одна из безумных: неужели доброе мы будем
принимать от Бога, а злого не будем принимать? Иов. 2,10

Иисус сказал народу: не возможете служить Господу Богу, ибо Он Бог
святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов
ваших. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, то
Он наведёт на вас зло и истребит вас, после того как благотворил
вам. Нав.24,19-20

И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и
брата своего. 1Ин. 4:21

Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и
заповеди Его нетяжки. 1Ин. 5,3

Любовь к ближним
Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.
Ин.15,12

Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Мф.22,39

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков… 1Тим. 2:1

Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего
твоего, как самого себя. Лев. 19,18



И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и
брата своего. 1Ин.4,21

Любовь к врагам
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим 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. Мф.5,44-45

Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают.
Лк.23,34

Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас,
мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
1 Кор 4,12-13

Любовь Иисуса Христа
Ибо и Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих.
Мк.10,45

Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Лк.19,10

Ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир. Ин.12,47

И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам
исполниться всею полнотою Божиею. Еф.3,19

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё. Еф. 5:25

И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в
приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Еф.5,2

Любостяжание
При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь
человека не зависит от изобилия его имения. Лк.12,15

А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже
именоваться у вас, как прилично святым. Еф.5,3

Ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель,
который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и
Бога. Еф, 5,5



Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые
гнев Божий грядет на сынов противления. Кол. 3:5-6

Люди
..ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1Тим.2,3-4

Пути их всегда пред Ним, не скроются от очей Его. Сир.17,13

..но Ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная,
однако, что племя их негодное и зло их врождённое, и помышление
их не изменится вовеки. Прем.12,10

Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны,
невежды? Пс.93,8

Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки. Мф.7,12

И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не
уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ис.6,9

..от страха смерти (люди-ред.) через всю жизнь были подвержены
рабству.Евр.2,15

Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком;
сердце же их далеко отстоит от Меня. Мф. 15,8

Не утаились от Него неправды их, и все грехи их – пред Господом.
Сир.17,17

Но вы – род избранный, царственное священство, народ снятый, люди
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из
тьмы в чудный Свой свет. 1Пет.2,9

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены
всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы,
клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды,
изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны,
вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Рим.1,28-31



Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей
Своих от грехов их. Мф. 1,21

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться. Деян. 17,30

Он дал им смысл, язык и глаза, и уши и сердце для рассуждения,
исполнил их проницательностью разума и показал им добро и зло. Он
положил око Своё на сердца их, чтобы показать им величие дел
Своих, да прославляют они святое имя Его и возвещают о величии
дел Его. Он приложил им знание и дал им в наследство закон жизни;
вечный завет поставил с ними и показал им суды Свои. Сир.17,5-10

Землю не должно продавать навсегда; ибо Моя земля; вы пришельцы
и поселенцы у Меня. Лев. 25,23

Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение
Господа: так и народ – трава. Ис.40,7

М

Маловеры
Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! Мф.6,30

Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена
в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры! Лук.12,28

Малодушие
Кто боязлив и малодушен, тот пусть идёт и возвратится в дом свой,
дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце.
Втор.20,8

Материальное служение
Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое
приходит с поля твоего каждогодно. Втор.14,22

Никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками.
Втор.16,16

Мать
Не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет. Притч.23,22



Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут одна плоть. Быт.2,24

Кто обкрадывает отца своего и мать свою и говорит: «это не грех»,
тот – сообщник грабителям. Прит.28,24

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. Мф.10,37

Вот, всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: «какова
мать, такова и дочь». Иез.16,44

Кто ударит отца своего, или свою мать, того должно предать смерти.
Исх.21,15

..ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.
Пс.26,10

Разоряющий отца и выгоняющий мать – сын срамной и
бесчестный.Притч.19,26

Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать
свою.Притч.15,20

..и не отвергай завета матери твоей. Притч.1,8

Месть
Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо
написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Рим.12,19

Чтобы вы ни в чём не поступали с братом своим противозаконно и
корыстолюбиво: потому что Господь – мститель за всё это, как и
прежде мы говорили вам и свидетельствовали. 1Фес. 4:6

Милосердие
Итак будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Лк.6,36

Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его; ибо
есть Смиряющий и Возвышающий. Сир.7,11

И к бедному простирай руку твою, дабы благословение твоё было
совершенно.Сир.7,35

Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не
лишай милости. Сир.7,36



Не устраняйся от плачущих и с сетующими сетуй. Сир.7,37

Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения;к
подобному себе человеку не имеет милосердия, и молится о грехах
своих;сам, будучи плотию, питает злобу: кто очистит грехи его?
Сир.28,3-5

..ради заповеди помоги бедному и в нужде его не отпускай его ни с
чем.Сир.29,12

Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит
от зла.Притч.16,6

Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обречённых на
убиение?Притч.24,11

..не опечаль души алчущей и не огорчай человека в его скудости.
Сир.4,2

..не смущай сердца уже огорчённого и не откладывай подавать
нуждающемуся. Сир.4,3

..не отказывай угнетенному, умоляющему о помощи, и не отвращай
лица твоего от нищего. Сир.4,4

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера. Гал.5,22

Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен.
Сир.7,38

..не отвращай очей от просящего и не давай человеку повода
проклинать тебя; ибо, когда он в горести души своей будет
проклинать тебя, Сотворивший его услышит моление его. Сир.4,5-6

..спасай обижаемого от руки обижающего и не будь малодушен,
когда судишь.Сир.4,9

..сиротам будь как отец и матери их – вместо мужа: и будешь как сын
Вышнего, и Он возлюбит тебя более, нежели мать твоя. Сир.4,10-11

Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто
находит?Притч.20,6

О, человек! сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и



смиренномудренно ходить пред Богом твоим. Мих. 6,8

Милосердый будет благословляем, потому что даёт бедному от хлеба
своего.Притч.22:9

Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, – одень его, и от единокровного твоего не
укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое
скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня
будет сопровождать тебя. Ис.58,7-8

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите
добра и друг другу и всем. 1Фес.5,15

Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
Мф.5,42

Милосердие Божие
Господь весьма милосерд и сострадателен. Иак.5,11

И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и
пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что навёдет на них, и не
навёл. Ион.3,10

…итак, когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.
Исх.22,27

Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его.
Иов.36,15

Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем,
призывающим Тебя. Пс.85,5

Если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух ее и
дыхание ее, -- вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился
бы в прах. Иов.34,14

При мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать
грех ко грехам и не говори: «милосердие Его велико, Он простит
множество грехов моих»; ибо милосердие и гнев у Него, и на
грешниках пребывает ярость Его.Сир.5,5-7

Благ и милосерд Господь, Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы
обратитесь к Нему. 2 Пар.30,9



..по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось.Плач.3,22

А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы
возмутились против Него. Дан.9,9

..ибо велико милосердие Его; только бы в руки человеческие не
впасть мне.2Цар.24,14

Если для вразумления и наказания нашего живый Господь и
прогневался на нас на малое время, то Он опять умилостивится над
рабами Своими.2Макк.7,33

Господь, Бог твой, есть Бог благий и милосердый; Он не оставит тебя
и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он
клятвою утвердил им. Втор.4,31

Милостыня
Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы
они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего
Небесного. Мф.6,1

Вода угасит пламень огня, и милостыня очистит грехи. Сир.3,30

Но к бедному ты будь снисходителен и милостынею ему не медли.
Сир.29,11

Заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого
несчастья: лучше крепкого щита и твердого копья она защитит тебя
против врага. Сир.29,15-16

В устах бесстыдного сладким покажется прошение милостыни, но в
утробе его огонь возгорится. Сир.40,32

Дающий нищему не обеднеет; а кто закрывает глаза свои от него, на
том много проклятий. Притч. 28,27

..ибо милостыня избавляет от смерти и не попускает сойти во тьму.
Тов.4,10

..лучше творить милостыню, нежели собирать золото. Тов.12,8

Всякое приношение твоё не оставляй без соли завета Бога твоего.
Лев,2,13

Если приносишь Господу приношение, приноси в дар от первых



плодов твоих.Лев.2,14

Когда у тебя будет много, твори из того милостыню, и когда у тебя
будет мало, не бойся творить милостыню и понемногу. Тов.4,8

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. Мф.6,2

..ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех.
Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать.
Тов.12,9

Итак, дети, знайте, что делает милостыня и как спасает
справедливость.Тов.14,11

Давай алчущему от хлеба твоего и нагим от одежд твоих; от всего, в
чём у тебя избыток, твори милостыни, и да не жалеет глаз твой,
когда будешь творить милостыню. Тов.4,16

Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам.
Тов.4,17

У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает,
что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне. Мф.6,3

..и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебя явно. Мф.6,4

Милостыня есть богатый дар для всех, кто творит её пред
Всевышним.Тов.4,11

Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть: тогда всё будет
у вас чисто. Лк.11,41

Милость
Милость и истина да не оставляют тебя; обвяжи ими шею твою,
напиши их на скрижали сердца твоего: и обретёшь милость и
благоволение в очах Бога и людей. Притч.3,3-4

Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.
Притч.21,23

Кто оказывает милость, тот даёт взаём ближнему, и кто
поддерживает его своею рукою, тот соблюдает заповеди. Сир.29,1

Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если он жаждет,



напой его водою: ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на
голову его, и Господь воздаст тебе. Притч. 25,21

Ибо суд без милости не оказавшему милости; милость превозносится
над судом. Иак.2,13

..так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый
и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему. Зах.7,9

Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Рим.4,4

Милость Господня
Он никогда не удаляет от нас Своей милости и, наказывая
несчастьями, не оставляет Своего народа. 2Макк.6,16

Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от
радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев
Своих. Ис.48,13

Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который
хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим
заповеди Его до тысячи родов. Втор.7,9

Итак, Творец мира, Который образовал природу человека и устроил
происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью,
так как вы теперь не щадите самих себя за Его законы. 2Макк.7,23

И скажешь в тот день: славлю Тебя, Господи; Ты гневался на меня, но
отвратил гнев Твой и утешил меня. Ис.12,2

Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив. Ис.55,7

Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви,
которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Евр.6,10

Всесожжения и жертвы за грех неугодны Тебе. Евр.10,6

..но Ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная,
однако, что племя их негодное и зло их врожденное, и помышление
их не изменится вовеки. Прем.12,10

Око моё изливается и не перестаёт, ибо нет облегчения, доколе не
призрит и не увидит Господь с небес. Плач.3,49-50



Ты приближался, когда я взывал к Тебе, и говорил: «не бойся».
Плач.3,57

Ты защищал, Господи, дело души моей; искуплял жизнь мою.
Плач.3,58

Итак помилование зависит не от желающего и не от
подвизающегося, но от Бога милующего. Рим.9-16

Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Рим.9,18

И у Тебя, Господи, милость; ибо Ты воздаешь каждому по делам Его.
Пс. 61,13

Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Пс.107,5

И послушал меня Господь и на сей раз. Втор.9,19

Не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает
тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе. Деян.18,9

Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он,
потому что любит миловать. Мих.7,18

Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. Ты
ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Мих.7,19

Во всем благословен Бог наш, предавший нечестивцев. 2Макк.1,17

Мир, миролюбие
Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный
заколотого скота, с раздором. Притч.17,1

Соль – добрая вещь; но, ежели соль не солона будет, чем вы ее
поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Мк. 9:50

Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но только
заговорю, они – к войне. Пс. 119,6

Живущих с тобою в мире да будет много, а советником твоим – один
из тысячи. Сир.6,6

Какой мир у гиены с собакою? И какой мир у богатого с бедным?
Сир.13,22

..будьте в мире между собою. 1Фес.5,13



..и скажите так: «мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему.
1Цар.25,6

Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Пс.118,165

Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я
принести, но меч. Мф.10,34

Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Кол.4,5

Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Рим.12,18

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение.
Лк.2,14

Ибо Он Иисус Христос есть мир наш, соделавший из обоих одно и
разрушивший стоящую посреди преграду. Еф. 2,14

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всём . 2Фес.3,16

Мир (вселенная)
В начале сотворил Бог небо и землю. Быт.1,1

Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Пс.118,165

Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир,
благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего
Сиону: «воцарился Бог твой» Ис. 52,7

Господня – земля и что наполняет её, вселенная и все живущее в ней.
Пс.23,1

Моя вселенная и всё, что наполняет её. Пс.49,12

Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не
поколеблется. 1Пар.16,30

Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во
вселенной. Пс.48,2

Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и
от века и до века Ты – Бог. Пс.89,3

Мир Иисуса Христа, Мир Божий
Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам.



Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Ин.14,27

Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Рим.16,20

Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всём. 2Фес.3,16

Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному
назиданию. Рим.14,19

Бог же мира да будет со всеми вами. Рим.15,33

..мир дому сему; Мф.10,12

Когда они говорили о сём, Сам Иисус стал посреди них и сказал им:
мир вам.Лк.24,36

..они не знают пути мира. Рим.3,17

..ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.
Евр.13,14

Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты устрояешь для
нас.Ис.26,12

Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира,
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Ин.15,19

И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Кол.3,15

Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? Нет, говорю вам, но
разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться,
трое против двух, и двое против трёх: отец будет против сына, и сын
против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь
против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Лк.12,52

Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Иак.3,18

Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. Ин.16,33

Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я
принести, но меч. Мф.10,34

А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки
Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно
и разрушивший стоявшую посреди преграду. Еф. 2:13-14



Мир вам всем во Христе Иисусе. 1Пет.5,14

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Кол.1.3

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом чрез Господа
нашего Иисуса Христа. Рим. 5,1

Разве прибегнет к защите Моей и заключит мир со Мною? тогда пусть
заключит мир со Мною. Ис. 27,5

В какой дом войдёте, сперва говорите: мир дому сему; и если будет
там сын мира, то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам
возвратится. Лк.10,5

В одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив
вражду на нём. Еф.2,16

..ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нём обитала всякая полнота, и
чтобы посредством Его примирить с Собою всё, умиротворив через
Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. Кол.1,19-20

Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения. 2Кор.5,19

Мир сей, мир лукавый, мир дьявола, мир во тьме
Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости
Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти
верующих. 1Кор.1,21

Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы не от мира,
но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Ин.15,19

Он сказал им: вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от
сего мира.Ин.8,23

Мир потому не знает нас, что не познал Его. 1 Ин.3,1

И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили
законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Ис.24,5

Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Ис.57,21

«И земля осквернена под живущими на ней; ибо они преступили
законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За это проклятие
поедает землю, и несут наказание живущие на ней». /Ис. 24:5,6/



«Горе живущим на земле и на море, потому что к ним сошел дьявол в
сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени!» /От. 12:12/

..ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.
Евр.13,14

Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня
рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Лк.22,53

..и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая,
угодная и совершенная.Рим.12,2

Потом не довольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но
они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют
миром.Прем.14,22

В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Ин.1,10

Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я
свидетельствую о нём, что дела его злы. Ин.7,7

..ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живущие в мире
научаются правде. Ис.26,9

Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда
Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Ин.12-31,32

Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии
познали, что Ты послал Меня. Ин.17,25

Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков. Лк.10,3

Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел.
Ин.15,18

Пришёл к своим, и свои Его не приняли. Ин.1,11

Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир
возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
Ин.16,20

Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть
вражда против Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот
становится врагом Богу.Иак. 4,4

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



Отчей; ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и
похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Ин.2,15-
17

Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего
было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы
Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда. Ин.18,36

Миротворчество
Коварство – в сердце злоумышленников, радость – у
миротворцев.Притч.12,20

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Мф.5,9

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не
увидит Господа. Евр.12,14

Многословие
Ибо, как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого
познается при множестве слов. Екк.5,2

А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он
исполнен смертоносного яда. Иак.3,8

Пред собранием старших не многословь, и не повторяй слова в
прошении твоём. Сир.7,14

При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои, –
разумен.Притч.10,19

Многоречивые друзья мои! К Богу слезит око моё. Иов.16,20

Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве человек
многоречивый прав. Иов.11,2

А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в
многословии своём будут услышаны; не уподобляйтесь им; ибо знает
Отец ваш, в чём вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
Мф. 6,7-8

Моисей
И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого



Господь знал лицем к лицу. Втор.34,10

И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия.
Лк.9,30

И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому. Ин.3,14

Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам
хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ин.6,32

Не дал ли вам Моисей закона? и никто из вас не поступает по закону.
Ин.7,19

Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек
жив будет им. Рим.10,5

..вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень. Ис.Нав.1,13

..только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который
завещал вам Моисей, раб Господень: любить Господа Бога вашего,
ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему
и служить Ему всем сердцем вашим и всею душею вашею. Ис.Нав.22,5

Молитва
Так человек, который постится за грехи свои и опять идёт и делает
то же самое: кто услышит молитву его? и какую пользу получит он от
того, что смирялся? Сир.34,26

Когда один молится, а другой проклинает, чей голос услышит
Владыка?Сир.34,24

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления,
благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих,
дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком
благочестии и чистоте; ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему
Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания
истины. 1Тим.2,1-4

Кто отклоняет ухо своё от слушания закона, того и молитва –
мерзость.Притч.28,9

Доброе дело – молитва с постом и милостынею и справедливостью.
Тов.12,8



Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.
Кол.4,2

Не малодушествуй в молитве твоей и не пренебрегай подавать
милостыню.Сир.7,10

Моление из уст нищего – только до ушей его; но суд над ним
поспешно приближается. Сир.21,6

Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как
человек, искушающий Господа. Сир.18,23

..когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах! да святится
имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе; хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; и
прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику
нашему; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Лк.11,2

..всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, – и
будет вам.Мк.11,24

Он не презрит моления сироты, ни вдовы, когда она будет изливать
прошение своё. Сир.35,14

Служащий Богу будет принят с благоволением, и молитва его дойдет
до облаков. Сир.35,16

Молитва смиренного проникнет сквозь облака, и он не утешится,
доколе она не приблизится к Богу и не отступит, доколе Всевышний
не призрит и не рассудит справедливо и не произнесет решения.
Сир.35,17-18

..молитесь, чтобы не впасть в искушение. Лк.22,40

Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из
рук ваших, то может ли Он милостиво принимать вас? говорит
Господь Саваоф.Мал.1,9

А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своём будут услышаны. Мф. 6:7

Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя
Твое;да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как
на небе;хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги



наши, как и мы прощаем должникам нашим;и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твоё есть Царство и сила и
слава во веки. Аминь. Мф.6,9-13

Так ныне здесь мы молимся о вас. 2Макк.1,6

Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому
что во всём желаем вести себя честно. Евр.13,18

Непрестанно молитесь. За всё благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе. 1 Фес.5,17-18

Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Мк.13,18

Посему я молился, и дарован мне разум; я взывал, и сошёл на меня
дух премудрости. Прем.7,7

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о
чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас
воздыханиями неизреченными. Рим.8,26

Много может усиленная молитва праведного. Иак.5,16

И опять помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод
свой.Иак.5,18

Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве
постоянны.Рим.12,12

Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои.
Иов.22,27

И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите. Мф.21,22

Братия! молитесь о нас. 1Фес.5,25

И если чего попросите у Отца во имя Моё, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне; если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю. Ин.14,13-
14

Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
Мф.9,38

Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная
молитва праведного. Иак. 5,16

Непрестанно молитесь. 1Фес.5,17



Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и
старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех
святых. Еф.6,18

Золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
Отк.5,8

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь
твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий
тайное, воздаст тебе явно. Мф.6,6

Молитва к Богу
Господи, Отче и Боже жизни моей! Не дай мне возношения очей и
вожделение отврати от меня. Сир.23,4

Пожелания чрева и сладострастие да не овладеют мною, и не предай
меня бесстыдной душе. Сир.23,5

Молю Тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и
милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои! Дан.9,4

Помилуй нас, Владыко, Боже всех, и призри, и наведи на все народы
страх Твой. Сир.36,1-2

Помилуй меня и услышь молитву мою. Пс.4,2

Молчаливость, немногословие
Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но
разумный человек молчит. Притч. 11,12

Бывает обличение, но не вовремя, и бывает, что иной молчит, – и он
благоразумен. Сир.19,28

Иной молчит, потому что не имеет, что отвечать; а иной молчит,
потому что знает время. Сир.20,6

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко
раскрывает свой рот, тому беда. Притч.13,3

Время молчать, и время говорить. Екк.3,7

Мудрый человек будет молчать до времени; а тщеславный и
безрассудный не будет ждать времени. Сир.20,7

И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий



уста свои – благоразумным. Притч.17,28

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом. 1Пет.3,3-4

Мстительность
Мстительный получит отмщение от Господа, Который не забудет
грехов его.Сир.28,1

Мудрость
И не есть мудрость знание худого. Сир.19,19

Ядущие меня ещё будут алкать, и пьющие меня ещё будут жаждать.
Сир.24,23

Слушающий меня не постыдится, и трудящиеся со мною не
погрешат.Сир.24,24

Соблюдающий закон обладает своими мыслями, и совершение страха
Господня – мудрость. Сир.21,12-13

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом
мирна,скромна, послушлива, полна милосердия и добрых
плодов,беспристрастна и нелицемерна. Иак.3,17

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не
века сего и не властей века сего преходящих. 1Кор. 2,6

Для невежд она очень сурова, и неразумный не останется с нею: она
будет на нём как тяжелый камень испытания, и он не замедлит
сбросить её. Сир.6,21-22

Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных
– заблуждение. Притч.14,8

Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех,
исполняющих заповеди Его. Пс. 110,10

И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же,
как преимущество света перед тьмою. Екк.2,13

Начало мудрости – страх Господень, и познание Святаго – разум;
потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет



жизни. Притч.9,10-11

Сын мой! если ты мудр, то мудр для себя и для ближних твоих; и если
буен, то один потерпишь. Притч.9,12
Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами
преткнётся.Притч.10,8

И увы! мудрый умирает наравне с глупым. Екк.2,16

Если кто желает большой опытности, мудрость знает
давнопрошедшее и угадывает будущее, знает тонкости слов и
разрешение загадок, предузнает знамения и чудеса и последствия
лет и времен. Прем.8,8

Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о
дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель
мудрых.Прем.7,15

Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их
суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Прем.3,11

..мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст
старости.Прем.4,9

Слушай, Израиль, заповеди жизни, внимайте, чтобы уразуметь
мудрость.Вар.3,9

Но не их избрал Бог, и не им открыл пути премудрости; и они погибли
оттого, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего.
Вар.3,28

Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому
что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Екк.7,10

Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем
Твоим: слушайте жезл и Того, Кто поставил его. Мих.6,9

Не постигнут её люди неразумные, и грешники не увидят её. Сир.15,7

Далека она от гордости, и люди лживые не подумают о ней. Сир.15,8

Нет никого, знающего путь её, ни помышляющего о стезе её. Но
Знающий всё знает её; Он открыл её Своим разумом, Тот, Который
сотворил землю на вечные времена и наполнил её четвероногими
скотами. Вар.3,31-32



Приобретай мудрость, приобретай разум; не забывай этого, и не
уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй её, и она будет охранять
тебя; люби её, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость:
приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум.
Притч. 4,5-7

Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не
сравнится с нею. Притч. 8,11

Придёт гордость, придёт и посрамление; но со смиренными –
мудрость.Притч.11,2

Человек, любящий мудрость, радует отца своего; а кто знается с
блудницами, тот расточает имение. Притч.29,3

Кто – как мудрый, и кто понимает значение вещей? Мудрость
человека просветляет лице его, и суровость лица его изменяется.
Eкк.8,1

Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум. Притч.2,6

Мудрость человеческая
Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано:
«уловляет мудрых в лукавстве их». 1Кор.3,19

Мудрость делает мудрого сильнее десяти властителей, которые в
городе.Екк.7,19

..будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Мф.10,16

Начало мудрости – страх Господень, глупцы только презирают
мудрость и наставление. Притч.1,7

Кто мудр, тот заметит сие и уразумеет милость Господа. Пс.106,43

Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят
сердце. Екк.7,7

Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга, и
кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость.
Сир.38,24

Нет мудрости, и нет разума, и нет совета вопреки Господу.
Притч.21,30

Жизнь довольного своею участью и труженика сладостна; но



превосходит обоих тот, кто находит сокровище. Сир.40,18

Вино и музыка веселят сердце, но лучше того и другого – любовь к
мудрости.Сир.40,20

Человек, любящий мудрость, радует отца своего; а кто знается с
блудницами, тот расточает имение. Причт.29,3

Притчи Соломона.. чтобы познать мудрость и наставление, понять
изречения разума; усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и
правоты. Притч.1,1

Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который
приобрел разум, – потому что приобретение её лучше приобретения
серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота. Притч.3,13

Множество мудрых – спасение миру, и царь разумный –
благосостояние народа. Прем.6,26

..послушает мудрый – и умножит познания, и разумный найдет
мудрые советы. Притч.1,5

Мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Притч.3,35

Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без
Твоей премудрости он будет признан за ничто. Прем.9,6

..глупцы только презирают мудрость и наставление. Притч.1,7

Человек богатый – мудрец в глазах своих, но умный бедняк обличит
его.Притч.28,11

Когда мудрость войдет в сердце твоё, и знание будет приятно душе
твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет
охранять тебя.Притч. 2,10-11

Человек мудрый силён, и человек разумный укрепляет силу свою.
Притч.24,5

Господь знает умствования мудрецов, что они суетны. 1Кор.3,20

Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных
отвергну.1Кор.1,19

Мудрствование
Чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано,



и не превозносились один перед другим. 1Кор.4,6

Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно
дикому ослёнку. Иов.11,12

Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла.
Притч.3,7

..всякому из вас говорю: не думайте себе более, нежели должно
думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог
уделил. Рим.12,3

Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе. Рим.12,16

Мудрый
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и
самонадеян.Притч.14,16

Мудрые сберегают знание, но уста глупого – близкая погибель.
Притч.10,14

Иной мудр для души своей, и плоды знания на устах его верны.
Сир.37,25

Мудрый муж поучает народ свой, и плоды знания его верны.
Сир.37,26

Мудрый муж будет изобиловать благословением, и все видящие его
будут называть его блаженным. Сир.37,27

Мудрый приобретет доверие у своего народа, и имя его будет жить
вовек.Сир.37,29

Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится
бичом, гоняет волов и занят работами их и которого разговор только
о молодых волах?Сир.38,25

Только тот, кто посвящает свою душу размышлению о законе
Всевышнего, будет искать мудрости всех древних и упражняться в
пророчествах. Сир.39,1

Мудрый сердцем прозовётся благоразумным. Притч.16,21

Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет
благоустроено. Сир.10,1



Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Притч.24,3

Не будь мудрецом в глазах твоих; бойся Господа и удаляйся от зла.
Притч.3,7

Люди развратные возмущают город, а мудрые утишают мятеж.
Притч.29,8

Мудр ли и разумен кто из вас? докажи это на самом деле добрым
поведением с мудрою кротостью. Иак.3,13

Желаю, чтобы вы были мудры на добро. Рим.16,19

Муж
Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена
мужу.1Кор.7,3

Мужья, любите своих жён и не будьте к ним суровы. Кол.3,19

Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою,
постыжает свою голову. 1Кор.11,4

..и не муж создан для жены, но жена для мужа. 1Кор.11,9

Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. 1Кор.11,11

Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; всё же – от Бога.
1Кор.11,12

..потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он
же Спаситель тела. Еф.5,23

Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен
над своим телом, но жена. 1Кор.7,4

Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене
глава – муж, а Христу глава – Бог. 1Кор.11,3

Ибо не муж от жены, но жена от мужа. 1Кор.11,8

..муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава
Божия.1Кор.11,7

Мужья, любите своих жён как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее. Еф.5,25

Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это



бесчестье для него. 1Кор. 11,14

Так должны мужья любить своих жён, как свои тела: любящий свою
жену любит самого себя. Еф.5,28

Мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни,
дабы не было вам препятствия в молитвах.1 Пет.3,7

Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее. Еф.5,25

Мужество
Будьте твёрды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их; ибо
Господь, Бог твой, Сам пойдёт с тобою, и не отступит от тебя и не
оставит тебя. Вт.31,6

Будь твёрд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение
землю, которую Я клялся отцам их дать им. Только будь твёрд и
очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который
завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни
налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих.
Нав.1,6-7

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, твёрды. 1Кор.16,13

Музыка
Что рубиновая печать в золотом украшении, то благозвучие музыки в
пиру за вином. Сир.32,7

..что смарагдовая печать в золотой оправе, то приятность песней за
вкусным вином. Сир.32,8

Мученичество
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: так гнали пророков, бывших прежде вас.
Мф. 5:10-12

Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете
ненавидимы всеми народами за имя Моё. Мф. 24,9



Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас,
предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и
правителей за имя Моё.Лк.21,12

Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий,
убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Ин.16,2

Мысли
И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Быт.
6,5

Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань.
Пс.139,3

Берегись, чтобы не вошла в сердце твоё беззаконная мысль.
Втор.15,9

Каковы мысли в душе его человека, таков и он. Притч.23,7

Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли
твои.Притч.23,4

..потому что, каковы мысли в душе его, таков и он; «ешь и пей»,
говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Прит.23,7

Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит
Господь.Ис.55,8

Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Пс.93,11

Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих. Иак.1,8

Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и
единомысленны. Флп.2,2

Н

Награда
Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделеннее золота и
даже множества золота чистого, слаще мёда и капель сота; и раб
Твой охраняется ими; в соблюдении их великая награда. Пс.18,10-12

Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева.
Пс.126,3



Сеющему правду – награда верная. Притч.11,18

И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей
своих; и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде.
Иов. 42:10

Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою
награду по своему труду. 1Кор.3,8

Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду – награда
верная.Прит.11,18

Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то
же ли делают и мытари? Матф.5,46

За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие,
благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в
благовествовании. 1Кор.9,18

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.
1Кор.3,14

Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на
небесах. Так поступали с пророками отцы их. Лк.6,23

В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо
трудящийся достоин награды за труды свои; не переходите из дома в
дом. Лк.10,7

Надежда, Надежда на Бога
Надеющийся на Господа будет безопасен. Притч.29,25

Ибо Ты – надежда моя, Господи Боже, упование моё от юности, моей.
Пс.70,5

Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях
его, ибо что он значит? Ис.2,22

Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание
беззаконных погибает. Притч. 11,7

Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть
надежда; ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Рим.8,24

Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою. Рим.15,32



Утомляется и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а
надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся. Ис. 40,30-31

Надеющийся на Господа будет благоденствовать. Притч.28,25

Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром.
Прем.5,14

Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется
неизвестность причины, производящей мучение. Прем.17,12

Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и
призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня.
Пс.49,14

Я твой щит; награда твоя будет весьма велика. Быт.15,1

Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора твоя. Ос.13,9

Надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у
Него; ибо благодать и милость со святыми Его и промышление об
избранных Его.Прем.3,9

Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет
спасения.Пс.145,3

Кто надеется на себя, тот глуп; а кто ходит в мудрости, тот будет
цел.Притч.28,26

Надеющийся на Меня наследует землю и будет владеть святою горою
Моею.Ис.57,13

Возлюбленные! мы теперь дети Божий; но ещё не открылось, что
будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему,
потому что увидим Его, как Он есть. 1Ин.3,2-3

Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы
вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою. Рим.15,13

Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум
твой.Притч.3,5

Надменность
Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного: он, как
лазутчик, подсматривает падение; превращая добро во зло, он



строит козни и на людей избранных кладёт пятно. Сир.11,30-31

Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что
расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает
к себе все народы, и захватывает себе все племена. Авв.2,5

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность.
Прит.16,18

Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу
конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей.
Ис.13,11

Неприлична глупцу пышность, тем паче рабу господство над
князьями.Притч.19,10

Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем; можно
поручиться, что он не останется ненаказанным. Притч.16,5

Надоедливость
Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и
не возненавидел тебя. Притч.25,17

Назидание
Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение,
есть язык, есть откровение, есть истолкование, – все сие да будет к
назиданию. 1Кор.14,26

..будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле
Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1Кор.15,58

.. только крови не ешьте: на землю выливайте её, как воду.
Втор.12,16

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

..только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть
душа: не ешь души вместе с мясом. Втор.12,23

..а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и
утешение.1Кор.14,3

..научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и



духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
Кол.3,16

Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы
хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век, если будешь
делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего. Втор.12,28

..и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые
производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. 1Тим.1,4

Всё, что я заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй к тому
и не убавляй от того. Втор.12,32

Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и
делаете.1Фес.5,11

Назначение человека
Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только,
чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и
любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и
от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и
постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было
хорошо. Втор.10,12-13

О, человек! сказано тебе, что – добро и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим. Мих.6,8

….не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел
призвать не праведников, но грешников к покаянию. Мк.2,17

И сказал Он им ( ред. Людям) «остерегайтесь всякой неправды»; и
заповедал каждому из них обязанность к ближнему. Сир.17,12

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай,
потому что в этом Всё для человека. Еккл.12,12

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа,
Господа нашего. 1 Кор. 1,9

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится
вам.Мф.6,33

Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Пс.118,57



А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних
грехов своих. 2Петр.1,9

Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда; но
человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться
вверх. Иов.5

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 1Фес.4,7

Наказание
Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как
отец к сыну своему. Притч.3,12

Помни, что гнев не замедлит, что наказание нечестивому – огонь и
червь.Сир.7,18-19

То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто
попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета,
которою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Евр. 10,29

Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына,
которого принимает. Евр. 12,6

Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами.
Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Евр.12,7

..кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но
подлежит он вечному осуждению. Мк.3,29

..чтобы они познали, что, чем кто согрешает, тем и наказывается.
Прем.11,17

И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать
неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает
беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал,
не припомнятся; за беззаконие своё, какое делает, и за грехи свои, в
каких грешен, он умрёт. Иез.18,23-24

Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие и за
то умирает, то он умирает за беззаконие своё, которое сделал.
Иез.18,26

И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и
творит суд и правду, – к жизни возвратит душу свою. Иез.18,27



Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями
нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу
духов, чтобы жить? Евр.12,9

То конечно знает Господь, как избавлять благочестивых от
искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания.
2Пет.2,9-10

..ибо страшно для меня наказание от Бога: пред величием Его не
устоял бы я.Иов.31,23

Злое наказание – уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение
погибнет. Прит.15,10

Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его,
придётся тебе ещё больше наказывать его. Прит.19,19

Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несём наказание за беззакония
их.Плач.5.7

Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а
печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод
праведности. Евр.12,11

Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не
должны быть наказываемы смертью за отцов; каждый должен быть
наказываем смертью за своё преступление. Втор. 24,16

И всё, что приключается нам, бывает за злые дела наши и за великие
грехи наши. 2Езд.8,83

Намерения (см. Помышление, Помысл)
Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду. Иер.29,11

..знаю, что Ты всё можешь, и что намерение Твоё не может быть
остановлено.Иов.42,2

Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь,
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1 Кор.4,5

От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего, Который



исследует ваши дела и испытает намерения. Прем.6,3

Напыщенность
Иной человек искусен и многих учит, а для своей души бесполезен.
Сир.37,22

Народ, люди
Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение
Господа: так и народ – трава. Ис.40,7

..что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Лк.16,15

..люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня,
но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Мк.7,6-7

Потом не довольно было для них заблуждаться в познании о Боге, но
они, живя в великой борьбе невежества, такое великое зло называют
миром.Прем.14,22

Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека –
от Господа. Притч.29,26

..ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза
свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Мф.13,15

..когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и
исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда
соберу вас и приведу вас на место, которое избрал Я, чтобы
водворить там имя Мое. Неем.1,8

Чем больше они умножаются, тем больше грешат против Меня; славу
их обращу в бесславие. Ос.4,7

Увы, народ грешный, народ обременённый беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго
Израилева, – повернулись назад. Ис.1,4

Грехами народа Моего кормятся они, и к беззаконию его стремится
душа их.Ос.4,8

Остерегайтесь же людей. Мф.10,17

Нарушение заповедей (см. Отступление)



Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и уставов
и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Неем.1,7

Насилие
Насилие нечестивых обрушится на них: потому что они отреклись
соблюдать правду. Притч. 21,7

Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие
ненавидит душа Его. Пс.10,5

Уста праведника – источник жизни, уста же беззаконных заградит
насилие.Притч.10,11

Наслаждения
Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и
преподобные Твои да насладятся благами. 2Пар.6,41

Вот ещё что я нашел доброго и приятного: есть и пить и
наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под
солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог; потому что
это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество,
и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю и
наслаждаться от трудов своих, то это – дар Божий. Екк.5,17-18

Богатых в настоящем веке увещавай, чтоб они не высоко думали о
себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого,
дающего нам всё обильно для наслаждения.1Тим.6,17

Наследие, наследство, наследники
..ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или
любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в
Царстве Христа и Бога.Еф.5,5

Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева.
Пс.126,3

Когда же человек умрёт, то наследием его становятся
пресмыкающиеся, звери и черви. Сир.10,13

При скончании дней жизни твоей и при смерти передай наследство.
Сир.33,24

Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий



мой.Пс.15,5

Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы
каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле,
доброе или худое.2Кор5,10

Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к
назиданию церкви. 1Кор14,12

А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
Рим.8,17

Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет
раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы
одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и
по обетованию наследники. Гал.3,26-29

Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить
добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтён
был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем. Ис.53,12

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как
с Ним не дарует нам и всего? Рим.8,32

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой
Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из
мёртвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому,
неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. 1Пет.1:34

Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божий. А
если дети, то и наследники, наследники Божий, сонаследники же
Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
Рим.8,16-17

В Нём и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего
спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым
Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела
Его, в похвалу славы Его.Еф.1,13-14

Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится



впоследствии.Притч.20,21

И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для
человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие; ибо
вы служите Господу Христу. Кол.3,23-24

Наставление в праведности
Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчёта в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением. 1Петр.3,14

Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко
всём. 1Фес.5,14

Давай и принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти
утех.Сир.14,16-17

Наставление для безумных – оковы на ногах и как цепи на правой
руке.Сир.21,22

Как золотой наряд – наставление для разумного, и как драгоценное
украшение на правой руке. Сир.21,24

Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Ис.42,18

..утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве
постоянны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о
странноприимстве. Рим. 12,12-13

Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе. Рим.12,16

Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек. Пс.36,27

Как днём, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни
пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и
зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения
о плоти не превращайте в похоти. Рим.13,13-14

Ибо презирающий мудрость и наставление несчастен, и надежда их
суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Прем.3,11

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и
состарится. Притч.22,6



Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к
добру; будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в
почтительности друг друга предупреждайте; в усердии не
ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите. Рим.12,9-11

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Рим.12,15

Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте
злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.
Рим.12,16-17

И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом
спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже
одеждою, которая осквернена плотью. Иуд.1,22-23

..с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к
познанию истины. 2Тим. 2,25

Уставы Мои соблюдайте. Лев.19,19

Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и бойся Бога
твоего.Лев.19,32

Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте. Лев.19,26

Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей.
Лев.19,27

Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит
сердце твоё; ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
Притч.3,1

Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая
заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня
заповедую тебе.Втор.8,11

Итак знай ныне и положи на сердце твоё, что Господь Бог твой есть
Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его; и храни
постановления Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне,
чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много
времени пробыл на той земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе
навсегда. Втор.4-39,40

Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем, и не



накладывайте на себе письмён. Лев.19,28

Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Лев.19,35

Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои, и исполняйте их. Я
Господь.Лев.19,37

Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите,
и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш.
Лев.19,31

Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите её так,
чтоб она приобрела вам благоволение. Лев.22,29

Не бесчестите святого имени Моего. Лев.22,32

..священное собрание да будет у вас . Лев.23,21

Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо Я Господь, Бог
ваш.Лев.25,17

Исполняйте постановления Мои, и храните законы Мои и исполняйте
их, и будете жить спокойно на земле, и будет земля давать плод
свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней.
Лев.25,18-19

..не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, исходящим из
уст Господа, живёт человек. Втор.8,3

Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. Лев.18,22

Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим.
Гал.6,6

..невинного и правого не умерщвляй. Дан.1

Не клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога
твоего.Лев.19,12

Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Лев.19,13

Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра. Лев.19,13

Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы
преткнуться ему.Лев.19,14

Бойся Бога твоего. Я Господь. Лев.19,14



Не делайте неправды на суде. Лев.19,15

Не будь нелицеприятен к нищему и не угождай лицу великого, по
правде суди ближнего твоего. Лев.19,15

Не ходи переносчиком в народе твоём, и не восставай на жизнь
ближнего твоего. Лев.19,16

..и делай справедливое и доброе пред очами Господа Бога твоего,
дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею,
которую Господь с клятвою обещал отцам твоим. Втор.6,18

Не ешь никакой мерзости. Втор.14,3

И ни с каким скотом не ложись: это гнусно. Лев.18,23

Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья
и чешуя; а всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто
это для вас.Втор.14,9

Все крылатые пресмыкающиеся нечисты для вас, не ешьте их.
Втор.14,9

Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в
ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на
ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и запечатлевает Свое
наставление. Иов.33,14-16

..и заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы
мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни,
дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. Втор.6,24

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

Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности. 2Тим.3,16

Твёрдо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его и
постановления, которые Он заповедал тебе. Втор.6,17

Наставник (духовник)
Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтоб они
делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно.



Евр.13,17

..и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник –
Христос.Мф.23,10

..как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Рим.2,21

Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник?
Иов.36,22

Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Евр.13,24

Насмешка
Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностию к
матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
Притч.30,17

Наука
Добрый разум доставляет приятность; путь же беззаконных
жесток.Притч.13,15

Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
Притч.13,15

Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа,
питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
1Тим.4,6

Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением.
1Тим.4,13

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя. 1Тим.4,16

Наушник (ябедник)
Где нет больше дров, огонь погасает; и где нет наушника, раздор
утихает.Притч.26,20

Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность
чрева. Притч. 26,22

Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
Притч.16,28

Неблагодарность



Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не
ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Лк. 6:35

Небо
В начале сотворил Бог небо и землю. Быт.1,1

И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали, и моря уже нет. Отк.21,1

Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Пс.113,24

Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небесах. Ин.3,13

Так говорит Господь: небо – престол Мой, а земля – подножие ног
Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?
Ис.66,1

Вот у Господа, Бога твоего, небо и небеса небес, земля и всё, что на
ней.Втор.10,14

Небрежность
Дети мои! не будьте небрежны; ибо вас избрал Господь предстоять
лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями
курений.2Пар.29,11

Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними
небрежно, потому что они братья; но тем более должны служить им,
что они верные и возлюбленные и благодетельствуют им. 1Тим. 6,2

Идущий прямым путём боится Господа; но чьи пути кривы, тот
небрежет о Нём. Притч.14,2

Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Иер.48,10

Невежество
Венец мудрых – богатство их, а глупость невежд глупость и есть.
Притч.14,24

Доколе, невежды, будете любить невежество? Притч. 1,22

Образумьтесь, бессмысленные люди! когда вы будете умны,
невежды? Пс. 93,8



Невежды получают в удел себе глупость, а благоразумные
увенчаются знанием. Притч.14,18

Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит
обличение, тот невежда. Притч.12,1

Неверие (см. Безбожие)
Истинно, истинно говорю тебе: мы говорим о том, что знаем, и
свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не
принимаете.Ин.3,11

Они иудеи отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись,
но бойся.Рим.11,20

Отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему
неверию.Мк.9,24

Если Я сказал вам о земном, и вы не верите, – как поверите, если буду
говорить вам о небесном? Ин.3,12

Итак видим, что они не могли войти за неверие. Евр.3,19

..но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили.
Мк.16,11

И дивился неверию их. Мк.6,6

И не совершил там многих чудес по неверию их. Мф.13,58

Недоверие
Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих
братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий
друг разносит клеветы. Иер.9,4

Вот, Он и слугам Своим не доверяет; и в ангелах Своих усматривает
недостатки. Иов.4,18

Недостатки
При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках
благоденствует. Притч.11,14

И что ты смотришь на сучёк в глазе брата твоего, а бревна в твоём
глазе не чувствуешь? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза,
и тогда увидишь, как вынуть сучёк из глаза брата твоего. Мф.7,3-5



Немощь, немощность (человеческая)
Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила
Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду
хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.
2Кор12,9
..ибо, когда я немощен, тогда силен. 2Кор.12,10

Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды»; а
не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Откр.3,17

Мал я и презрён, но повелений Твоих не забываю. Пс.118,141

Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем
то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал? Прем.9,16

Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может
подкрепить его? Притч. 18,15

Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Пс.6,3

Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрёте, как
человеки, и падёте, как всякий из князей. Пс.81,6

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один
локоть?Лк.12,25

Но, как тогда рождённый по плоти гнал рожденного по духу, так и
ныне.Гал.4,29

..ибо без Меня не можете делать ничего. Ин.15,5

Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?
Лк.12,26

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один
локоть?Мф.6,27

Советую тебе купить у Меня золото, огнём очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть. Откр.3,18

Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем
то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал? Прем.9,16



Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам
себя.Галл.6,3

Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить исшедшего
духа и не может призвать взятой души. Прем.16,14

Не клянись вовсе: ни небом, ни землею, ни головою твоею не клянись,
потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.
Мф. 5:34

…но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. 3Цар.3,7

Немногословие
Говори, юноша, если нужно тебе, едва слова два, когда будешь
спрошен, говори главное, многое в немногих словах. Будь как
знающий и, вместе, как умеющий молчать. Сир.32,9-10

Ненависть
Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи.
Притч.10,12

Ибо равно ненавистны Богу и нечестивец и нечестие его. Прем.14,9

Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает
клевету, тот глуп. Притч.10,18

Лучше блюдо зелени, и при нём любовь, нежели откормленный бык, и
при нём ненависть. Притч.15,17

Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в
народном собрании. Притч. 26,26

Ненадёжность
Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на
ненадежного человека в день бедствия. Притч.25,19

Непокорность
..ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и
противление то же, что идолопоклонство; за то, что ты отверг слово
Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царём. 1Цар.15,23

Непослушание
Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие



грешными, так и послушанием одного сделаются праведными
многие. Рим.5,19

Если же кто не послушает слова нашего в сём послании, того имейте
на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. 2Фес.3,14

Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.
Рим.11,32

Ибо, если чрез Ангелов возвещённое слово было твёрдо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние.
Евр.2,2

Непостоянство
Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни её, то пути её
непостоянны, и ты не узнаешь их. Притч.5,6

Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и
тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и
непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас
соблазняется. Мф.13,20-21

Неправда
Всякая неправда есть грех. 1Ин.5,17

Сын мой! не сей на бороздах неправды, и не будешь в семь раз более
пожинать с них. Сир.7,3

Кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. Кол.3,25

..удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя. Сир.7,2

Любовь... не радуется неправде, а сорадуется истине. 1Кор.13,4-6

..ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий
неправду.Втор.25,16

Сеющий неправду пожнёт беду, и трости гнева его не станет.
Притч.22,8

Не домогайся сделаться судьёю, чтобы не оказаться тебе бессильным
сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и
не положить тени на правоту твою. Сир.7,6

Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с



неправдою.Притч.16,8

Неправедность
Имения неправедных, как поток, иссохнут и, как сильный гром при
проливном дожде, прогремят. Сир.40,13

Нерадение
Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих
погибнет.Притч.19,16

Нерадивый в работе своей – брат расточителю. Притч.18,9

Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть
голод.Притч.19,15

Неразумие (см.Скудоумие)
Иной губит душу свою по робости, и губит её из лицеприятия к
безумному.Сир.20,22

Иной из-за стыда даёт обещания другу, и без причины наживает в
нём себе врага. Сир.20,23

Строящий дом свой на чужие деньги – то же, что собирающий камни
для своей могилы. Сир.21,9

Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые
погибают.Пс.48,21

Несправедливость
Несправедливо – бесчестить разумного бедного, и не должно
прославлять мужа грешного. Сир.10,26

От человека лукавого и несправедливого избавь меня. Пс.42,1

Владычество переходит от народа к народу по причине
несправедливости, обид и любостяжания. Сир.10,8

Ибо то угодно (Богу), если кто, помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо. 1Пет.2,19

Нестяжательность
Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же
нечестивых исторгнет. Притч. 10,3



Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам
сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя». Евр.13,5

Несчастье
В дом брата твоего не ходи в день несчастия твоего. Притч.27,10

Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется
несчастию, тот не останется ненаказанным. Притч.17,5

Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастия
размышляй; то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего
не мог сказать против Него. Екк.7,14

Неторопливость
Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий
торопливый терпит лишение. Притч.21,5

Нечестие, нечестивый
С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием –
поношение.Притч.18,3

Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут. Пс.
118,155

И три рода людей возненавидела душа моя, и очень отвратительна
для меня жизнь их: надменного нищего, лживого богача и старика-
прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Сир.25,3-4

Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу.
Сир.21,30

Как проносится вихрь, так нет более нечестивого; а праведник – на
вечном основании. Притч. 10,25

Если правитель слушает ложные речи, то и все служащие у него
нечестивы.Притч.29,12

Нечестивые же, как умствовали, так и понесут наказание за то, что
презрели праведного и отступили от Господа. Прем.3,10

Жены их несмысленны, и дети их злы, проклят род их. Прем.3,11

В надмении своём нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»;
во всех помыслах его: «нет Бога!» Пс.9,25



..ибо ужасен конец неправедного рода. Прем.3,19

Ибо они, презрев премудрость, не только повредили себе тем, что не
познали добра, но и оставили живущим память о своём безумии,
дабы не могли скрыть того, в чём заблудились. Прем.10,8

..будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек,
ибо Он повергнет их ниц безгласными и сдвинет их с оснований, и
они вконец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет.
Прем.4,19

..так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака
добродетели, но истощились в беззаконии нашем. Прем.5,13

Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как
тонкий иней, разносимый бурею, и как дым, рассеиваемый ветром, и
проходит, как память об однодневном госте. Прем.5,14

Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и
солнце не озаряло нас. Прем.5,6

Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него
зубами своими: Господь же посмевается над ним, ибо видит, что
приходит день его.Пс.36,12

Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно
укоренившемуся многоветвистому дереву; но он прошёл, и вот нет
его; ищу его и не нахожу.Пс.36,35

С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери
заблуждаются, говоря ложь. Пс.57,4

Всё сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого блюдет на день
бедствия.Притч.16,4

Нежность
Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в почтительности
друг друга предупреждайте. Рим. 12,10

Нищета (бедность)
..ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Втор.15,11

Худая жизнь – скитаться из дома в дом, и где водворишься, не
посмеешь и рта открыть. Сир.29,27



Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и
избавитель мой; Боже мой! не замедли. Пс.39,18

Сей нищий воззвал, – и Господь услышал и спас его от всех бед его.
Пс.33,7

..не живи жизнью нищенскою: лучше умереть, нежели просить
милостыни.Сир.40,29

Нищие духом
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Мф.5,3

Ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Пс.108,22

Нрав
Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
1Кор.15,33

Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйтесь тем, что есть. Ибо
Сам сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя» Евр.13,5

Нравственность
Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте. Флп. 4,8-9

Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры,
сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил
вас. Еф. 4,31-32

Итак во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки. Мф.7,12

Нужда
В нуждах святых принимайте участие. Рим.12,13

Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе
сделать его. Притч.3,27

В нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о
странноприимстве.Рим.12,13

А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде,



затворяет от него сердце своё, – как пребывает в том любовь Божия?
1Ин.3,17

 
О

Обет, обещание
..если кто даст обет Господу, или поклянется клятвою, положив зарок
на душу свою, то он не должен нарушать слова своего, но должен
исполнить все, что вышло из уст его. Числ.30:3

..если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки,
которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь
простит ей, потому что запретил ей отец ее. Числ.30:6

Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на
душу свою, состоится. Числ.30:10

Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее
может утвердить, и муж ее может отвергнуть; Числ.30:14

Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо
Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех; Втор.23:21

.. если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Втор.23:22

Сеть для человека- поспешно давать обет, и после обета
обдумывать.Притч.20,25

Когда даёшь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не
благоволит к глупым : что обещал,исполни. Еккл.5,3

Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Еккл.5,4

 
Обетование
Ибо все обетования Божий в Нём «да» и в Нём «аминь», – в славу
Божию, чрез нас. 2Кор.1,20

Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим
дано было по вере в Иисуса Христа. Гал.3,22

В Нём и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего



спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым
Духом. Еф.1,13

Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на всё
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1Тим.4,8

Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли,
на которых обитает правда. 2Пет.3,13

Почитай отца твоего и мать», это – первая заповедь с обетованием:
«Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Еф.6,2-3

Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остается обетование
войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евр.4,1

Сеть для человека – поспешно давать обет, и после обета
обдумывать.Притч.20,25

Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Екк.5,4

Когда даёшь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не
благоволит к глупым; что обещал, исполни. Екк.5,3-4

Обличение
Кто хранит наставление, тот на пути к жизни; а отвергающий
обличение блуждает. Притч10,17

Ненавидящий обличение идёт по следам грешника, а боящийся
Господа обратится сердцем. Сир.21,7

Гораздо лучше обличить, нежели сердиться тайно; и обличаемый
наедине предостережётся от вреда. Сир.20,1

Кто любит наставление, тот любит знание; а кто ненавидит
обличение, тот невежда. Притч. 12,1

Бывает обличение, но не вовремя, и бывает, что иной молчит, – и он
благоразумен. Сир.19,28

Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает
обличения.Притч.13,1

Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления,
то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!
Пс.38,12



Как хорошо обличенному показать раскаяние! Ибо он избежит
вольного греха.Сир.20,2-3

Глупый пренебрегает наставлением отца своего; а кто внимает
обличениям, тот благоразумен. Притч.15,5

Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением
Его.Притч.3,11

Отвергающий наставление нерадеет о своей душе; а кто внимает
обличению, тот приобретает разум. Притч.15,32

Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.
1Тим.5,20

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе
впоследствии мудрым. Притч.19,20

Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Притч.27,5

Лучше слушать обличения от мудрого, нежели слушать песни
глупых. Екк.7,5

Обман
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает, Что посеет человек, то и
пожнёт.Гал.6,7

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
1Кор.15,33

Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного
– обман.Притч.12,17

Обольщение
Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по
Христу.Кол.2,8

Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно
надмеваясь плотским своим умом. Кол.2,18

Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, ни бесплодный
труд художников – изображения, испещрённые различными
красками. Прем.15,4



Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению
мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Иуд.1,11

Обращение к людям
Слушайте сие, все народы; внимайте сему, все живущие во
вселенной, – и простые и знатные, богатый, равно как бедный.
Пс.48,2

Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу
Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и
многомилостив и сожалеет о бедствии. Иоил.2,13

Обращение к Богу (см. Прошение)
Помилуй меня, господи, ибо к тебе взываю каждый день. Пс.85,3

Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
Пс.107,13

Приклони, Господи, ухо Твоё и услышь меня, ибо я беден и нищ.
Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою; спаси, Боже мой,
раба Твоего, уповающего на Тебя. Пс.85,1

Не медли обратиться к Господу и не откладывай со дня на день: ибо
внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения.
Сир.5,8-9

Как велико милосердие Господа и примирение с обращающимися к
Нему!Сир.17,27

Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай
меня насущным хлебом. Притч.30,8

И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть,
нежели жить. Ион.4,3

Но я к Богу обратился бы, предал бы дело моё Богу, Который творит
дела великие и неисследимые, чудные без числа. Иов.5,8

Ради имени Твоего, Господи, оживи меня; ради правды Твоей выведи
из напасти душу мою. Пс.142,11

..ради имени Твоего води меня и управляй мною. Пс.30,4

Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей;
утверди сердце моё в страхе имени Твоего. Пс. 85,11



Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи
мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу
мою.Пс.142,8

Господи! помилуй нас; на Тебя уповаем мы; будь нашею мышцею с
раннего утра и спасением нашим во время тесное. Ис.33,2

Если вы будете обращаться к Нему всем сердцем вашим и всею
душею вашею, чтобы поступать пред Ним по истине, тогда Он
обратится к вам и не скроет от вас лица Своего.Тов. 13,6

..послушай гласа Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе
будет, и жива будет душа твоя. Иер.38,20

Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали, сыны Израиля!
Ис.31,6

Но и ныне ещё говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем
своим в посте, плаче и рыдании. Иоил.2,12

Общение с Иисусом
..о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели
общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом
Христом. 1Ин.1,3

Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжём и не поступаем по истине. 1Ин.1,6

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа,
Господа нашего.1Кор.1,9

Общение с людьми
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение
праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое
согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным?2Кор.6,14-15

Среди неразумных не трать времени, а проводи его постоянно среди
благоразумных. Сир.27,12

…но обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором
узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своею
душею – по душе тебе и, в случае падения твоего, поскорбит вместе с



тобою. Сир.37,15-16

Богач обидел, и сам же грозит; бедняк обижен, и сам же упрашивает.
Если ты выгоден для него, он употребит тебя; а если обеднеешь, он
оставит тебя.Сир.13,4

Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается
блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым,
или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе.
1Кор.5,11

Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с
гордым, сделается подобным ему. Сир.13,1

Какое общение у волка с ягненком? Так и у грешника с
благочестивым.Сир.13,21

Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в
дом и не приветствуйте его. 2Ин.1,10

Не поднимай тяжести свыше твоей силы, и не входи в общение с тем,
кто сильнее и богаче тебя. Сир.13,2

Какое общение у горшка с котлом? Этот толкнёт его, и он разобьется.
Сир.13,3

Когда сильный будет приглашать тебя, уклоняйся, и тем более он
будет приглашать тебя. Сир.13,12

Не будь навязчив, чтобы не оттолкнули тебя, и не слишком удаляйся,
чтобы не забыли о тебе. Сир.13,13

Не дозволяй себе говорить с ним( ред. сильным), как с равным тебе, и
не верь слишком многим словам его; ибо долгим разговором он будет
искушать тебя и, как бы шутя, изведывать тебя. Сир.13,14

Обжорство
..страдание бессонницею и холера и резь в животе бывают у
человека ненасытного. Сир.31,23

Одежда
На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен
одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим
всякий делающий сие. Втор.22,5



Одиночество
Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков; а
непокорные остаются в знойной пустыне. Пс.67,7

Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в
молениях и молитвах день и ночь; а сластолюбивая заживо умерла.
1Тим.5,5-6

Призри на меня, и помилуй меня, ибо я одинок и угнетён. Пс.24,16

Господи! долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от
злодейств их, от львов – одинокую мою. Пс.34,17

Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Пс.101,8

Одобрение
Не одобряй того, что одобряют нечестивые: помни, что они до самого
ада не исправятся. Сир.9,15

Ожидание
Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых
погибнет.Притч.10,28

Опасность, опасение
Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остается обетование
войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евр.4,1

Я взыскал Господа, и Он услышал меня и от всех опасностей моих
избавил меня. Пс.33,5

И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.
Пс.138,24

Оправдание
Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть;
ибо законом познаётся грех. Рим.3,24

Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе
Иисусе.Рим.3,24

Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от
дел закона. Рим.3,28



Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Рим.5,18

Однакоже, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами
закона не оправдается никакая плоть. Гал.2,16

Оскорбление
Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает
ярость.Притч.15,11

Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью, а
вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа
Иисуса с неба, с Ангелами силы Его. 2Фес.1,6-7

И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в
день искупления. Еф.4,30

Остережение
…остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных
одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в
синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы
вдов и лицемерно долго молятся; они примут тем большее
осуждение. Лк.20,46

Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо
многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время
близко: не ходите вслед их.Лк.21,8

Осторожность
Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в
синагогах своих будут бить вас. Мф.10,17

Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и
соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от
них. Рим.16,17

Человек мудрый во всём будет осторожен и во дни грехов удержится
от беспечности. Сир.18,27

Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при



таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. 2Кор.8,20

Будь осторожен и весьма внимателен, ибо ты ходишь с падением
твоим. Услышав это во сне твоем, не засыпай. Сир.13,16-17

..смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой.
Мк.8,15

..берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под
именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят.
Мк.13,5-6

Итак смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как
мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Еф. 5,15-16

Осуждение
Не судите, да не судимы будете; ибо каким судом судите, таким
будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.
Мф.7,1-2

Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы
не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Рим.14,13

Но ты преисполнен суждениями нечестивых: суждение и осуждение –
близки.Иов.36,17

Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь,
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1Кор.4,5

Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-
нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень
будущего, а тело – во Христе. Кол.2,16-17

Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены;
прощайте, и прощены будете. Лк.6,37

Не говори: «я отплачу за зло»; предоставь Господу, и Он сохранит
тебя.Притч.20,22

Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем
же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя
другого, делаешь то же. Рим.2,1

Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того,



кто ест, потому что Бог принял его. Рим.14,3

А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата
твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Рим.14,10

Никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь
праздник, или новомесячие, или субботу. Кол.2,16

Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите?
Внешних же судит Бог. 1Кор. 5,12

Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же
судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром. 1Кор.11,31-32

Опять домостроительно Бог вразумляет нас согрешающих, чтобы не
были мы с миром осуждены, как говорит апостол: Судими от Бога
наказуемся, да не с миром осудимся. 1Кор.11,32

Отец
Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о
нём.Притч.23,24

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем. Еф. 6,4

Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета
матери твоей.Притч.1,8

Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Кол.3,21

Стыд отцу рождение невоспитанного сына, дочь же невоспитанная
рождается на унижение. Сир.22,3

Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у
отца вашего. Ин.8,38

Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём
истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец
лжи. Ин. 8,44

 
Отец и Сын -одно, едины



Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне
заповедь, что сказать и что говорить. Ин.12,49

Отец любит Сына и всё дал в руку Его. Ин.3,35

..всё предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает никто, кроме
Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет
открыть.Лк.10,22

Я и Отец – одно. Ин.8,30

Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познаёт мир,
что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Ин.17,23

…кто примет одно из таких детей во имя Моё, тот принимает Меня; а
кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня.
Мк.9,37

И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю,
говорю, как сказал Мне Отец. Ин.12,50

На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что
творит Он, то и Сын творит также. Ин.5,19

Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь
жизнь в Самом Себе. Ин.5,26

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.
Ин.5,30

Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня
жить будет Мною. Ин.6,57

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
2Петр.1,17

..раб не больше господина своего, и посланник не больше
пославшего его.Ин.13,16

..принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий
Меня принимает Пославшего Меня. Ин.13,20

..ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём.
Ин.13,31



Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете
Его и видели Его. Ин.14,7

Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые
говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он
творит дела. Ин.14,10

Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне
по самым делам. Ин.14,11

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые
творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу
Моему иду. Ин.14,12

Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы
слышите, не есть Моё, но пославшего Меня Отца. Ин.14,24

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь.
Ин.15,1

Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Ин.15,23

Ответственность
И от всякого, кому дано много, много и потребуется; и кому много
вверено, с того больше взыщут. Лк.12,48

Во всех делах твоих будь главным, и не клади пятна на честь твою.
Сир.33,23

Вы говорите: «почему же сын не несёт вины отца своего?» Потому
что сын поступает законно и праведно, все уставы Мои соблюдает и
исполняет их; он будет жив. Иез.18,20

Душа согрешающая, она умрёт; сын не понесёт вины отца, и отец не
понесёт вины сына, правда праведного при нём и остается, и
беззаконие беззаконного при нём и остается. Иез.18,20

Откровение Божие
Откровения Твои, которые Ты заповедал, – правда и совершенная
истина.Пс.118,138

Откровения Твои я принял, как наследие на веки; ибо они веселие
сердца моего. Пс.118,111

Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон



блажен.Притч.29,18

Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня.
Пс.118,31

По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст
Твоих.Пс.118,88

Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя. Пс.118,129

Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Пс.118,167
Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал
Себя от истребления тебя. Ис.48,9

Ради Себя, ради Себя Самого делаю это, – ибо какое было бы
нарекание на имя Мое! славы Моей не дам иному. Ис.48,10-11

Отмщение
Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит
Господь. И ещё: Господь будет судить народ Свой. Евр.10,30

Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет
у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят её.
Ос.8,7

Огонь и град, голод и смерть – всё это создано для отмщения.
Сир.39,36

Отречение
Насилие нечестивых обрушится на них: потому что они отреклись
соблюдать правду. Притч.21,3

А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцем Моим Небесным. Мф.10,33

Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот отрёкся
от веры и хуже неверного. 1Тим.5,8

Если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречёмся, и Он
отречётся от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя
отречься не может.2Тим.2,12-13

Отступление, отход от веры
Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон



негодуют на них. Притч.28,4

Всем же отступникам и грешникам – погибель, и оставившие Господа
истребятся. Ис.1,28

Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.
Пс.118,158

Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против
Меня.Ос.7,15

Народ Мой закоснел в отпадении от Меня, и хотя призывают его к
горнему, он не возвышается единодушно. Ос.11,7

Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и
солнце не озаряло нас. Прем.5,6
Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по
непроходимым пустыням, а пути Господня не познали. Прем.5,7

Спаси меня, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между
сынами человеческими. Пс.11,2

Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего
добро, нет ни одного. Пс. 13,3

Накажет тебя нечестие твоё, и отступничество твоё обличит тебя,
итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил
Господа, Бога твоего, и страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог
Саваоф. Иер.2 ,19

Да не обольстит вас никто никак ибо день тот не придет, доколене
придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын
погибели. 2Фес.2, 3

И не взывали ко Мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих;
собираются из-за хлеба и вина, а от Меня удаляются. Ос.7,14

Отчаяние
Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены, мы в отчаянных
обстоятельствах, но не отчаиваемся. 2Кор. 4:8

Очищение
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих;
перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды,



спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
Ис.1-16,17

..всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом,
разделившийся сам в себе, падёт. Лк.11,17

Светильник тела есть око; итак, если око твоё будет чисто, то и всё
тело твоё будет светло; а если оно будет худо, то и тело твоё будет
темно. Лк.11,34

Ошибка
И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу,
живущему между ними; потому что весь народ сделал это по ошибке.
Чис.15,26

Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против
посвященного Господу, пусть за вину свою принесёт Господу из стада
овец овна без порока, по твоей оценке. Лев.5,15

П

Память
С упокоением умершего успокой и память о нём, и утешься о нём по
исходе души его. Сир.38,23

И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли
тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить:
«нет мне удовольствия в них!» Екк.12,1

Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у
тех, которые будут после. Екк.1,12

Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его. Пс.29,5

Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли
память о них. Пс.33,17

Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его.
Пс.96,12

Господи! имя Твое вовек; Господи! память о Тебе в род и род.
Пс.134,13

Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им



воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Екк.9,5

..истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в
целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала.
Мф.26,13

..вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря:
Господь Бог ваш успокоил вас и дал вам землю сию. Нав.1,13

Пастырь
Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны
к вину, не корыстолюбивы. 1Тим.3,8

Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг
другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым
противится, а смиренным даёт благодать. 1Пет. 5,5

Я есмь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за
овец; а наёмник, не пастырь, которому овцы не свои, видит
приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец
и разгоняет их. Ин.10,11-14

Пасха
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша
на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с
поспешностью; это Пасха Господня. Исх.12,11

Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так-
как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 1Кор.5,7

Пастырство (см. Наставник)
Вы-свет мира. Мф.5,14

Но будь образцем для верных в слове, в житии, в любви,в духе, в
вере, в чистоте. 1Тим. 4,12

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства. 1Тим.4,14

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Пс.113,9

Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Ин.10,11

..взыщу овец Моих от рук пастырей. Иез.34,10



Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Мк.16,15

Пение
Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири.
Пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием. Пс.32,2-3

Пойте Господу песнь новую; хвала Ему в собрании святых. Пс.149,1

Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля! Пойте
Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день
спасение Его! Пс. 95,1-2

Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и
духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
Кол.3,16

Первенство
Многие же будут первые последними, и последние первыми.
Мф.19,30

Он есть прежде всего, и всё Им стоит. Он есть глава тела Церкви; Он
– начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всём первенство.
Кол. 1,17-18

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

Благословение Господне – оно обогащает, и печали с собою не
приносит.Притч.10,22

Удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего.
Еккл.11,10

Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению,
а печаль мирская производит смерть. 2Кор.7,10

Не предавайся печали душею твоею и не мучь себя своею
мнительностью; веселье сердца – жизнь человека, и радость мужа –
долгоденствие. Сир.30,22-23

..люби душу твою и утешай сердце твоё и удаляй от себя печаль, ибо
печаль многих убила, а пользы в ней нет. Сир.30,24-25



…ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощит силу.
Сир.38,18

С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для
сердца.Сир.38,19

Не предавай сердца твоего печали; отдаляй её от себя, вспоминая о
конце. Не забывай о сём, ибо нет возвращения; и ему ты не
принесёшь пользы, а себе повредишь. Сир.38,20-21

Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется
сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Ин.16,22

Писание (Библия)
Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности. 2Тим.3,16

Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и:
трудящийся достоин награды своей. 1Тим.5,18

Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится.
Рим.10,11

Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напастей
и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к
вразумлению рода нашего. 2Макк.6,12

А всё, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы
мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Рим.15,4

Ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее.
2Кор.3,11

..ныне исполнилось писание сие, слышанное вами. Лк.4,21

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день
и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Нав.1,8

Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в
сердце твоём, то есть слово веры, которое проповедуем. Рим.10,8

За это и послана от Него кисть руки, и начертано это писание.
Дан.5,24



И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное
вами.Лук.4,21

Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне. Ин.5,39

Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и
читаемое всеми человеками; вы показываете собою, что вы – письмо
Христово, чрез служение наше написанное не чернилами, но Духом
Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях
сердца. 2Кор.3,2-3

Пища
Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. 1Кор.8,8

..посему говорю вам, – не заботьтесь для души вашей, что вам есть,
ни для тела, во что одеться: душа больше пищи, и тело – одежды.
Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут; нет у них ни
хранилищ, ни житниц, и Бог питает их; сколько же вы лучше птиц?
Лк.12,23-24

Ешь, как человек, что тебе предложено, и не пресыщайся, чтобы не
возненавидели тебя; переставай есть первый из вежливости и не
будь алчен, чтобы не послужить соблазном; и если ты сядешь
посреди многих, то не протягивай руки твоей прежде них. Сир.31,18-
20

Если ты обременил себя яствами, то встань из-за стола и отдохни.
Сир.31,24

Не прельщайся лакомыми яствами его; это – обманчивая пища.
Притч.23,3

Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете. Ин.4,23

Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
Ин.6,55

Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и
радость во Святом Духе. Рим.14,17

И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса
вовек, чтобы не соблазнить брата моего. 1Кор.8,13



..твёрдая же пища свойственна совершенным, у которых чувства
навыком приучены к различению добра и зла. Евр.5,14

Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и
совершить дело Его. Ин.4,34

Плач
Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и
радость – в печаль. Иак. 4,9

Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером
водворяется плач, а на утро радость. Пс.29,6

Плачь над умершим, ибо свет исчез для него; плачь и над глупым,
ибо разум исчез для него. Сир.22,9

Меньше плачь над умершим, потому что он успокоился, а злая жизнь
глупого – хуже смерти. Сир.22,10
Плачь об умершем – семь дней, а о глупом и нечестивом – все дни
жизни его.Сир.22,11

Сын мой! над умершим пролей слезы и, как бы подвергшийся
жестокому несчастию, начни плач. Сир.38,16

Не плачьте об умершем и не жалейте о нём; но горько плачьте об
отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной
страны своей. Иер.22,10

Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне,
ибо воссмеётесь. Лук.6,21

Послушайте вы, богатые: плачьте и рыдайте о бедствиях ваших,
находящих на вас. Иак.5,1

..потому что земля наполнена прелюбодеями, потому что плачет
земля от проклятия; засохли пастбища пустыни, и стремление их –
зло, и сила их – неправда. Иер.23,10

Пришло время, наступил день; купивший не радуйся, и продавший не
плачь; ибо гнев над всем множеством их. Иез.7,12

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Рим.12,15

Услышал Господь голос плача моего. Пс.6,9



С плачем несущий семена возвратится с радостию, неся снопы свои.
Пс.125,6

Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Пс.125,5

Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия.
Екк.7,4

Плод
И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Пс.84,13

Вот наследие от Господа: дети; награда от Него – плод чрева.
Пс.126,3

Земля дала плод свой: да благословит нас Бог, Бог наш. Пс.66,7

Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души.
Притч.11,30

..плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Еф.5,9

..всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь.Мф.3,10

Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте
дерево худым и плод его худым; ибо дерево познается по плоду.
Мф.12,33

Плоть
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и прежде
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.
Гал.5,19-21

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений
плоти.Галл.5,16

Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и
греет её, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от
плоти Его и от костей Его. Еф.5,29-30

Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня.



Лк.24,39

Влечёт меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со
Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти
нужнее для вас.Флп.1,23-24

Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей.
Рим.6,19

Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому
что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу. Рим.7,18

Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу –
о духовном. Рим.8,5

Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не
возвращается.Пс.77,39

Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они
друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
Гал.5,17

Сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление; а сеющий в дух от
духа пожнёт жизнь вечную. Гал.6,8

Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо
закону Божию не покоряются, да и не могут. Рим.8,7

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.
Гал.5,22-23

Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет
на траве, засохла трава, и цвет её опал. 1Пет.1,24

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна. Мф. 26,41

Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и
греет её, как и Господь Церковь. Еф.5,29

Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя,
по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной.
Пс.62,2



Но усмиряю и порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому
не остаться недостойным. 1Кор.9,27
Плотский верующий
Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с
плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не
твердою пищею, ибо вы были ещё не в силах, да и теперь не в силах,
потому что вы ещё плотские. Ибо, если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю
поступаете? Ибо, когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я
Аполлосов», то не плотские ли вы? 1Кор.3,1-4

Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Рим.8,8

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь
и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Рим.8,6-7

Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти; ибо если
живёте по плоти, то умрёте, а если духом умерщвляете дела
плотские, то живы будете.Рим.8,12-13

Победа
Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моём, как и Я
победил и сел со Отцем Моим на престоле Его. Отк.3,21

Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не
возлюбили души своей даже до смерти. Отк.12,11

Коня приготовляют на день битвы, но победа – от Господа.
Притч.21,31

Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша. 1 Ин.5,4

Поведение
Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли
будет поведение его. Притч. 20,11

Мудр ли и разумен кто из вас? докажи это на самом деле добрым
поведением с мудрою кротостью. Иак.3,13

Я говорил тебе во время благоденствия твоего; но ты сказал: «не



послушаю». Таково было поведение твоё с самой юности твоей, что
ты не слушал гласа Моего. Иер.22,21

..род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не
дастся ему.Мф.12,39

Повиновение
Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Деян.5,29

И вы, господа, поступайте с ними ( ред.- рабами ) так же, умеряя
строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах
Господь, у Которого нет лицеприятия. Еф.6,9

Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и
кротким, но и суровым. 1Петр.2,18

Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов.
1Цар.15,22

Рабы, повинуйтесь господам своим со страхом и трепетом, в простоте
сердца вашего, как Христу, служа с усердием, как Господу, а не как
человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра,
которое он сделал, раб ли, или свободный. Еф.6,5-8

Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть
глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
Еф.5,22-23

Подарки
Угощения и подарки ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в устах,
отвращают обличения. Сир.20,29

Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет
жить.Притч.15,27

Многие заискивают у знатных, и всякий – друг человеку, делающему
подарки.Притч.19,6

Царь правосудием утверждает землю, а любящий подарки разоряет
её.Притч.29,4

Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят
сердце. Екк.7,7

..которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают



законного!Ис.5,23

Подаяние, даяние
..все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила всё,
что имела, всё пропитание своё. Мк.12,44

Даяние безумного не будет тебе на пользу; ибо у него вместо одного
много глаз для принятия. Немного даст он, а попрекать будет много,
и раскроет уста свои, как глашатай. Ныне он взаём даёт, а завтра
потребует назад: ненавистен такой человек Господу и людям.
Сир.20,14-15

Давай Всевышнему по даянию Его, и с весёлым оком – по мере
приобретения рукою твоею, ибо Господь есть воздаятель и воздаст
тебе всемеро. Сир.35,9-10

Не уменьшай даров, ибо Он не примет их: и не надейся на
неправедную жертву, ибо Господь есть судия, и нет у Него
лицеприятия:Он не уважит лица пред бедным и молитву обиженного
услышит. Сир.35,11-13

Есть даяние, которое не будет тебе на пользу, и есть даяние, за
которое бывает сугубое воздаяние. Сир.20,10

Подвижничество
Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам. многие
поищут войти и не возмогут. Лк.13,24

Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца
тленного, а мы – нетленного. 1Кор.9,25

Подлость
Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь
палящий.Притч.16,27

Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же
мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет
отцов наших?Мал.2,10

Подражание
Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и
долготерпением наследуют обетования. Евр.6,12



Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от
Бога, а делающий зло не видел Бога. 3Ин.11

Подражайте мне, как я Христу. 1Кор.4,16

Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евр.13,7

Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по
образу, какой имеете в нас. Флп.3,17

Будьте подражателями мне, как я Христу. 1Кор.11,1

..научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой
душам вашим; Мф. 11:29

Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он
поступал.1Ин.2,6

Подражайте Богу, как чада возлюбленные. Еф.5,1

Пожелание
Да даст всем вам сердце, чтобы чтить Его и исполнять волю Его всем
сердцем и усердною душею! 2Макк.1,3

Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте
единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет с вами.
2Кор.13,11

Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал
грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания,
если бы закон не говорил: не пожелай. Рим.7,7

Да откроет сердце ваше для закона Его и повелений и дарует мир!
2Макк.1,4

Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более.
Пс.103,35

Познание Бога
Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои.
Притч.3,6

Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его. Иов.36,2

..то уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге.



Притч.2,5

Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его
народ и овцы паствы Его. Пс. 99,3

Как от Божественной силы Его даровано нам всё потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и
благостию. 2Пет.1,3

Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются
ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 2Пет.2,20

Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для
чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным
началам и хотите ещё снова поработить себя им? Гал.4,9

..ибо от величия красоты созданий сравнительно познаётся Виновник
бытия их. Прем.13,5

Впрочем, они меньше заслуживают порицания, ибо заблуждаются,
может быть, ища Бога и желая найти Его: потому что, обращаясь к
делам Его, они исследывают и убеждаются зрением, что всё видимое
прекрасно. Прем.13,6

Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь. Иер.33,3

..и да познают они Тебя, как мы познали, что нет Бога, кроме Тебя,
Господи.Сир.36,5

Дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог
Израилев.Ис.5,3

О, как велики дела Твои, Господи! Весьма глубоки помышления Твои!
Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет сего. Пс.91,6

И кто может исследовать великие дела Его? кто может измерить силу
величия Его? и кто может изречь милость Его? Сир.

Бог высок могуществом Своим; всё содержит крепостию Своею, – и
кто найдётся такой, как Он, сильный? Кто в состоянии изследовать
дела Его и сказать Ему: Ты поступаешь несправедливо. Иов.36,22

Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, – говорит



Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших. Ис.55,8

О, бездна богатства, и премудрости, и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неизследимы пути Его. Рим.11,33

..и сказал: доселе дойдёшь и не перейдёшь, и здесь предел
надменным волнам твоим? Иов. 38,11

Знаем также, что Сын Божий пришёл и дал нам свет и разум, да
познаём Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе
Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. 1 Ин. 5,20

Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса,
Господа нашего. 2 Пет.1,2

Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого и истинного Бога,
и посланного Тобою Иисуса Христа. Ин.7,3

Познание
Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так
поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя. 1Тим. 4,16

Что заповедано тебе, о том размышляй; ибо не нужно тебе, что
сокрыто.Сир.3,22

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею
любви, – то я ничто.1Кор.13,2

При многих занятиях твоих, о лишнем не заботься: тебе открыто
очень много из человеческого знания; ибо многих ввели в
заблуждение их предположения, и лукавые мечты поколебали ум их.
Сир.3,23-24

Много такого видело око моё, и ещё более того слышало ухо моё.
Сир.16,6

Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день
Христов.Флп.1,10

Поиск Бога
..взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его.
1Пар.16,11



И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего
сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все
движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдёшь Его, а если
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. 1Пар.28,9

Покаяние
..покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов, – и получите дар Святого Духа. Деян.2,38

Но кающимся Он давал обращение и ободрял ослабевавших в
терпении.Сир.17,20

Обратись к Господу и оставь грехи; молись пред Ним и уменьши твои
преткновения. Сир.17,21-22

Возвратись ко Всевышнему, и отвратись от неправды, и сильно
возненавидь мерзость. Сир.17,23

Енох угодил Господу и был взят на небо, – образ покаяния для всех
родов.Сир.44,15

Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию. Лк.5,32

Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение моё, ибо велико оно.
Пс.24,11

Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я
пред Тобою. Пс.40,5

Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. Лк.13,3

Ибо Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию.
Мф.9,13

Вот, Я повергаю её на одр и любодействующих с нею в великую
скорбь, если не покаются в делах своих. Откр.2,22

..но Ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию, зная,
однако, что племя их негодное и зло их врождённое, и помышление
их не изменится вовеки. Прем.12,10

К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить. А чего
я не знаю, Ты научи меня; и если я сделал беззаконие, больше не
буду. Иов.34,31

Сотворите же достойные плоды покаяния… Лк.3,8



Итак покайся в сём грехе твоём, и молись Богу: может быть,
опустится тебе помысел сердца твоего. Деян.8,22

И язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Деян.11,18

И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и
будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно и праведно,
жив будет, не умрёт. Иез.18,21

Ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал;
он будет жив, не умрёт. Иез.18,28

Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши .
Деян.3,19

Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи
свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Ис.6,10

Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно
судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав
удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Деян. 17,30

Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но
обратитесь, и живите! Иез. 18:32

Сотворите же достойный плод покаяния. Мф.3,8

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Мф.3,2

Поклонение Богу
Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и
поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
Отк.14,7

И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь Твой, и ты
поклонись Ему.Пс.44,12

Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Лк.4,8

Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и всё воинство их,
землю и всё, что на ней, моря и всё, что в них, и Ты живишь всё сие, и
небесные воинства Тебе поклоняются. Неем. 9,6

Покой



Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением
духа.Екк.4,6

Благословен Господь, Который дал покой народу Своему. 3Цар.8,56

Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость
душе твоей.Прит.29,17

Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь
облагодетельствовал тебя.Пс.114,7

Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь
законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни. Пс.93,12-13

Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и
найдёте покой душам вашим. Иер.6,16

Посему будем опасаться, чтобы, когда ещё остаётся обетование
войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. Евр.4,1

..ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду: нет
противника и нет более препон. 3Цар.5,4

Ибо, кто вошёл в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и
Бог от Своих. Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по
тому же примеру не впал в непокорность. Евр. 4,10-11

Покорность
Покорись Господу и надейся на Него. Пс.36,7

Ваша покорность [вере] всем известна; посему я радуюсь за вас, но
желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Рим.16,19

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для
Господа.1Петр.2,12

Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
Иак.4,7

Не подчиняйся человеку глупому и не смотри на сильного. Сир.4,31

Польза
Всё мне позволительно, но не всё полезно; все мне позволительно, но
не всё назидает. 1Кор. 10,23



Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литаго
лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на своё
произведение? Авв.2,18

Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. 1Кор.10,24

..какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит?Мф.16,26

Помилование
..услышь, Господи, и помилуй, ибо Ты Бог милосердый; помилуй, ибо
мы согрешили пред Тобою. Вар.3,2

И вот, по малом времени, даровано нам помилование от Господа Бога
нашего.Ездр.9,8

Итак [помилование зависит] не от желающего и не от
подвизающегося, но от Бога милующего. Рим.9,16

Помилуй меня и услышь молитву мою. Пс.4,2

Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо
кости мои потрясены. Пс.6,3

Помилуй меня, Боже! ибо человек хочет поглотить меня; нападая
всякий день, теснит меня. Пс.55,2

Поминание
Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евр.13,7

Помощь
Помогай ближнему по силе твоей и берегись, чтобы тебе не впасть в
то же.Сир.29,23

Помощь Божия
Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их
избавляет их.Пс.33,18

Помощь наша – в имени Господа, сотворившего небо и землю.
Пс.123,8

Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Пс.120,2



Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
Пс.59,13

Душа наша уповает на Господа: Он – помощь наша и защита наша.
Пс.32,20

Но Ты, Господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспеши на помощь
мне. Пс.21,20

Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
Пс.33,20

Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не
погибнет. Пс. 33,23

На помощь Твою надеюсь, Господи. Быт. 49,18

Помыслы
Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;
потому Я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим
помыслам. Пс.80,12-13

Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный
вычерпывает их. Прит.20,5

Помысл глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Прит.24,9

Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди
пустились во многие помыслы. Еккл.7,29

Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив. Ис.55,7

Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов
их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли. Иер.6,19

Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства. Мк.7,21

..не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя,
как бы от себя, но способность наша от Бога. 2Кор.3,5

Помышление
Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что



справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте. Флп.4,8

Помышление праведных – правда, а замыслы нечестивых –
коварство.Притч.12,5

Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Пс.5,2

Помышления смертных нетвёрды, и мысли наши ошибочны, ибо
тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет
многозаботливый ум.Прем.9,14-15

Потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо
закону Божию не покоряются, да и не могут. Рим.8,7

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь
и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Рим. 8,6-7

Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных
угодны Ему. Притч.15,26

И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и
помышления ваши во Христе Иисусе. Флп. 4,7

Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления
мои издали. Пс.138,2

И сказал Господь в сердце своём: не буду больше проклинать землю
за человека, потому что помышление сердца человеческого –зло от
юности его.Быт.8,21

Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Быт.8,21

Пробуждение
Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам
от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.
Рим.13,11

Попущение Господа
Ибо семя их было проклятое от начала, и не из опасения перед кем-
либо Ты допускал безнаказанность грехов их. Прем.12,11

..не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нём
плевелы?Мф.13,27



Пороки
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и
тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа. 1Фес.5,23

Сколько у меня пороков и грехов? покажи мне беззаконие моё и грех
мой.Иов.13,23

Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей
пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение
одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы
за двери. Иов.31,33-34

Станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и
лукавства, но с опресноками чистоты и истины. 1Кор.5,8

Поручительство
Зло причиняет себе, кто ручается за постороннего; а кто ненавидит
ручательство, тот безопасен. Притч.11,15

Человек малоумный даёт руку и ручается за ближнего своего.
Притч.17,18

Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит
его.Сир.29,17

Не забывай благодеяний поручителя; ибо он дал душу свою за тебя.
Сир.29,18

Грешник расстроит состояние поручителя, и неблагодарный в душе
оставит своего избавителя. Сир.29,19

Поручительство привело в разорение многих достаточных людей и
пошатнуло их, как волна морская. Сир.29,20

Грешник, принимающий на себя поручительство и ищущий корысти,
впадет в тяжбу. Сир.29,22

Последние дни и времена
Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие



добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрёкшиеся.
Таковых удаляйся. 2Тим.3,1-5

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным своим похотям. 2 Петр.3,3

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от
веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. 1Тим.4,1

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь. 2 Тим. 3,13

Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь,
Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. 1Кор.4,5

Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и
теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что
последнее время.1Иоан.2,18

Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от
веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. 1Тим.4,1

Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи
свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их. Деян.28,27

Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа
нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время
появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.
Иуд.1,17-18

Послушание
Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата
твоего. Мф.18,15

Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными
многие. Рим.5,19

Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.
Рим.11,32



Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов.
1Цар.15,22

Покорность (см.Смирение)
..ничего не требуйте более определенного вам. Лк.3,13

..ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и
противление [то же, что] идолопоклонство. 1Цар.15,23

Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к
матери, выклюют вороны дольные, и сожрут птенцы орлиные!
Притч.30,17

Не гневайся за всякое оскорбление на ближнего, и никого не
оскорбляй делом.Сир.10,6

Ваша покорность [вере] всем известна; посему я радуюсь за вас, но
желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Рим.16,19

Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью. 1Тим.2,11

Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру
не впал в непокорность. Евр.4,11

Поспешность
Близок великий день Господа, близок – и очень поспешает: уже
слышен голос дня Господня. Горько возопиет тогда и самый храбрый!
Соф.1,14

Не будь духом твоим поспешен на гнев; потому что гнев гнездится в
сердце глупых. Екк.7,9

Сеть для человека – поспешно давать обет, и после обета
обдумывать.Притч.20,25

Кто дает ответ не выслушав, тот глуп, и стыд ему. Притч.18,14

Не вступай поспешно в тяжбу иначе, что будешь делать при
окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Пр. 25,8

Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в
чужих грехах; храни себя чистым. 1Тим.5,22

Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству.
Евр.6,1



Посредник
Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. 1Тим.2,5-6

Он [закон] дан после по причине преступлений, до времени
пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан
чрез Ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает,
а Бог один. Гал. 3,19-20

Пост
Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они
принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям
постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду
свою. Мф.6,16

А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твоё,чтобы
явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Мф.6,17-18

..сей же род изгоняется только молитвою и постом. Мф.17,21

Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою
рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш
был услышан на высоте. Ис.58,4

Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек
душу свою, когда гнёт голову свою, как тростник, и подстилает под
себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днём, угодным
Господу? Ис.58,5

Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы
ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо;
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не
укрывайся. Ис.58,6-7

Постижение Бога (см.Поиск Бога)
Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях.
Пс.76,13

Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно
постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, -- что можешь



сделать? глубже преисподней, -- что можешь узнать? Иов.11,7

..ибо от величия красоты созданий сравнительно познаётся Виновник
бытия их. Прем.13,5

Постоянство
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет
ничего нового под солнцем. Екк.1,9

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Екк.1,4

Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое»; но это было
уже в веках, бывших прежде нас. Екк.1,10

Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.
Екк.1,15

Всё идёт в одно место: всё произошло из праха и всё возвратится в
прах.Екк.3,20

Потребность
Главное из всех потребностей для жизни человека – вода, огонь,
железо, соль, пшеничная мука, мед, молоко, виноградный сок, масло
и одежда: всё это благочестивым служит в пользу, а грешникам
может обратиться во вред.Сир.39,32-33

Главная потребность для жизни – вода и хлеб, и одежда и дом,
прикрывающий наготу. Сир.29,24

Похвала, хваление
Хвалящийся хвались Господом. 1Кор.1,31

Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за
злословящего.Притч.27,14

Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?
Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 1Пет.2,20

Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте. Фил.4,8

Что хвалишься злодейством, сильный? милость Божия всегда со
мною. Пс.51,3



Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, а не язык твой.
Притч.27,2

Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего
хвалимся. Пс.19,8

Мы будем вашею похвалою, равно и вы нашею, в день Господа
нашего Иисуса (Христа). 2 Кор.1,14

Что плавильня – для серебра, горнило – для золота, то для человека
уста, которые хвалят его. [Сердце беззаконника ищет зла, сердце же
правое ищет знания.] Притч.27,21

Неприятна похвала в устах грешника, ибо не от Господа послана она.
Будет похвала произнесена мудростью, и Господь благопоспешит ей.
Сир.15,10-11

Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась чрез меня.
Флп.1,26

Кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред
Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? 1Фес.2,19

Похоть
Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью.
Иак.1,14

Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
Иак.1,15

Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская,
не есть от Отца, но от мира сего. 1Иоан.2,16

И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает
вовек.1Иоан.2,17

Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую
похоть и любостяжание. Кол.3,5

Нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает
себя.Пс.9,24

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями,
бывшими в неведении вашем. 1 Пет. 1,14

Почитание



Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
1Петр.2,17

.. но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он даёт тебе силу
приобретать богатство. Втор. 8,18

Почитание Бога
Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Дан.11,32

Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет; и
кто Мне служит, того почтит Отец Мой. Ин.12,26

..Господу Богу моему поклоняюсь, потому что Он Бог живой.
Дан.14,25

Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в
пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все,
уповающие на Него.Пс.2,12

Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.
Пс.2,11

Но Господа, Который вывел вас из земли Египетской силою великою и
мышцею простёртою, – Его чтите, и Ему поклоняйтесь, и Ему
приносите жертвы. 4Цар.17,36

Почитание родителей
Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом.
Пс.2,11

Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай
им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не будет забыто;
несмотря на грехи твои, благосостояние твоё умножится. Сир.3,13-14

Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней
матери твоей. Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты
воздать им, как они тебе? Сир.7,29-30

Оставляющий отца – то же, что богохульник, и проклят от Господа
раздражающий мать свою. Сир.3,16

Почтительность
…будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему
и трудящемуся. 1Кор. 16,16



Всею душёю твоею благоговей пред Господом и уважай священников
Его.Сир.7,31

Всею силою люби Творца твоего, и не оставляй служителей Его.
Сир.7,32

Правда, правда Божия
У Тебя, Господи, правда. Дан.9,7

Помышление праведных – правда, а замыслы нечестивых –
коварство.Притч.12,5

Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие,
ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздаёт
ему. Иов.34,10

Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё
сквернится; праведный да творит правду ещё, и святый да
освящается ещё. Откр.22,11

Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен
на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Иак.1,19

Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.
Пс.7,18

Истинно, Бог не делает неправды и Вседержитель не извращает
суда.Иов.34,12

Я покажу правду твою и дела твои, – и они будут не в пользу тебе.
Ис.57,12

На пути правды – жизнь, и на стезе её нет смерти. Притч.12,28

Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса
Христа во всех и на всех верующих. Рим.3,21

Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь,
направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.
Пс.24,8

Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника.
Притч.13,6

У Господа Бога нашего – правда, а у нас и отцов наших – стыд на



лицех, как сегодня. Вар.2,6

И Господь наблюдал над сими бедствиями, и навел их Господь на нас,
ибо Господь праведен во всём, что заповедал нам. Вар.2,9

Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто
сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притч.28,13

А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу. Гал.1,20

..а поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его,
потому что они в Боге соделаны. Ин.3,21

Благословенно дерево, чрез которое бывает правда! Прем.14,7

Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он
младенец. Евр.5,13

Если ты усердно будешь искать правды, то найдешь её и облечёшься
ею, как подиром славы. Сир.27,8

Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет
от смерти. Притч.10,2

Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело
Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Пс.110,2-3

Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются. Пс.84,11

Облако и мрак окрест Его; правда и суд – основание престола Его.
Пс.96,2

Дело Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Пс.110,3

Правда Твоя – правда вечная, и закон Твой – истина. Пс.118,142

У меня совет и правда; я разум, у меня сила. Притч.8,14

Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет
от смерти. Притч.10,2

Промышления праведных – правда, а замыслы нечестивых –
коварство.Притч.12,5

..а правда Моя пребудет вовек, и спасение Моё – в роды родов.
Ис.51,8

..правда праведного при нём и остается, и беззаконие беззаконного



при нём и остается. Иез.18,20

У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей. Дан.9.7

Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду жить.
Пс.118,144

Откровения Твои, которые Ты заповедал, – правда и совершенная
истина.Пс.118,138

Праведник
Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка
разума.Притч.10,21

Малое у праведника – лучше богатства многих нечестивых. Пс.36,13

Нечестивый берёт взаймы и не отдаёт, а праведник милует и даёт,
ибо благословенные Им наследуют землю, а проклятые Им
истребятся. Пс.36,21

Пусть наказывает меня праведник: это милость. Пс.140,5

А праведники живут вовеки; награда их – в Господе, и попечение о
них – у Вышнего. Прем.5,15

Как благоугодивший Богу, он возлюблен, и, как живший посреди
грешников, преставлен, восхищён, чтобы злоба не изменила разума
его, или коварство не прельстило души его. Прем.4,10-11

Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета;
ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды
нечестия. Прем.4,13-14

Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая
совершенства юность – долголетнюю старость неправедного.
Прем.4,16

Ибо свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому найдут
оправдание.Прем.6,10

Труды праведного – к жизни, успех нечестивого – ко греху.
Притч.10,16

Путь праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника. Ис.26,7

За зло своё нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти



своей имеет надежду. Притч.14,32

Когда возвышаются нечестивые, люди укрываются, а когда они
падают, умножаются праведники. Притч.28,28

В нём открывается правда Божия от веры в веру, как написано:
праведный верою жив будет. Рим.1,17

Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу; и мужи
благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что
праведник восхищается от зла. Ис.57,1

Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут
преисполнены зол. Притч. 12,21

Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются
нечестивые в несчастие. Притч. 21,12

Грешников преследует зло, а праведникам воздаётся добром.
Притч.13,21

Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет.
Притч.14,11

Соблюдающий правду и милость найдёт жизнь, правду и славу.
Притч.21,21

..ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в
погибель.Притч.24,16

А праведник, если и рановременно умрёт, будет в покое, ибо не в
долговечности честная старость и не числом лет измеряется.
Прем.4,7

Праведник во веки не поколеблется, нечестивые же не поживут на
земле.Притч.10,30

Как проносится вихрь, так нет более нечестивого; а праведник – на
вечном основании. Притч. 10,25

Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых
вводит их в заблуждение. Притч. 12,26

Сердце своё он направит к тому, чтобы с раннего утра обращаться к
Господу, сотворившему его, и будет молиться пред Всевышним;
откроет в молитве уста свои и будет молиться о грехах своих.



Сир.39,6

Если Господу великому угодно будет, он исполнится духом разума,
будет источать слова мудрости своей и в молитве прославлять
Господа. Сир.39,7-8

Народы будут прославлять его мудрость, и общество будет
возвещать хвалу его; доколе будет жить, он приобретет большую
славу, нежели тысячи; а когда почиеёт, увеличит её. Сир.39,13-14

Коснись нечестивых несчастие – и нет их, а дом праведных стоит.
Притч.12,7

Праведность ведёт к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти
своей.Притч. 11,19

Праведник спасается от беды, а вместо него попадает в неё
нечестивый.Притч.11,8

А праведники живут вовеки; награда их – в Господе, и попечение о
них – у Вышнего. Прем.5,15

Устами лицемер губит ближнего своего, но праведники
прозорливостью спасаются. Притч.11,9

Праведник, умирая, оставляет сожаление. Притч.11,2

Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых –
развращённое.Притч.10,35

Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный
отсечётся.Притч.10,33

Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых
погибнет.Притч.10,28

Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками
будет больше и больше утверждаться. Иов 17-9

Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых –
ничтожество.Притч.10,20

Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и
бесчестит себя.Притч.13,5

Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним; а праведник смел,
как лев.Притч.28,1



Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий
правду, рождён от Него. 1Ин.2,29

..ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и
был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне.
2Цар.22,23

Кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду
праведника.Мф.10,41

Праведность
Язычники, не искавшие праведности, получили праведность,
праведность от веры. Рим.9,30

А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона
праведности.Рим.9,31

От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово
Твоё; от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Пс.118,100

Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего
брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает. Рим.14,21

Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность
такого человека есть мир. Пс. 36-37

Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов.
Притч.14,34

Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке
его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил от греха.
Мал.2,6

Кто мог погрешить – и не погрешил, сделать зло – и не сделал?
Прочно будет богатство его, и о милостынях его будет возвещать
собрание. Сир.31,11-12

Знать Тебя есть полная праведность, и признавать власть Твою -
корень бессмертия. Прем.15,3

Если кто любит праведность, – плоды её суть добродетели: она
научает целомудрию и рассудительности, справедливости и
мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни. Прем.8,7

Путь праведных – уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто



хранит путь свой. Притч. 16,7

Для чистых всё чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего
чистого, но осквернены и ум их и совесть. Тит.1,15

Я, Товит, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды .
Тов.1,2

Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Прем. 1:15

А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. Прем.3,1

Дом беззаконных разорится, а жилище праведных процветет.
Притч.14,11
Ной оказался совершенным, праведным; во время гнева он был
умилостивлением; посему сделался остатком на земле, когда был
потоп.Сир.44,16-17

Праведность ведёт к жизни, а стремящийся к злу стремится к смерти
своей.Притч.11,19

А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и
деревянные и глиняные; и одни в почётном, а другие в низком
употреблении.2Тим.2,20

Приятны пред Господом пути праведных; чрез них и враги делаются
друзьями.Притч.15,28

Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путями беззакония,
ибо, если ты будешь поступать по истине, в делах твоих будет успех,
как у всех поступающих по правде. Тов.4,5

Далёк Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит.
Притч.15,29

И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем
лица Твоего. Дан.3,41

Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим.
2Цар.22,22

Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо близко
спасение Моё и откровение правды Моей. Блажен муж, который
делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого,
который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы



не сделать никакого зла. Ис.56,1-2

Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не
делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого,
вера его вменяется в праведность. Рим.4,4-5

Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет
праведность независимо от дел. Рим.4,6

Праздники
Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время
торжественных собраний ваших. Ам.5,21

И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник
Господу, во все роды ваши; как установление вечное празднуйте его.
Исх.12,14

..праздники ваши ненавидит душа Моя. Ис.1,14

Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней,
для Господа не различает. Рим.14,6

Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя
для Меня; Мне тяжело нести их. Ис.1,14

Три раза в году празднуй Мне. Исх.23,14

Празднословие
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.Мф.12,36-37

Праздность
Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто
подражает праздным, тот насытится нищетою. Притч. 28,19

При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и
бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят,
чего не должно.1Тим.5,13

Разве не знаешь ты, что от века, -- с того времени, как поставлен
человек на земле, -- веселье беззаконных кратковременно, и радость
лицемера мгновенна?Иов.20,4



..ибо праздность научила многому худому. Сир.33,28

Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто
идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Притч.12,11

Она [добродетельная жена] наблюдает за хозяйством в доме своём, и
не ест хлеба праздностию. Притч.31,27

Предание священное
Хвалю вас, братия, что вы всё моё помните и держите предания так,
как я передал вам. 1Кор.11,2

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам,
которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и
спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я
благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.1Кор.15,1-2

Поминайте наставников ваших, которыепроповедовали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их...
Евр.13,7-9

Предвзятость (лицеприятие)
Сказано также мудрыми: иметь лицеприятие на суде – нехорошо.
Притч.24,23

Ибо нет лицеприятия у Бога. Рим.2,11

Предопределение
Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его
простёрта, – и кто отвратит её? Ис.14,27

Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет
Твой.Деян.4,28

Что предопределено [Богом], то исполнится. Дан.11,36

..предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей. Еф. 1,5

Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил (быть) подобными
образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими
братиями; а кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал,
тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. Рим.8,29-30



Предрассудок (см. Язычество)
Предубеждение ( ошибочное мнение)
Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами
заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по
пристрастие.1Тим.5,21

Презрение ( пренебрежение)
Помилуй нас, Господи, помилуй нас; ибо довольно мы насыщены
презрением.Пс.122,3

Не пренебрегай повестью мудрых и упражняйся в притчах их; ибо от
них научишься ведению и – как служить сильным. Сир.8,9-10

Начало мудрости – страх Господень; глупцы только презирают
мудрость и наставление. Притч. 1,7

Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но
разумный человек молчит. Притч.11,12

С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием –
поношение.Притч.18,3

За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так
истлеет корень их, и цвет их разнесётся, как прах; потому что они
отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово Святого
Израилева. Ис.5,24

Прелесть духовная (см. Гордыня)
Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего
языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие.
Иак.1,26

Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими
собою!Ис.5,21

Прелюбодеяние, прелюбодействие
Всякий разводящийся с женою своею и женящийся на другой
прелюбодействует; и всякий женящийся на разведённой с мужем
прелюбодействует. Лк.16,18

Кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает
ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот



прелюбодействует.Мф.5,32

Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А Я
говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своём. Мф.5,27-28

…кто разведется с женою своею и женится на другой, тот
прелюбодействует от неё. Мк.10,11

…если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого,
прелюбодействует. Мк.10,12

..но Я говорю вам: кто разведётся с женою своею не за
прелюбодеяние и женится на другой,тот прелюбодействует; и
женившийся на разведённой прелюбодействует. Мф.19,9

Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и
прелюбодеев судит Бог. Евр. 13,4

Премудрость
Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос
свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в
городские ворота говорит речь свою. Притч. 1,20

Всякая премудрость – от Господа и с Ним пребывает вовек. Сир.1,1

Исследуй и ищи, и она будет познана тобою и, сделавшись
обладателем её, не покидай её; ибо наконец ты найдешь в ней
успокоение, и она обратится в радость тебе. Сир.6,28-29

Я предпочел ее скипетрам и престолам и богатство почитал за ничто
в сравнении с нею. Прем.7,8

Как велик тот, кто нашел премудрость! но он не выше того, кто
боится Господа. Сир.25,13

Путы её будут тебе крепкою защитою, и цепи её – славным одеянием;
ибо на ней украшение золотое, и узы её – гиацинтовые нити.
Сир.6,30-31

Как одеждою славы ты облечешься ею, и возложишь её на себя как
венец радости. Сын мой! если ты пожелаешь её, то научишься, и если
предашься ей душею твоею, то будешь ко всему способен. Сир.6,32-
33



Если с любовью будешь слушать её, то поймешь её, и если
приклонишь ухо твоё, то будешь мудр. Сир.6,34

Бывай в собрании старцев, и кто мудр, прилепись к тому; люби
слушать всякую священную повесть, и притчи разумные да не
ускользают от тебя.Сир.6,35

Премудрость же спасла от бед служащих ей. Прем.10,9

С раннего утра ищущий её не утомится, ибо найдёт её сидящею у
дверей своих. Прем.6,14

Если богатство есть вожделённое приобретение в жизни, то что
богаче премудрости, которая всё делает? Прем.8,5

..ибо она есть неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они
входят в содружество с Богом, посредством даров учения. Прем.7,14

Что же есть премудрость, и как она произошла, я возвещу, и не
скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения, и открою
познание её, и не миную истины. Прем.6,22-24

Множество мудрых – спасение миру, и царь разумный –
благосостояние народа. Прем.6,26

Размышляй о повелениях Господа и всегда поучайся в заповедях Его:
Он укрепит твоё сердце, и желание премудрости дастся тебе.
Сир.6,37-38

Прежде века от начала Он произвёл меня, и я не скончаюсь вовеки.
Сир.24.10

Тремя я украсилась и стала прекрасною пред Господом и людьми: это
– единомыслие между братьями и любовь между ближними, и жена и
муж, согласно живущие между собою. Сир.25,1-2

Чего не собрал ты в юности,- как же можешь приобрести в старости
твоей?Сир.25,5

Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими;
ибо воспоминание обо мне слаще мёда и обладание мною приятнее
медового сота.Сир.24,21-22

Первый человек не достиг полного познания её( ред.-премудрости );
не исследует её также и последний; ибо мысли её полнее моря, и



намерения её глубже великой бездны. Сир.24,30-31

Премудрость соответствует имени своему, и немногим открывается.
Сир.6,23

..но где премудрость обретается? и где место разума? Не знает
человек цены её, и она не обретается на земле живых. Иов.28,12

И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому,
что угодно Тебе, и спаслись премудростью. Прем.9,18-19

Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими
её, и обретается ищущими её;она даже упреждает желающих
познать её. Прем.6,12

Прежде всего произошла Премудрость, и разумение мудрости – от
века.Сир.1,4

Источник премудрости – слово Бога Всевышнего, и шествие её –
вечные заповеди. Сир.1,5

Кому открыт корень премудрости? и кто познал искусство её? Один
есть премудрый, весьма страшный, сидящий на престоле Своём,
Господь. Сир.1,6-7

Начало премудрости – бояться Бога, и с верными она образуется
вместе во чреве. Сир.1,15

Полнота премудрости – бояться Господа; она напояет их от плодов
своих: весь дом их она наполнит всем, чего желают, и кладовые их –
произведениями своими. Сир.1,16-17

Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее:
любящий её любит жизнь, и ищущие её с раннего утра исполнятся
радости: обладающий ею наследует славу, и, куда бы ни пошел,
Господь благословит его. Сир.4,12-14

.. служащие ей служат Святому, и любящих её любит Господь.
Сир.4,15

Если он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки
падения его.Сир.4,22

Познал я всё, и сокровенное и явное, ибо научила меня Премудрость,
художница всего. Прем.7,21



Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей
сквозь всё проходит и проникает. Прем. 7,24

..ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью.
Прем.7,28

Она возвышает своё благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и
Владыка всех возлюбил её. Прем.8,3

Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что
богаче премудрости, которая всё делает? Прем.8,5

Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без
Твоей премудрости он будет признан за ничто. Прем.9,6

Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий
ради неё скоро освободится от забот, ибо она сама обходит и ищет
достойных её, и благосклонно является им на путях, и при всякой
мысли встречается с ними.Прем.6,15-16

Начало её есть искреннейшее желание учения,а забота об учении –
любовь, любовь же – хранение законов её, а наблюдение законов –
залог бессмертия,а бессмертие приближает к Богу;поэтому желание
премудрости возводит к царству. Прем.6,17-20

С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была,
когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что
право по заповедям Твоим. Прем.9,9

Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения,
преследуемые правосудием и рассеваемые духом силы Твоей; но Ты
всё расположил мерою, числом и весом. Прем.11,21

Не даётся она за золото и не приобретается она за вес серебра.
Иов.28,15

Откуда же исходит премудрость? и где место разума? Сокрыта она от
очей всего живущего и от птиц небесных утаена. Иов.28,20

..ибо премудрость отверзла уста немых и сделала внятными языки
младенцев.Прем.10,21

Бог знает путь её, и Он ведает место её. Иов. 28,23

Праведного, бежавшего от братнего гнева, она наставляла на правые



пути, показала ему царство Божие и даровала ему познание святых,
помогала ему в огорчениях и обильно вознаградила труды его.
Прем.10,10

Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным; и
днём была им покровом, а ночью – звёздным светом. Прем.10,17

Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из
властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы
Господа славы.1Кор.2,7

И сказал человеку: вот, страх Господень есть истинная премудрость,
и удаление от зла -- разум. Иов.28,28
Преобразование себя
..кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык
свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай
добро; ищи мира и стремись к нему. 1Петр.3,10

Привередничание (разборчивость)
Всё, что продаётся на торгу, ешьте без всякого исследования, для
спокойствия совести; ибо Господня земля, и что наполняет её.
1Кор.10,25

Приветствие (Благословение)
..благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
Еф.1,2
Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса
Христа.Еф.6,23
..благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и
слава в вышних! Лк.19,38
Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Флп.4,21
Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
1Кор.1,3
Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым
целованием. 1 Кор.16,20
..благодать вам и мир да умножится. 1Петр. 1:2



В какой дом войдёте,сперва говорите: «мир дому сему!». Лк.10,5

Мир вам да умножится! Дан.6,25

Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. 1Фес.5,26

..милость вам и мир и любовь да умножатся. Иуд.1,2

Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. 1Фес.5,28

Да благодетельствует вам Бог и да помянет завет Свой с верными
рабами Своими. 2Макк.1,2

Привычка
Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс – пятна свои?
так и вы можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Иер.13,23

Призвание
Ибо дары и призвание Божие непреложны. Рим.11,29

Каждый оставайся в том звании, в котором призван. 1Кор.7,20

Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа,
Господа нашего. 1Кор.1,9

Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 1Фес.4,7

Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться
свободным, то лучшим воспользуйся. 1Кор.7,21

А кого Он предопределил, тех и призвал,а кого призвал, тех и
оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. Рим.8,30

Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и
призванный свободным есть раб Христов. 1Кор.7,22

Пример (влияние, подражание, образец)
Ибо вы к тому призваны; потому что и Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1Пет.2,21

Ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам.
Ин.13,15

В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои,
пророков, которые говорили именем Господним. Иак.5,10

..и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример



стаду.1Пет.5,3

В пример злострадания и долготерпения возьмите, братия мои,
пророков, которые говорили именем Господним. Иак.5,10

Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первом
показал всё долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в
Него к жизни вечной.1Тим.1,16

Примирение
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты ещё на пути с ним, чтобы
соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не
ввергли бы тебя в темницу. Мф.5,25

Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь,
что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой
пред жертвенником, и пойди, прежде примирись с братом твоим, и
тогда приди и принеси дар твой.Мф.5,23-24

И не довольно сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса
Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение.
Рим.5,1

Ибо если отвержение их – примирение мира, то что [будет] принятие,
как не жизнь из мертвых? Рим.11,15

И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к
злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью (Его), чтобы
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою.
Кол.1,21-22

Всё же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе
примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам
слово примирения. 2Кор.5,18-19

Природа человека
Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства,
корыстолюбия, злобы, ненависти, зависти, убийства, распрей,
обмана, злонравия; злоречивы, клеветники,обидчики, самохвалы,
гордецы, изобретательны на зло, непослушны родителям,
безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирительны,



немилостивы. Рим.1,29-31

Итак, если вы, будучи злы, умеете жаяния благте давать детям
вашим,тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него.
Лк.11,13

Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Пс.50,7

Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе
собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога.
Рим.2,5

Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все
согрешили. Рим.5,12

Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать добро,прилежит мне
злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе
Божием. Рим. 5,21-22

Доброго,которого хочу,не делаю,а злое,которого не хочу,делаю. Если
же делаю то,чего не хочу, уже не я делаю то,но живущий во мне
грех. Рим.5,19-20.

Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям,
исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами
гнева, как и прочие. Еф.2,3

Пристрастие
Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными Ангелами
заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по
пристрастию.1Тим.5,21

Приходящее
Во дни счастья бывает забвение о несчастье, и во дни несчастья не
вспомнится о счастье. Сир.11,25

Минутное страдание производит забвение утех, и при кончине
человека открываются дела его. Сир.11,27

Причащение
Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы
разбитые, которые не могут держать воды. Иер.2,13



Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то
не будете иметь в себе жизни.
Ин. 6, 53

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно,
виновен будет против Тела и Крови Господней. 1Кор.11,27

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба
сего и пьет из чаши сей. Оттого многие из вас немощны и больны и
немало умирает.1Кор.11,28-30

Приятель
Приятель радуется при веселии друга, а во время скорби его будет
против него. Сир.37,4

Приятель помогает другу в трудах его ради чрева, а в случае войны
возьмётся за щит. Сир.37,5

Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля; от лежащей на лоне
твоём стереги двери уст твоих. Мих.7,5

Пробуждение
Когда я пробуждаюсь, я всё ещё с Тобою. Пс.138,18

Господь Бог дал Мне язык мудрых, чтоб Я мог словом подкреплять
изнемогающего; каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо Мое,
чтоб Я слушал, подобно учащимся. Ис.50,4

Прогресс (духовный рост)
Стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе
Иисусе.Флп.3,14

Стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус.
Флп.3,12

Чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод
во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Кол.1,10

Проклятие
Проклят, кто слепого сбивает с пути! И весь народ скажет: аминь.
Втор.27,18

Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову! И весь



народ скажет: аминь. Втор. 27,19

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

И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Быт.3,14

..ибо проклят пред Богом [всякий] повешенный [на дереве], и не
оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел.
Втор.21,23

Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь
стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые
я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и
постигнут тебя. Втор.28,15

Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды
отца своего! И весь народ скажет: аминь. Втор.27,20

Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ скажет:
аминь.Втор.27,21

Проклят, кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или
дочерью матери своей! И весь народ скажет: аминь. Втор.27,22

Итак для вас, священники, эта заповедь: если вы не послушаетесь и
если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему,
говорит Господь Саваоф, то Я пошлю на вас проклятие и прокляну
ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите
приложить к тому сердца. Мал.2,1-2

Проклят, кто ляжет с тёщею своею! И весь народ скажет: аминь.
Втор.27,23

Проклят, кто ляжет с сестрою жены своей! И весь народ скажет:
аминь.Втор.27,23

Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное
проклятие не сбудется. Притч. 26,2

Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь народ скажет:
аминь.Втор.27,24



Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу и пролить кровь
невинную! И весь народ скажет: аминь. Втор.27,25

Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего и
не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь. Втор.27,26

Проклят нарушающий межи ближнего своего! Втор.27,17

Промысл Божий
Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может
уразуметь, что угодно Господу? Прем.9,13

Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду. Иер.29,11

Кто сей, омрачающий Провидение, ничего не разумея? Иов.42,3

Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа
светла, просвещает очи. Пс. 18,9

..все дела Господа весьма благотворны, и всякое повеление Его в
своё время исполнится; и нельзя сказать: «что это? для чего это?»,
ибо всё в своё время откроется. Сир.39,21-22

В повелениях Его – всё Его благоволение, и никто не может умалить
спасительность их. Сир.39,24

От начала для добрых создано доброе, как для грешников – злое.
Сир.39,31

Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и
не ниспослал свыше святаго Твоего Духа? Прем.9,17

Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои!
Пс.91,6

Совет же Господень стоит вовек; помышление сердца Его – в род и
род.Пс.32,11

Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо.1 Пет. 2,19

Повелением Бодрствующих это определено, и по приговору Святых
назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над
царством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним



уничиженного между людьми. Дан.4,14

..все дела Господа прекрасны, и Он дарует всё потребное в своё
время; и нельзя сказать: «это хуже того», ибо всё в своё время
признано будет хорошим. Сир.39,40-41

Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он
собрал их как снопы на гумно. Мих.4,12

Велики и непостижимы суды Твои, посему ненаученные души впали в
заблуждение. Прем.17,1

О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын,
но только Отец. Мк.13,32

Проповедь, проповедник
Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем
искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. 2Кор.2,17

Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы
ваши для Иисуса. 2 Кор.4,5

Я поставлен проповедником и Апостолом – истину говорю во Христе,
не лгу, – учителем язычников в вере и истине. 1Тим.2,7

Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в
сердце твоём, то есть слово веры, которое проповедуем. Рим.10,8

..а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для
Еллинов безумие. 1Кор.1.23

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не
века сего и не властей века сего преходящих. 1Кор.2,6

..но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую
предназначил Бог прежде веков к славе нашей. 1Кор.2,7

Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем
искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. 2Кор.2.17

Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы
ваши для Иисуса. 2Кор.4,5

Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он
[Иисус Христос] есть определенный от Бога Судия живых и мертвых.
Деян.10,42



Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась
не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 1Кор.2,4

Проповедование
Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от
благовествования.1Кор.9,14

За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие,
благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в
благовествовании. 1Кор.9,18

Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому
что безмездно проповедывал вам Евангелие Божие? 2Кор.11,7

Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
Мф. 9,37-38

..во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.
Мк.13,10

Пророк
И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог
неустройства, но мира. 1Кор.14,32

..никакой пророк не принимается в своём отечестве. Лк.4,24

Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и
Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Лк.11.49

…не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своеём и у
сродников и в доме своём. Мк.6,4

Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто
знал бы, доколе это будет. Пс. 73.9

И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас
нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и
возвеселимся во спасении Его! Ис. 25,9

..да сбудется реченное через пророка Мф.13,35

..не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в
доме своем.Мф.13.57



..ибо Сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем
отечестве. Ин.4,44

И не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Иер.25,35

Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не
придёт прежде отступление и не откроется человек греха. 2Фес.2,3

..кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и
утешение.1Кор.14,3

Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся
своим духом и ничего не видели! Иез.13,3

Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Иез.13,4

Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и
кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду
праведника.Мф.10,41

Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у
которого – Моё слово, тот пусть говорит слово Моё верно. Что общего
у мякины с чистым зерном? говорит Господь. (Иер. 23:28).

Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не
исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк
по дерзости своей, – не бойся его. Вт.18,22

Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу
слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; а
кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет говорить
Моим именем, с того Я взыщу. Втор.18,19
Пророчества
Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро, Я
потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придёт
Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит
Господь Саваоф. Агг.2-6,7

Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нём; ибо время близко. Откр.1,3

Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который
есть и был и грядёт, Вседержитель. Откр.1,8



И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф
воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его
будет слава. Ис.24,23

Ещё немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я
живу, и вы будете жить. Ин.14,19

..и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были
звёздам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего.
Втор.28,62

И рассеет тебя Господь [Бог твой] по всем народам, от края земли до
края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни
ты, ни отцы твои, дереву и камням. Втор.28,64

И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не
устоит. Когда пойдёт всепоражающий бич, вы будете попраны. Как
скоро он пойдёт, схватит вас; ходить же будет каждое утро, день и
ночь, и один слух о нём будет внушать ужас. Ис.28-18,19

Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я
слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для
всей земли. Ис.28,22

Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том,
чтобы пророчествовать. 1 Кор. 14,1

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым. 2Петр.1-21

И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге,
которую подают умеющему читать книгу и говорят: «прочитай ее»; и
тот отвечает: «не могу, потому что она запечатана. И передают книгу
тому, кто читать не умеет, и говорят: «прочитай её»; и тот отвечает:
«я не умею читать». Ис.29,11-12

Душёю моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать
Тебя во внутренности моей с раннего утра: ибо когда суды Твои
совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде.
Ис.26,9

Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий



голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега,
Первый и Последний.Откр.1,10

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, которого никто не знает,
кроме того, кто получает. Откр.2,17

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие.Ибо люди
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,недружелюбны,
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие
добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.
Таковых удаляйся. 2Тим.1,5

Пророчества не уничижайте. 1Фес.5,20

Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и
родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Ис.7,14

И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.
Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели
наступит день Господень, великий и страшный. Иоил.2-30,31

Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде
нежели оно произойдет, Я возвещу вам. Ис.42,9

Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы
пищею огня; не пощадит человек брата своего. Ис. 9,19

Все вы, населяющие вселенную и живущие на земле! смотрите, когда
знамя поднимется на горах, и, когда загремит труба, слушайте!
Ис.18,3

И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу
тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: «не
делает Господь ни добра, ни зла. Соф.1,12

И Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они
согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и
плоть их – как помёт.Соф.1,17

Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать



Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь. Рим.16,20

Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева
Господа, и огнём ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо
истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями
земли. Соф.1,18
Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует Господь
Иакова и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле их, и
присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова. Ис.14,1

Поглощена будет смерть навеки, и отрёт Господь Бог слёзы со всех
лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так
говорит Господь.Ис.25,8

И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии
Божием.Лк.13,29

..придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется
камня на камне; всё будет разрушено. Лк.21,5

Оживут мертвецы Твои, восстанут мёртвые тела! Воспряните и
торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя – роса растений,
и земля извергнет мертвецов. Ис.26,19

..ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей
земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и
уже не скроет убитых своих. Ис.26.21

Израиль же будет спасён спасением вечным в Господе; вы не будете
постыжены и посрамлены во веки веков. Ис. 45,17

Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне
распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием.
Ос.4,2

Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов,
которые Господь говорил дому Израилеву; всё сбылось. Ис.Нав.21,45

И вспомнил я пророчество Амоса, как он сказал: праздники ваши
обратятся в скорбь, и все увеселения ваши – в плач. Тов.1,6

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 утреннюю. Откр.2,26-28

В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её; пожелают
умереть, но смерть убежит от них. Откр.9,6
Одно горе прошло; вот, идут за ним еще два горя. Откр.9,12

Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил
брак Агнца, и жена Его приготовила себя. Откр.19,7

И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю
Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Откр.19,9

Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух
пророчества.Откр.19,10

..и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с
делами своими. Откр.20,12

И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро
огненное.Откр.20,15

И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец;
жаждущему дам даром от источника воды живой. Откр.21,6

Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет Мне
сыном.Откр.21,7

Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в
церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
Откр.22,16

И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди!
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни
даром.Откр.22,17

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; Откр.22,18

..и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того
отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что
написано в книге сей.Откр.22,19

Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди,
Господи Иисусе! Откр.22,20



..отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и
грядущего на облаках небесных. Мф.27,64

..но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит,
совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим
пророкам. Откр.10,7

И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых
пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему
надлежит быть вскоре.Откр.22,6

Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги
сей.Откр.22,7

И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время
близко.Откр.22,10

И гордость Израиля унижена в глазах их и при всем том они не
обратились к Господу Богу своему и не взыскали Его. Ос.7,10

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему
дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Откр.2,7

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Откр.2,11

..так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который
отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит.
Откр.3,7

Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят
о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то,
что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я
возлюбил тебя. Откр.3,9

И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от
годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы
испытать живущих на земле. Откр.3,10

Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца
твоего.Откр.3,11

Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе. Откр.11,14

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса,



говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и
Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Откр.11,15

Поглощен Израиль; теперь они будут среди народов, как негодный
сосуд.Ос.8,8

Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст
света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.
Мк.13,24-25

Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на
родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя Моё.
Мф.10,21,
Я говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез пророков
употреблял притчи. Ос.12,10

И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому
что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред
Богом нашим день и ночь. Откр.12,10

..слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смотреть будете – и
не увидите. Мф. 13:14

..ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады,
моры и землетрясения по местам; всё же это – начало болезней. Мф.
24:7

..и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и
возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и
прельстят многих. Мф.24,10-11

Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть. Откр.13,18

По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. Мф.
24,12

Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Мф. 26:56

И рассеет тебя Господь [Бог твой] по всем народам, от края земли до
края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни
ты, ни отцы твои, дереву и камням. Втор.28,64



..берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под
именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят.
Мк.13,5-6

Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо
надлежит сему быть, -- но это ещё не конец. Мк.13,7

..горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и
багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и
жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! Откр.17,16-17

Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут
землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это – начало
болезней. Мк.13,8

Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь. 2 Тим. 3,13

Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им
благотворить; а Меня не всегда имеете. Мк.14,7

И сбылось слово Писания: и к злодеям причтён. Мк.15,28

Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа
нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время
появятся ругатели,поступающие по своим нечестивым похотям.
Иуд.1,17-18

Предаст же брат брата на смерть, и отец -- детей; и восстанут дети
на родителей и умертвят их. Мк.13,12

И будете ненавидимы всеми за имя Моё; претерпевший же до конца
спасется.Мк.13,13

Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения,
которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет. Мк.13,19

И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни.
Мк.13,20

Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, – не
верьте.Мк.13,21

Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса,



чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Мк.13,22

..есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как
уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Мк.9,1

Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли,
на которых обитает правда. 2Петр.3,13

Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю на землю
голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов
Господних. Ам.8,11

Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным своим похотям. 2Петр.3,3

Просвещение
Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа. 2Кор. 4,6

Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа
премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца
вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его, и
какое богатство славного наследия Его для святых. Еф.1,17-18

Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Иов.38,19

..потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице
Иисуса Христа.2Кор.4,6

Простота
Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе.
2Кор.11,3

Если ты накажешь кощунника, то и простой сделается
благоразумным; и если обличишь разумного, то он поймет
наставление. Притч.19,25

Простодушие
Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне. Пс.114,6

Противление



Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Деян.7,51

..ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и
противление [то же, что] идолопоклонство. 1Цар.15,23

Прошение к Господу
Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твоё даруй нам. Пс.84,8

Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои. Пс.118,125

Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце
мудрое.Пс.89,12

Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и
веселиться во все дни наши. Пс. 89,14

Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Пс.118,10

Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем
сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её.
Пс.118,34

Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты; животвори меня на пути
Твоём.Пс.118,37

Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я
верую.Пс.118,66

Да услышит моления ваши и да будет милостив к вам, и да не
оставит вас во время бедствия! 2Макк.1-5

Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего
всем просто и без упреков, – и дастся ему. Иак.1,5

И не имеете, потому что не просите. Иак.4,2

Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя
уповаю.Пс.24,16

Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными .
Пс. 24,18

Пошли свет Твой и истину Твою. Пс.42,3

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым
сердцем.Пс.35,11



Если чего попросите во имя Моё, Я то сделаю. Ин.14,14

Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом,
дабы пресытившись я не отрёкся Тебя и не сказал: «кто Господь?» и
чтоб обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.
Притч. 30:8

Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня; поспеши на
помощь мне, Господи, Спаситель мой! Пс.37,22

Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи, оживи
меня.Пс.118,159

Отче! прости им, ибо не знают, что делают. Лк.23,34

..прости беззакония наши и грехи наши и сделай нас наследием
Твоим.Исх.34,9

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам;
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят. Мф.7,7

Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды
Пс.26,11

Благоволи, Господи, избавить меня;Господи ! поспеши на помощь
мне.Пс.39,14

Не удерживай,Господи щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина
Твоя да охраняют меня непрестанно. Пс.39,12

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы
употребить для ваших вожделений. Иак.4,3

И сказал ему Господь: Я услышал молитву твою и прошение твоё, о
чём ты просил Меня. 3Цар.9,3

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь. Иак.1,5

Прощение
..как Христос простил вас, так и вы. Кол. 3,13

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 согрешений ваших. Мф. 6,14-15



Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся
грехи твои. Сир.28,2

Он [Господь] прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои.
Пс.102,3

Отче! прости им, ибо не знают, что делают. Лк.23,34

Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам
согрешений ваших. Мк.11,26

..прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Еф.4,32

И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы
и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши; если же не
прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений
ваших. Мк. 11,25-26

..будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы
ни хулили. Мк.3,28

..примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся. Ин.20,22-23

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у
Него. Лк.11,13

Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой,
выговори ему; и если покается, прости ему. Лк.17,3

В седьмой год делай прощение. Втор.15,1

Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него
возвещается вам прощение грехов. Деян.13,38

А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Евр.10,18

Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Пс.129,4

..и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день
обратится, и скажет: каюсь, – прости ему. Лк.17,4

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. Мф.18,20



А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы
возмутились против Него. Дан.9,9

Прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много; а кому
мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе
грехи. Лк.7,47-48

В Котором мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по
богатству благодати Его. Еф. 1,7

Пустословие
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны
вам, а, напротив, благодарение. Еф.5,4

Пустословие много клянущихся поднимет дыбом волосы, а спор их
заткнет уши. Сир.27,14

А непотребного пустословия удаляйся. 2Тим.2,17

От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб.
Притч.14,23

От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они
рождают ссоры. 2Тим. 2,23

Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские
похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в
заблуждении. 2Пет.2,18

Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит
гнев Божий на сынов противления; итак, не будьте сообщниками их.
Еф.5,6-7

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе
удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Тит. 3,9

Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны
[вам], а, напротив, благодарение. Еф.5,4

Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в
благочестии, ибо телесно упражнение мало полезно, а благочестие
на всё полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.
1Тим.1,7

..некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями,



но не разумея ни того, о чём говорят, ни того, что утверждают.
1Тим.1,6

..храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и
прекословии лжеименного знания. 1Тим.6,20

Пути Господни
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Рим.11,13

..а пути Его кто постигнет? Как ветер, которого человек не может
видеть, так и большая часть дел Его сокрыта. Сир.16,21

Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и
мысли Мои выше мыслей ваших. Ис.55,8-9

Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но
напояет землю и делает её способною рождать и произращать, чтобы
она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, – так и слово
Моё, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего
Я послал его. Ис.55,10-11

Пути Его для святых прямы, а для беззаконных они – преткновения.
Сир.39,30

Велики и непостижимы суды Твои, посему ненаученные души впали в
заблуждение. Прем.17,1

Путь к Богу, путь с Богом
Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по
плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал
Бог, чтобы посрамить сильное.1Кор.1,26

..просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят
вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему
отворят. Лк.11,9

Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и
безопасен.Притч.18,11



Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие
спасение Твоё да говорят непрестанно: «велик Господь»! Пс.39,17

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 немногие находят их. Мф.7,13

В приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом
прославлюсь.Лев.10,3

..когда же обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и
исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда
соберу вас и приведу вас на место, которое избрал Я, чтобы
водворить там имя Моё. Неем.1,8

В доме Отца Моего обителей много. Ин.14,2

И воззовёте ко Мне, и пойдёте и помолитесь Мне, и Я услышу вас; и
взыщете Меня и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим.
Иер.29,12-15

Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем ходить
во имя Господа Бога нашего во веки веков. Мих.4,5

И сказал Господь: так как этот народ приближается ко Мне устами
своими, и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от
Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей
человеческих. Ис.29,13

И ныне мы следуем за Тобою всем сердцем и боимся Тебя и ищем
лица Твоего. Дан.3,41

Я – Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог
ваш] свят. Лев.11,44

Я – Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть вашим
Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят. Лев.11,45

..кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Мною. Мк.8,34

Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он
близко.Ис.55,6

Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде



бывшие пророки, говоря: «так говорит Господь Саваоф: обратитесь
от злых путей ваших и от злых дел ваших»; но они не слушались и не
внимали Мне, говорит Господь. Зах.1,4

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Иак. 4,8

Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Притч.8,17

И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в
приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Еф.5,2

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.Ин.6,53

..кто жаждет, иди ко Мне и пей. Ин.7,37

Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек. Пс.15,11

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только чрез Меня. Ин.14,6

Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Флп.4,13

Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их
из руки Моей. Ин.8,27-28

..все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Флп.2,21

Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот
приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.
Ин.15,5

Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни
пожелаете, просите, и будет вам. Ин.15,7

Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии
познали, что Ты послал Меня. Ин.17,25-26

А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Ин.14,4

Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и
простираясь вперёд,стремлюсь к цели, к почести вышнего звания
Божия во Христе Иисусе.Флп.3,13-14



Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает.Лк.11,21

..пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест.
Мк.10,21

Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?
1Кор.10,16

Итак, едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, всё делайте в славу
Божию.1Кор.10,31

Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему
прилепляйтесь. Втор.13,14

..пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. 2Ин.9

Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь
наш к вам. 1Фес.3,11

Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему
прилепляйтесь. Втор. 13,14

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам, очистите руки, грешники,
исправьте сердца, двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте,
смех ваш да обратится в плач, и радость – в печаль. Иак.4,8

Сблизься же с Ним – и будешь спокоен; чрез это придёт к тебе
добро.Иов.22,21

Путь человека
Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. Пс.36,5

Но вот, я иду вперед -- и нет Его, назад -- и не нахожу Его; Но Он
знает путь мой; пусть испытает меня, -- выйду, как золото. Иов.23,10

Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на
Господа.Притч.19,3

Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой.
Исх.23,25

Посему я молился, и дарован мне разум; я взывал, и сошел на меня



дух премудрости. Прем.7,7

Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Притч.4,14

Но при всём этом молись Всевышнему, чтобы Он управил путь твой в
истине.Сир.37,19

Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет
шествием его.Притч.16,9

Господи! путеводи меня в правде Твоей, ради врагов моих; уровняй
предо мною путь Твой. Пс.5,9

Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет
мимо тебя.Сир.14,14

Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения
его. Если хочешь, соблюдёшь заповеди и сохранишь благоугодную
верность. Сир.15,14-15

Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои.
Пс.16,5

Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных
– заблуждение. Притч. 14,8

Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней
внизу.Притч.15,24

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мф.5,48

Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали
дело Его.Иов. 37,7

Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с
ним.Притч.16,7

Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает
души.Притч.16,2

Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к
смерти.Притч.14,12

Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у
ворот моих и стоя на страже у дверей моих! потому что, кто нашёл
меня, тот нашёл жизнь, и получит благодать от Господа. Притч.8,34



..обратите сердце ваше на пути ваши. Агг.1,5

..ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш,
дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени на
той земле, которую получите во владение. Втор.5,33

Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцем для
верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. 1Тим.4,12

Посему ходи путём добрых и держись стезей праведников, потому
что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней.
Притч.2,20

Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за
путём своим, тому явлю Я спасение Божие. Пс.49,23

Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, и
добрый – от своих. Притч.14,14

Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай
ни одного из путей его. Притч. 3,31

Путь же беззаконных – как тьма; они не знают, обо что
споткнутся.Притч.4.19

И ходите прямо ногами вашими. Притч.4,26

..все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Флп.2,21

Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот
небрежет о Нём. Притч.14,2

Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путём правды
Он любит. Притч.15,9

Потеку путём заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце моё.
Пс.118,32

Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по
слову Твоему. Пс.118,9

Пьянство
Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера
разгорячают себя вином. Ис. 5,11

Работник, склонный к пьянству, не обогатится, и ни во что ставящий



малое мало-помалу придёт в упадок. Сир.19,1

Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка
твоего и частых твоих недугов. 1Тим.5,23

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями
и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу.
Еф.5,18-19

Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о
виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших! Иоил.1,5

Вина и крепких напитков не пей … чтобы вы могли отличать
священное от несвященного и нечистое от чистого. Лев.10,9-10

Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не
разбогатеет.Притч.21,17

Вина до опьянения не пей, и пьянство да не ходит с тобою в пути
твоём.Тов.4,15

У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без
причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за
вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
Притч.23,29

Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как
оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит.
Притч.23,31

Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися
мясом: потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и
сонливость оденет в рубище. Притч.23,20-21

Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий
напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых
лишают законного!Ис.5,22-23

..били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал.
Когда проснусь, опять буду искать того же. Притч.23,35

Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи,
ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют. 1Кор.6,9-10



Р

Раб
Рабы, повинуйтесь господам (своим) по плоти со страхом и трепетом,
в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимою (только)
услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы,
исполняя волю Божию от души.Еф. 6,5-6

Если есть у тебя раб, то да будет он как ты, ибо ты приобрёл его
кровью.Сир.33,31

..если есть у тебя раб, то поступай с ним, как с братом, ибо ты
будешь нуждаться в нём, как в душе твоей; если ты будешь обижать
его, и он встанет и убежит от тебя, то на какой дороге ты будешь
искать его? Сир.33,32-33

Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наёмника, преданного
тебе душею.Сир.7,22

Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы
имеете Господа на небесах. Кол.4,1

Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями
разделит наследство. Притч.17,2

Неприлична глупцу пышность, тем паче рабу господство над
князьями.Притч. 19,10

Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не
слушается.Притч. 29,19

Рабу мудрому будут служить свободные, и разумный человек, будучи
наставляем им, не будет роптать. Сир.10,28

Если с детства воспитывать раба в неге, то впоследствии он захочет
быть сыном. Притч.29,21

Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе.
Сир.7,23

Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах
только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь
Бога. Кол.3,22

Корм, палка и бремя – для осла; хлеб, наказание и дело – для раба.



Сир.33,25

И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для
человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо
вы служите Господу Христу. Числ.3,23-24

Занимай раба работою – и будешь иметь покой; ослабь руки ему – и
он будет искать свободы. Сир.33,26

Ярмо и ремень согнут выю вола, а для лукавого раба – узы и раны;
употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности.
Сир.33,27-28

Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться
свободным, то лучшим воспользуйся. 1Кор.7,21

Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и
призванный свободным есть раб Христов. 1Кор.7,22

Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих
достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение.
1Тим.6,1

Раб греха
..кто кем побежден, тот тому и раб. 2Петр.2,19

Но с ними случается по верной пословице: пёс возвращается на свою
блевотину, и: вымытая свинья идёт валяться в грязи. 2Петр.2,22

Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий
грех, есть раб греха. Ин.8,34

Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаёте себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к
смерти, или послушания к праведности? Рим.6,16

Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца
стали послушны тому образу учения, которому предали себя.
Рим.6,17

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Рим.6,18

Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от
праведности.Рим.6,20

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод



ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Рим.6,22

Раб Божий
О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Ты разрешил узы
мои.Пс.115,7

Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам,
находящимся в рассеянии, – радоваться. Иак.1,1

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем,
учительным, незлобивым. 2Тим.2,24

..равно и призванный свободным есть раб Христов. 1Кор.7,22

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод
ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Рим.6,22

Ибо я Твой раб. Пс.142,12

Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно
драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса
Христа.2Пет.1,1

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных
Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию. Тит.1,1

Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков.
1Кор.7,23

Раб идола
..велика Артемида Ефесская! Деян.19,34

Работа
Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днём
работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас
благовестие Божие. 1Фес.2,9

И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать своё дело и
работать своими собственными руками, как мы заповедывали вам.
1Фес.4,11

..дать им больше работы, чтоб они работали и не занимались
пустыми речами.Исх.5,9

Шесть дней работай, а в седьмой день покойся; покойся и во время



посева и жатвы. Исх.34,21

..а в пятьдесят лет должны прекращать отправление работ и более
не работать.Чис.8,25

Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за
знатного, но нуждающийся в хлебе. Притч.12,9

Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются
работать.Притч.21,25

Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Екк.3,9

Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои
беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не
отдаёт ему платы его.Иер.22,13

Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днём
работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас
благовестие Божие.1Фесс.2,9

Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом,
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. 2Фес.3,12

Равенство
А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос,
все же вы – братья. Мф. 23,8

Больший из вас да будет вам слуга. Мф.23,11

Как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не
имел недостатка. 2Кор.8,15

Равнодушие (теплохладность)
Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден
или горяч! Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя
из уст Моих.Отк. 3,15-16

Радость
Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным
утверди меня. Пс.50,14

Сеявшие со слезами будут пожинать с радостию. Пс.125,5

Радуйтесь, праведные, о Господе и славьте память святыни Его.



Пс.96,12

Коварство – в сердце злоумышленников, радость – у
миротворцев.Притч.12,20

Радость человеку – благотворительность его, и бедный человек
лучше, нежели лживый. Притч. 19,22

Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для
делающих зло.Притч.21,15

Радуйтесь всегда в Господе; и ещё говорю: радуйтесь. Флп.4,4

Всегда радуйтесь. 1Фес.5,16

Разделение
Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и
соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от
них. Рим.16,17-18

..всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий
город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Мф.12,25

Раздражительность
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и
самонадеян.Притч.14,16

У терпеливого человека много разума, а раздражительный
выказывает глупость. Притч.14,29

Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?
1Кор.10,22

И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в
учении и наставлении Господнем. Еф.6,4

Любовь... не раздражается, не мыслит зла. 1Кор.13,4-5

Размышления
Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях
Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. Пс.118,99

Кто размышляет в сердце своём о путях её, тот получит разумение и
в тайнах её. Выходи за нею, как ловчий, и строй засаду на путях её.
Сир.14,22-23



Разочарование
Желание праведных есть одно добро, ожидание нечестивых –
гнев.Притч.11,23

Ожидание праведников – радость, а надежда нечестивых
погибнет.Притч.10,28

Разум, разумность
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму – делать непотребства. Рим.1,28

Мудрый в словах возвысит себя, и человек разумный понравится
вельможам.Сир.20,27

Возделывающий землю увеличит свой стог, и угождающий
вельможам получит помилование в случае неправды. Сир.20,28

Вставай вовремя и не будь последним; поспешай домой и не
останавливайся.Там забавляйся и делай, что тебе нравится; но не
согрешай гордым словом. Сир.32,13-14

Скрытая мудрость и утаённое сокровище – какая польза от обоих?
Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек,
скрывающий свою мудрость. Сир.20,30-31

Издалека узнаётся сильный языком; но разумный видит, где тот
спотыкается.Сир.21,8

Не ходи по пути, где развалины, чтобы не споткнуться о камень; не
полагайся и на ровный путь; остерегайся даже детей твоих.
Сир.32,22-23

Сердце разумного обдумает притчу, и внимательное ухо есть
желание мудрого. Сир.3,29

Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя; а если дашь, то
считай себя потерявшим. Сир.8,15

Не судись с судьею, потому что его будут судить по его почёту.
Сир.8,17

С отважным не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость; ибо
он будет поступать по своему произволу, и ты можешь погибнуть от
его безрассудства.Сир.8,18



Лукавое сердце причинит печаль, но человек многоопытный воздаст
ему.Сир.36,22

Если что выдаёшь, выдавай счетом и весом и делай всякую выдачу и
приём по записи. Сир.42,7

Не умничай много, чтобы делать дело твоё, и не хвались во время
нужды.Сир.10,29

..и не сиди на суде грешников. Сир.11,9

Прежде, нежели начнёшь говорить, обдумывай, и прежде болезни
заботься о себе. Сир.18,19

Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь
милость.Сир.18,20

Всякий разумный познает премудрость и нашедшему её воздаст
хвалу.Сир.18,28

Иной малым покупает многое и заплатит за то в семь раз больше.
Сир.20,12

Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва
тихо улыбнется. Сир.21,23

Нога глупого спешит в чужой дом, но человек многоопытный
постыдится людей. Сир.21,25

..неразумный сквозь дверь заглядывает в дом, а человек
благовоспитанный остановится вне. Сир.21,26

..невежество человека – подслушивать у дверей, благоразумный же
огорчится таким бесстыдством. Сир.21,27

Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим.
Иов.34,16

..разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Пс.110,10

Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в
благополучии и лета свои в радости; если же не послушают, то
погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Иов.36,11

Мудрость разумного – знание пути своего, глупость же безрассудных
– заблуждение. Притч.14,8



Разум для имеющих его – источник жизни, а учёность глупых –
глупость.Притч.16,21

Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум.
Притч.9,10

Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный
хладнокровен.Притч.17,27

Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем
сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её.
Пс.118,34

С безрассудным много не говори, и к неразумному не ходи. Сир.22,12

Лучше жизнь бедного под досчатым кровом, нежели роскошные
пиршества в чужих домах. Сир.29,25

Внимай сему, Иов; стой и разумевай чудные дела Божии. Иов.37,14

Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями
разделит наследство. Притч. 17,2

А кто не разумеет, пусть не разумеет. 1Кор.14,38

Не будь слишком строг, и не выставляй себя слишком мудрым; зачем
тебе губить себя? Екк.7,16

Если увидишь разумного, ходи к нему с раннего утра, и пусть нога
твоя истирает пороги дверей его. Сир.6,36

Так, глупца убивает гневливость, и несмысленного губит
раздражительность.Иов.5,2

Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который
приобрел разум, – потому что приобретение её лучше приобретения
серебра, и прибыли от неё больше, нежели от золота. Притч.3,13

Велик Господь наш и велика крепость Его, и разум Его неизмерим.
Пс.146,5

Ибо Господь даёт мудрость; из уст Его – знание и разум. Притч.2,6

Кто копает яму, тот упадет в неё, и кто разрушает ограду, того
ужалит змей.Екк.10,8

У терпеливого человека много разума, а раздражительный



выказывает глупость. Притч.14,29

Мудростью устрояется дом и разумом утверждается. Притч.24,3

Разумение
..слушайте и разумейте! Не то, что входит в уста, оскверняет
человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Мф.15,10

Впрочем такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного
вещества бренные сосуды и изваяния. Прем.15,12-13

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что
ненавижу, то делаю. Рим.7,15

..ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему,
приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Мф.13,18

..ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что
вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.
Лк.10,24

Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял всё.
Мк.4,34

Рай
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там
человека, которого создал. Быт. 2,8

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему
дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Отк.2,7

Раны
Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Пс.37,6

Раны от побоев – врачевство против зла. Притч.20,30

Горе мне в моём сокрушении; мучительна рана моя, но я говорю сам в
себе: «подлинно, это – моя скорбь, и я буду нести её». Иер.10,19

Он грехи наши Сам вознёс Телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
1Пет.2,24

Распри



Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает
распрю.Притч.15,18

Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою
рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш
был услышан на высоте. Ис.58,4

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших,
воюющих в членах ваших? Иак.4,1

Рассудительность
Простым дать смышленость, юноше – знание и рассудительность.
Притч.1,4

Рассудительные в словах и сами умудряются, и источают
основательные притчи. Сир.18,29

Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому
не жать.Еккл.11,4

Суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай. Сир.31,17

Человек рассудительный не пренебрегает размышлением, а
безрассудный и гордый не содрогается от страха и после того, как
сделал что-либо без размышления. Сир.32,20

Без рассуждения не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся.
Сир.32,21

Но ни на кого не налагай лишнего и ничего не делай без
рассуждения.Сир.33,30

При трясении решета остается сор: так нечистота человека – при
рассуждении его. Сир.27,4

..не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и
рассудительность, – и они будут жизнию для души твоей и
украшением для шеи твоей. Притч.3,21-22

Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых
высказывает глупость. Притч.12,23

То вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности
воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в



благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 2Пет.1,5-8

Расточительность
Нерадивый в работе своей – брат расточителю. Притч.18,9

Вожделенное сокровище и тук – в доме мудрого; а глупый человек
расточает их. Притч. 21,20

Хранящий закон – сын разумный, а знающийся с расточителями
срамит отца своего. Притч.28,7

Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот
расточает.Лк.11,23

Ревность
Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Пс.36,I

Не ревнуй злым людям, и не желай быть с ними: потому что о
насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Притч.24,1-2

Не ревнуй успевающему в пути своём, человеку лукавнующему.
Пс.36,7

Жесток гнев, неукротима ярость; но кто устоит против ревности?
Притч.27,4

..не ревнуй до того, чтобы делать зло. Пс.36,8

Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по
рассуждению.Рим.10,2

Ибо я ревную о вас ревностью Божиею, потому что я обручил вас
единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. 2Кор.11,2

..ревнуйте о странноприимстве. Рим.12,13

Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь ещё
превосходнейший.1Кор.12,31

Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и
покайся.Отк.3,19

Родители
Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от
Господа.Притч.19,14



Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для
детей.2Кор.12,14

Ибо Бог заповедал: «почитай отца и мать»; и: «злословящий отца или
мать смертью да умрёт». Мф.15,4

Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их.
Прит.17,6

Рождение свыше
Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Ин.3,3

Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё
новое.2Кор.5,17

Ропот (недовольство)
Это – ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям
(нечестиво и беззаконно); уста их произносят надутые слова; они
оказывают лицеприятие для корысти. Иуд.1,16

Доколе говорится: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите
сердец ваших, как во время ропота». Евр.3,15

Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 1Пет.4,9

Всё делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть
неукоризненными и чистыми, чадами Божиими непорочными среди
строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светила
в мире. Флп.2,14

Роскошь
Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь в
противность Христу, желают вступать в брак. 1Тим. 5,11

С

Самовоспитание
Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по
слову Твоему. Пс.118,9

О заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. Пс.118,15



Как я люблю закон Твой! весь день размышляю о нём. Пс.118,97

Поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать
непрестанно.Пс.118,117

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день
и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Нав. 1,8

Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не
неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства. 1Тим. 4,13-15

Самодовольство
Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но
последуйте смиренным; не мечтайте о себе. Рим.12,16

Ибо грядет день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное и на
всё превознесенное, – и оно будет унижено. Ис.2,12

Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Иак.4,6

Я накажу мир за зло, и нечестивых – за беззакония их, и положу
конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей.
Ис.13,11

Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими
собою!Ис.5,21

Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в
такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и
получать прибыль», вы, которые не знаете, что (случится) завтра: ибо
что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом
исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет
Господу и живы будем, то сделаем то или другое», вы, по своей
надменности тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Иак.
4,13-16

Самоиспытание
Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный.
Соф.2,1



Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя исследывайте.
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только
вы не то, чем должны быть. 2Кор.13,5

Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Пл.Иер.3,40

Самомнение
Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно.
Пс.74,6

..вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает
сердца ваши: ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом.
Лк.16,15

Богатых в настоящем веке увещавай, чтоб они не высоко думали о
себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого,
дающего нам все обильно для наслаждения. 1Тим. 6,17

Самонадеянность
Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и
самонадеян.Притч.14,16

Самообладание
Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их; ибо
Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою, и не отступит от тебя и не
оставит тебя. Вт.31,6

Самообман
Так говорит Господь: не обманывайте себя, говоря: «непременно
отойдут от нас Халдеи»; ибо они не отойдут. Иер.37,9

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные: всякое даяние доброе
и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены. Иак.1,15-17

Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи,
ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни
злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют. 1Кор.6,9-10

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
1Кор.15,33

Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и



пожнёт.Гал.6,7

Самооправдание
Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от
благодати.Гал.5,4

Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня; если я
невинен, то Он признает меня виновным. Иов. 9:20

Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Мф.12,37

Самоосуждение
Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же
судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с
миром. 1Кор.11,31-32

Самоотречение
Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя.
Притч.4,24

Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему
своему, потому что мы члены друг другу. Еф.4,25

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Мф.16,24

Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Иов. 42:5-6

Они говорят, что знают Бога; а делами отрекаются, будучи гнусны и
непокорны и неспособны ни к какому доброму делу. Тит.1,16

Самопознание
Итак не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля
Божия. Еф.5,17

Испытывайте самих себя, в вере ли вы? самих себя исследывайте.
Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только
вы не то, чем должны быть. 2Кор.13,5

Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день
Христов.Флп.1,10

Самоуверенность



..уверенность его -- дом паука. Иов.8,14

Не говори: «Он призрит на множество даров моих, и, когда я принесу
их Богу Вышнему, Он примет». Сир.7,9

Не поручайся сверх силы твоей; а если поручишься, заботься, как
обязанный заплатить. Сир.8,16

Самохвальство
Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, а не язык твой.
Притч.27,2

Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые
сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и
сравнивают себя с собою неразумно. 2Кор.10,12

Свет
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он
хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму
ночью. Быт. 1,3-5

Господь – свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь –
крепость жизни моей: кого мне страшиться? Пс. 26,1

Слово Твоё – светильник ноге моей и свет стезе моей. Пс.113,105

Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и
назидательные поучения – путь к жизни. Притч.6,23

Свет праведных весело горит; светильник же нечестивых угасает.
Притч.13,9

Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру; кто
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет
жизни. Ин.8,12

Я свет пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во
тьме.Ин.12,46

Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы. 1Ин.1,5

Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как
чада света.Еф.5,8

Свидетели



Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-- нибудь
вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе,
которым он согрешит: при словах двух свидетелей, или при словах
трёх свидетелей состоится [всякое] дело. Втор.19,15

Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи.
Притч.14,25

Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не
спасётся.Притч.19,5

Свидетельство о Христе
А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал,
чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде меня не
было Бога, и после Меня не будет. Ис. 43,10

Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне. Ин.15,26

Он повелел нам проповедывать людям и свидетельствовать, что Он
есть определённый от Бога Судия живых и мёртвых. Деян.10,42

Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную,
и сия жизнь в Сыне Его. 1Ин.5,11

Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего,
они свидетельствуют о Мне. Ин.8,25

Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни
меня, узника Его. 2Тим. 1:8

Я предрёк, и спас, и возвестил; а иного нет у вас, и вы – свидетели
Мои, говорит Господь, что Я – Бог. Ис.43,12

Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении
Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их.
Деян.4,33

Свобода
Берегитесь однакоже, чтобы эта свобода ваша не послужила
соблазном для немощных. 1 Кор.8,9

Совесть же разумею не свою, а другого; ибо для чего моей свободе



быть судимой чужою совестью? 1Кор.10,29

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была
поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу.
Гал.5,13

Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила
соблазном для немощных. 1 Кор.8,9

Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не
подвергайтесь опять игу рабства. Гал. 5,1

Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. 2Кор.3,17

Истина сделает вас свободными… Всякий, делающий грех, есть раб
греха. Ин. 8, 32, 34

Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к
смерти, или послушания к праведности? Рим. 6, 16

Свободная воля
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, смертию умрёшь. Быт.
2,16-17

И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, благая, угодная
и совершенная.Рим.12,2

Своеволие
Прихоти ищет своенравный, восстаёт против всего умного.
Притч.18,1

Святой Дух (см. Дух Святой)
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от
меня.Пс.50,13

Но они возмутились и огорчили Святаго Духа Его; поэтому Он
обратился в неприятеля их: Сам воевал против них. Ис.63,10

..если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если
же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сём веке, ни в



будущем.Мф.12,32

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Мф.28,19

..но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек,
но подлежит он вечному осуждению. Мк3,29

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у
Него. Лк.11,13

И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет;
а кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Лк.12,10

Пётр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.
Деян.2,38

..кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы,
получили Святаго Духа? Деян.10,47

..сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали
ему: мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Деян.19,2

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 1Кор.6,19

И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в
день искупления. Еф.4,30

Итак непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам
Духа Своего Святаго. 1Фес.4,8

Святость
Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи,
принадлежит святость на долгие дни. Пс.92,5

А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог святый явит святость
Свою в правде. Ис.5,16

Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод
ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Рим.6,22

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не
увидит Господа. Евр.12,14



Священник
Бойся Господа, и почитай священника, и давай ему часть, как
заповедано тебе: начатки, и за грех, и даяние плеч, и жертву
освящения, и начатки святых.Сир.7,33-34

Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный
злу, непорочный, отделённый от грешников и превознесённый выше
небес, Который не имеет нужды ежедневно, как те
первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за
грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принесши в жертву
Себя Самого. Евр.7,26-27

Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст
его, потому что он вестник Господа Саваофа. Мал.2,7

Всею душею твоею благоговей пред Господом и уважай священников
Его.Сир.7,31

Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и
пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на
Господа, говоря: «не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!
Мих.3,11

Священное Писание (см. Писание)
И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я
заключаю завет с тобою и с Израилем. Исх. 34, 27

Мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном звезда в
сердцах ваших. 2Пет.1,19

А всё, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы
мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Рим. 15,
4

Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление
нам, достигшим последних веков. 1Кор. 10,11

Священные писания... могут умудрить тебя во спасение верою во
Христа Иисуса. 2Тим. 3,15

Сдержанность



Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его.
Притч.29,11

Семья
Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я.
1Кор.7,8

Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена
неверующая освящается мужем верующим. 1Кор.7,14

Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене
глава – муж, а Христу глава – Бог. 1Кор.11,3

Разумная дочь приобретёт себе мужа, а бесстыдная – печаль
родившему. Наглая позорит отца и мужа, и у обоих будет в
презрении. Сир.22,4-5

Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей
своего мужа.1Кор.7,2

Старца не укоряй, но увещевай, как отца; младших, как Братьев.
1Тим. 5,1

Как птица, покинувшая гнездо своё, так человек, покинувший место
своё. Притч.27,8

И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения
похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать меня и дай
мне состариться с нею! Тов.8,7

Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в
молениях и молитвах день и ночь. 1Тим.5,5

Сказано также, что если кто разведётся с женою своею, пусть даст
ей разводную. Мф.5,31

И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене
своей, и будут два одною плотью,так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Мф.19,5

Ибо не муж от жены, но жена от мужа;и не муж создан для жены, но
жена для мужа. 1Кор.11,8

Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. 1Кор.11,11

Ибо как жена от мужа, так и муж через жену; всё же – от Бога.



1Кор.11,12

По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку
оставаться так. Соединён ли ты с женой? не ищи развода. Остался ли
без жены? не ищи жены.1Кор.7,26

Впрочем, если и женишься, не согрешишь; и если девица выйдет
замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти; а мне
вас жаль. 1Кор.7,28

..так что имеющие жён должны быть, как не имеющие; и плачущие,
как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие,
как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не
пользующиеся. 1Кор.7,29

Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый
заботится о мирском, как угодить жене. 1Кор.7,32

Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть
святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как
угодить мужу.1Кор.7,34

Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо; а не
выдающий поступает лучше. 1Кор.7,38

Сердце
..извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба,
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость,
безумство. Мк.7,21-22

Открытое и доброе сердце заботится и о снедях своих. Сир.30,27

Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто
узнает его.Иер.17,9

Сердце человека изменяет лицо его или на хорошее, или на худое.
Сир.13,31

Признак сердца в счастье – лицо весёлое, а изобретение притчей
соединено с напряжённым размышлением. Сир.13,32

Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.
Притч.17,20



..даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и
различать, что добро и что зло. 3Цар.3,10

Когда мудрость войдёт в сердце твоё, и знание будет приятно душе
твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет
охранять тебя.Притч.2,10

..а исходящее из уст – из сердца исходит – сие оскверняет человека.
Мф.15,18

..ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет
человека. Мф.15,19

Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселия.
Екк.7,4

То не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца. Пс.43,22

В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою.
Пс.118,11

Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами
преткнётся.Притч.10,8

Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины
сердца.Притч.20,27

Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь –
друг.Притч.22,11

Ибо от избытка сердца говорят уста. Мф.12,34

Сеятель
Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима,
день и ночь не прекратятся. Быт.8,22

Что посеет человек, то и пожнёт: сеющий в плоть свою от плоти
пожнёт тление; а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную.
Гал.6,7-8

И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять;и
когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали
то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и
скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло



солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и
выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и
принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в
тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит! Мф.13,3-9

Сеятель слово сеет. Мк.4,14

При сём (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет. 2 Кор. 9,6

Сила
У меня [ ред.премудрости] совет и правда; я – разум, у меня сила.
Притч.8,14

Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стези
направлены к Тебе. Пс. 83,6

Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Притч.20,29

Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности
его имение. Лк.11,21

Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Притч.
24,10

Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи.2Кор12,9

Сила Божия
Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на
силе Божией. 1Кор.2,5

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Пс.45,2

Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему
придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Ис.45,24

Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею. 2Кор.13,4

Господь Бог – сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты
мои возведет меня! Авв. 3,19

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему. Рим.1,16

Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас



спасаемых – сила Божия. 1Кор. 1,18

Сила веры
..но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день
обновляется. 2Кор.4,16

Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею. 2Кор.13,4

..истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего
не будет невозможного для вас. Мф.17,20

..ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Мф. 26:52

..имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе
сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем,
но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет.
Мк.11,23

Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много
званых, а мало избранных. Мф.20,16

..истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не
только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей
скажете: поднимись и ввергнись в море, – будет; и всё, чего ни
попросите в молитве с верою, получите. Мф. 21:21

..иди, вера твоя спасла тебя. Мк.10,52

Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром.
Лк.8,48

Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена
будет.Лк.8,50

Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать
змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы. Мк.16,17-18

..слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и
глухие слышат, мёртвые воскресают и нищие благовествуют; и
блажен, кто не соблазнится о Мне. Мф.11,5-6

..велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. Мф.15,28



Сквернословие
Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны
вам, а напротив благодарение. Еф.5,4

А теперь вы отложите всё: гнев, ярость, злобу, злоречие,
сквернословие уст ваших. Кол.3,8

Скорбь
Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои – утешение моё.
Пс.118,143

Горе мне в моём сокрушении; мучительна рана моя, но я говорю сам в
себе: «подлинно, это – моя скорбь, и я буду нести её». Иер.10,19

Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира
доныне, и не будет. Мф.24,21

В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир. Ин.16,33

Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деян. 14,
22

Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Рим.2,9

И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности
надежда, а надежда не постыжает. Рим. 5,3-5

Скромность (см.Смирение)
Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за
знатного, но нуждающийся в хлебе. Притч.12,9

..не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте
скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Рим.12.3

Не возноси себя в помыслах души твоей, чтобы душа твоя не была
растерзана.Сир.6,2-3

Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас
отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым. 2
Кор.10,1

Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы
звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет



тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам
себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Лк.14,10

Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет; другой выдает
себя за бедного, а у него богатства много. Притч.13,7

..ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий
себя возвысится. Лк.18,14

..но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как
служащий.Лк22,26

Но мудрость, сходящая свыше, во-первых чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов,
беспристрастна и нелицемерна. Иак. 3,17

Скудоумие (см.Глупость)
Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто
идёт по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Притч.12,11

Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но
разумный человек молчит. Притч. 11,12

Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба
мерзость пред Господом. Притч.17,15

Есть лукавство, и это мерзость; и есть неразумный, скудный
мудростью.Сир.19,20

И скудоумному она сказала: «идите, ешьте хлеб мой и пейте вино,
мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путём
разума».Притч.9,5-6.

Скупость
При сём (скажу): кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнёт. 2 Кор. 9,6

Скука
Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет
его.Притч.12,25

Слабоволие
Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом



своим.Притч. 25,28

Слава
Ибо всякая плоть – как трава, и всякая слава человеческая – как цвет
на траве, засохла трава и цвет ее опал. 1Пет.1,24

Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. 1Фес.2,6

..ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию.
Ин.12,43

Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие
отца.Сир.3,10

Слава человека – от чести отца его, и позор детям – мать в бесславии.
Сир.3,11

Венец славы – седина, которая находится на пути правды.
Притч.16,27

Авраам – великий отец множества народов, и не было подобного ему
в славе.Сир.44,19

Как не хорошо есть много мёду, так домогаться славы не есть
слава.Притч.25,27

Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их.
Притч.17,6

Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Притч. 20,29

Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше
серебра и золота. Притч. 22,1

За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.
Притч.22,4

Вся слава дщери Царя внутри; одежда её шита золотом. Пс.44,14

Напротив слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых
Иудею, потом и Еллину. Рим. 2,10

Есть тела небесные и тела земные: но иная слава небесных, иная
земных.1Кор.15,40

Славословие (см.Хвала Господу)



Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
Пс.32,1

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Пс.135,1

Сластолюбие
Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в
молениях и молитвах день и ночь; а сластолюбивая заживо умерла.
1Тим.55,6

Следование за Христом
Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин меня.
Мф.10.38

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Мф.16,24

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи и следуй за Мною. Мф.19,21

Слёзы
Слёзы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне
всякий день: «где Бог твой?» Пс.41,4

У Тебя исчислены мои скитания; положи слёзы мои в сосуд у Тебя, –
не в книге ли они Твоей? Пс.55,9

Ты избавил душу мою от смерти, очи мои – от слёз и ноги мои от
преткновения. Пс.114,8

Сеявшие со слезами будут пожинать с радостию. Пс.125,5

Ибо Агнец, Который среди престола, будет пасти их и водить их на
живые источники вод, и отрёт Бог всякую слезу с очей их. Отк.7,17

Слово
Слова наушника – как лакомства, и они входят во внутренность
чрева.Притч.18,8

Что стрела, вонзённая в бедро, то слово в сердце глупого. Сир.19,12

Глупый от слова терпит такую же муку, как рождающая – от
младенца.Сир.19,11



Не всякому слову верь. Иной погрешает словом, но не от души; и кто
не погрешал языком своим? Сир.19,16-17

Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и
приложит к себе. Услышал его легкомысленный, и оно не
понравилось ему, и он бросил его за себя. Сир.21,18

Речь глупого – как бремя в пути, в устах же разумного находят
приятность.Сир.21,19

Твёрдо держи слово и будь верен ему – и ты во всякое время найдёшь
нужное для тебя. Сир.29,3

Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны
пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой! Пс.18,15

Роса не охлаждает ли зноя? так слово – лучше, нежели даяние.
Сир.18,16

Поэтому не выше ли доброго даяния слово? а у человека
доброжелательного и то и другое. Сир.18,17

Мерзость пред Господом помышления злых, слова же непорочных
УГОДНЫ Ему. Притч.15,26

Разумный воздержен в словах своих, и благоразумный
хладнокровен.Притч.17,27

Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия
языка, ибо и тайное слово не пройдёт даром, а клевещущие уста
убивают душу. Прем.1,11

Итак учитесь от слов моих, и получите пользу. Прем.6,27

Слова уст человеческих – глубокие воды; источник мудрости –
струящийся поток. Притч. 18,4

Приклони ухо твоё, и слушай слова мудрых, и сердце твоё обрати
моему знанию. Притч.22,17

Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!
Притч.15,23

Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Мф.22,37

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда. Мф.12,36



Ибо от избытка сердца говорят уста. Мф.12,34

Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным
богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель
внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель
языка его. Прем.1,6

Слово Божие
И изрёк Бог все слова сии. Исх.20,1

А упадшее на добрую землю, это те, которые, услышавши
слово,хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод и
терпение. Лк.8,15

Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им
вверено слово Божие.Рим.3,2

..и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово
Божие.Еф.6,17

..дабы сыны Твои, которых Ты, Господи, возлюбил, познали, что не
роды плодов питают человека, но слово Твоё сохраняет верующих в
Тебя.Прем.16,26

..проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
2Тим.4,2

Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь. Ин.6,63

Освяти их истиною Твоею; слово Твоё есть истина. Ин.17,17

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. Мк.13,31

Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не
оказался лжецом. Притч. 30-3

И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я
заключаю завет с тобою и с Израилем. Исх.34,27

..так и слово Моё, которое исходит из уст Моих, – оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его. Ис.55,10-11

..на слово Твоё уповаю. Пс.118,113



И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце
твоём [и в душе твоей]; и внушай их детям твоим и говори о них, сидя
в доме твоём и идя дорогою, и ложась и вставая; Втор.6,6

На веки, Господи, слово Твоё утверждено на небесах. Пс.118,89

Но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам
проповедано. 1Петр. 1,25

Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко,
дабы от него возрасти вам во спасение. 1Пет.2,2

..но для слова Божия нет уз. 2Тим.2,8

Слово Твоё светильник ноге моей и свет стезе моей. Пс.119,105

Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.
Ис.40,8

Всякое слово Бога чисто, Он – щит уповающим на Него. Притч.30,5

Итак учитесь от слов моих, и получите пользу. Прем.6,27

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евр. 4:12

Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его. Лк.11,28

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Ин.1,1

И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины,
и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Ин.1,14

Я хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет жить вовек.
Ин.6,51

Он был облечён в одежду, обагрённую кровию Имя Ему Слово
Божие.Отк.19,13

Слово и дело
..слушающие слово Божие и исполняющие его. Лк.8,21

Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и
непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Тит.1,16

Служитель Иисуса Христа



Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и
домостроителей тайн Божиих. 1Кор.4,1

Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались
грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.
Гал.2,17

Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа,
питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
1Тим.4:6

Служение
Но ты будь бдителен во всём, переноси скорби, совершай дело
благовестника, исполняй служение твоё. 2Тим.4,5

Ибо, если делаю это добровольно, то буду иметь награду; а если
недобровольно, то исполняю только вверенное мне служение.
1Кор.9,17

Служение Богу
Будут есть – и не насытятся... ибо оставили служение Господу.
Ос.4,10

Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому
служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою,
или богам Аморреев, в земле которых живёте; а я и дом мой будем
служить Господу.Нав.24,15

В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите.
Рим.12,11

Служение людям
Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые
домостроители многоразличной благодати Божией. 1Пет.4,10

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была
поводом к угождению плоти; но любовью служите друг другу.
Гал.5,13

Смелость
И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твоё. Деян.4,29



Для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело
проповедывал, как мне должно. Еф.6,20

Смерть
Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в
своё время.Ек.7,17

Когда же тленное сие облечётся в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
поглощена смерть победою.1Кор.15,54

О, смерть! как горько воспоминание о тебе для человека, который
спокойно живёт в своих владениях, для человека, который ничем не
озабочен и во всем счастлив и еще в силах принимать пищу. Сир.41,1

Итак, для чего ты отвращаешься от того( ред.смерти), что
благоугодно Всевышнему? десять ли, сто ли, или тысяча лет, -в аде
нет исследования о времени жизни. Сир.41,6-7

О, смерть! отраден твой приговор для человека, нуждающегося и
изнемогающего в силах,для престарелого и обремененного заботами
обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпение.
Сир.41,3-4

Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня.
Пс.48,16

Не бойся смертного приговора: вспомни о предках твоих и потомках.
Это приговор от Господа над всякою плотью. Сир.41,5

..во власти Господа Вседержителя врата смерти. Пс.67,21

Мысль об ожидаемом и день смерти производит в них( ред. Людях)
размышления и страх сердца. Сир.40,2

Легко для Господа – в день смерти воздать человеку по делам его.
Сир.11,26

Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный
тебе: помни, что все мы умрём. Сир.8,8

Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня рождения.
Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира;
ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему



сердцу. Екк.7,1–2

Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам:
побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Откр.2,11

Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного
бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и
испытывают её принадлежащие к уделу его. Прем.2-23,24

Когда умрёт человек, то будет ли он опять жить? Во все дни
определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена.
Иов.14,14

Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над
несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ
будущего. Рим.5,14

Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на
родителей и умертвят их. Мф. 10,21

Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все
согрешили. Рим.5,12

Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного
бытия Своего; но завистью диавола вошла в мир смерть, и
испытывают ее принадлежащие к уделу его. Прем. 2,23-24

Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело и потом
не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого бояться:
бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю
вам, того бойтесь. Лк.12,4-5

Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились? Рим.6,3

Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе: прежде,
нежели умрёшь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою
руку и давай ему.Сир.14,12-13

Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он
создал всё для бытия, и всё в мире спасительно, и нет пагубного яда,
нет и царства ада на земле. Прем.1-12,13

Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте



к себе погибели делами рук ваших. Прем.1,12

Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть. Прем. 1:15

Неправо умствующие говорили сами в себе: «коротка и прискорбна
наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы
кто освободил из ада». Прем.2,1

Всякая плоть, как одежда, ветшает; ибо от века – определение:
«смертью умрёшь». Сир.14,18

Как зеленеющие листья на густом дереве – одни спадают, а другие
вырастают: так и род от плоти и крови – один умирает, а другой
рождается. Сир.14,19

Всякая вещь, подверженная тлению, исчезает, и сделавший её
умирает с нею. Сир.14,20

Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем. Рим.6,23

Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Жало же смерти – грех;
а сила греха – закон. 1Кор.15,55-56

Последний же враг истребится – смерть. 1Кор.15,26

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет; и всякий живущий и верующий в Меня не умрет
вовек. Ин.11,25-26

Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
«поглощена смерть победою.1Кор.15,54

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. Отк.20,6

И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть вторая.
Отк.20,14

Смерть и страдания Иисуса
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
Ин.3,16



Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасён был чрез Него. Ин.3,17

Христос умер за грехи наши, по Писанию. 1Кор.15,3

Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определенное время
умер за нечестивых. Рим. 5,6

Всегда носим в теле мёртвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в теле нашем. 2Кор.4,10

Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы
владычествовать и над мёртвыми и над живыми. Рим.14,9

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув из мёртвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти. Рим.6,8

Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живёт, то живёт
для Бога.Рим.6,10

Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во
Христе Иисусе, Господе нашем. Рим.6,11

Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертию Сына
Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнию Его. Рим. 5,10

А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего. 2Кор. 5:15

Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти.
Мф.26,59

Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив
голову, предал дух. Ин. 19,30

А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для
умершего за них и воскресшего. 2Кор.5,15

Смех
Потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под
котлом. И это – суета! Екк. 7,6

И при смехе иногда болит сердце, и концем радости бывает
печаль.Притч.14,13



Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте: смех ваш да обратится в плач, и
радость – в печаль. Иак. 4,9

Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны
вам, а напротив благодарение. Еф.5,4

Смирение (см.Скромность)
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но
предавал то Судии Праведному. 1Петр.2,23

Перед падением возносится сердце человека, а смирение
предшествует славе.Притч.18,13

За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.
Притч.22,4

Мерзость пред Господом дерзко поднимающий глаза, и неразумны
невоздержанные языком. Притч.27,20

Итак непокорный непокорён не человеку, но Богу, Который и дал нам
Духа Своего Святаго. 1Фес.4,8

Глубоко смири душу твою. Сир.7,17

В собрании старайся быть приятным и пред высшим наклоняй твою
голову.Сир.4,7

Не проси у Господа власти, и у царя – почётного места. Сир.7,4

Мудрость смиренного вознесет голову его и посадит его среди
вельмож.Сир.11,1

Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов
покажи обращение. Сир.18,21

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Рим.14,1

Не возноси себя, чтобы не упасть и не навлечь бесчестия на душу
твою, ибо Господь откроет тайны твои и уничижит тебя среди
собрания за то, что ты не приступил искренно к страху Господню, и
сердце твое полно лукавства.Сир.1,30

Сколько ты велик, столько смиряйся, и найдешь благодать у Господа.
Сир.3,18

Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным, ибо



велико могущество Господа, и Он смиренными прославляется.
Сир.3,19-20

Чрез меру трудного для тебя не ищи, и, что свыше сил твоих, того не
испытывай. Сир.3,21

Многие же будут первые последними, и последние первыми. Мк.10,31

..кто хочет быть большим между вами, да будем вам слугою; и кто
хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Мк.10,43-44

Придёт гордость, придёт и посрамление; но со смиренными –
мудрость.Притч.11,2

Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и
приходите во святилище Его, которое Он освятил навек; и служите
Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева Своего.
2Пар.30,8

..кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.
Мк.9,35

А Я говорю вам: не противься злому. Мф.5,39

Смиренномудрие
Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя
верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Лк.6,29

..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.
Мф.5,40-41

..ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Флп.2,3

Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному
Создателю, души свои, делая добро. 1Петр.4,19

Смысл и цель жизни
На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. 2Кор.5,5

Подвизайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к
которой ты и призван. 1 Тим. 6,12



Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. 2Кор.7,1

Снисходительность
Могущий снисходить невежествующим и заблуждающим; потому что
и сам обложен немощью. Евр. 5,2

Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно званию в
которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и
долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. Еф. 4,1-2

Сновидения
Как обнимающий тень или гонящийся за ветром, так верящий
сновидениям.Сир.34,2

Сновидения ввели многих в заблуждение, и надеявшиеся на них
подверглись падению. Сир.34,7

Сновидения совершенно то же, что подобие лица против лица.
Сир.34,3

Соблазн
Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому
человеку, чрез которого соблазн приходит. Мф.18,7

А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и
потопили его во глубине морской. Мф.18,6

..невозможно не придти соблазнам, но горе тому, чрез кого они
приходят.Лк.17,1

Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы
не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Рим.114,13

И блажен, кто не соблазнится о Мне. Мф.11,6

Совершенство, совершенствование
Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иак. 1:4

Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: «хорошо!
хорошо!»Пс.39,16



Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.2Тим. 3:17

Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мф. 5,48

И увидел Бог, что это хорошо. Быт.1,8

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершённым, пойди, продай
имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи и следуй за Мною. Мф.19,21

Совесть
Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев,
были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.
1Пет.3,16

Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской
нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает
воскресением Иисуса Христа. 1Пет.3,21

Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши,
потерпели кораблекрушение в вере. 1Тим.1,19

Для чистых всё чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего
чистого, но осквернены и ум их и совесть. Тит.1,15

Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому
что во всём желаем вести себя честно. Евр.13,18

Совет
Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников
они состоятся. Притч.15,20

..у всякого благоразумного проси совета, и не пренебрегай советом
полезным.Тов.4,18

Золото и серебро утверждают стопы, но надежнее того и другого
признаётся добрый совет. Сир.40,25

Не советуйся с недоброжелателем твоим и от завистников твоих
скрывай намерения. Сир.37,10

Не советуйся с женою о сопернице её и с боязливым – о войне, с
продавцом – о мене, с покупщиком – о продаже, с завистливым – о
благодарности.Сир.37,11



Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот
мудр.Притч.12,15

Не советуйся с глупым, ибо он не может умолчать о деле. Сир.8,20

Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи и следуй за Мною. Мф. 19:21

Начало всякого дела – размышление, а прежде всякого действия –
совет.Сир.37,20

Советник
Откровения Твои – утешение моё, советники мои. Пс.118,24

При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках
благоденствует. Притч.11,14

И нет разума, где совет грешников. Сир.19,19

Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу.
Сир.37,7

..от советника охраняй душу твою и наперёд узнай, что ему нужно;
ибо, может быть, он будет советовать для самого себя; может быть,
он бросит на тебя жребий и скажет тебе: «путь твой хорош»; а сам
станет напротив тебя, чтобы посмотреть, что случится с тобою.
Сир.37,8-9

..но обращайся всегда только с мужем благочестивым, о котором
узнаешь, что он соблюдает заповеди Господни, который своею
душею – по душе тебе и, в случае падения твоего, поскорбит вместе с
тобою. Сир.37,15-16

Держись совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя вернее его;
душа человека иногда более скажет, нежели семь наблюдателей,
сидящих на высоком месте для наблюдения. Сир.37,17-18

Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах
Его, и нарекут имя Ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец
вечности, Князь мира. Ис.9,6

Согрешение
Если мы и согрешаем, мы – Твои, признающие власть Твою; но мы не



будем грешить, зная, что мы признаны Твоими. Прем.15,2

..если согрешит человек против человека, то помолятся о нём Богу;
если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о
нём? 1Цар.2,25

Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение моё, ибо велико оно.
Пс.24,11

Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные,
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою,
чтобы не быть искушённым. Гал.6,1

Созерцание
Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в
доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню
и посещать храм Его. Пс.26,4

Сокрушение (огорчение)
Он исцеляет сокрушённых сердцем, и врачует скорби их. Пс.146,3

Близок Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом спасёт.
Пс.33,19

Ибо всё это соделала рука Моя, и всё сие было, говорит Господь. А
вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушённого духом и на
трепещущего пред словом Моим. Ис.66,2

Жертва Богу дух сокрушённый; сердца сокрушённого и смиренного
Ты не презришь, Боже. Пс. 50,19

Ибо всё это соделала рука Моя, и всё сие было, говорит Господь. А
вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушённого духом и на
трепещущего пред словом Моим. Ис.66,2

Сомнение
Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи,
воздевая чистые руки без гнева и сомнения. 1Тим.2,8

Все делайте без ропота и сомнения. Флп.2,14

Но да просит с верою, ни мало не сомневаясь, потому что
сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и
развеваемой. Иак.1,6



Сострадание
Поношение сокрушило сердце моё, и я изнемог; ждал сострадания,
но нет его, – утешителей, но не нахожу. Пс.68,21

Наконец (будьте) все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры. 1Пет.3,8

Праведник тщательно вникает в тяжбу бедных, а нечестивый не
разбирает дела. Притч.29,7

Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил вас. Еф.4,32

Соотношение
Каков правитель народа, таковы и служащие при нём; и каков
начальствующий над городом, таковы и все живущие в нём. Сир.10,2

Спасение, Спаситель
От Господа спасение. Над народом Твоим благословение Твоё. Пс.3,9

Господь – свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь –
крепость жизни моей: кого мне страшиться? Пс. 26,1

Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не ищут. Пс.
118, 155

Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение моё.
Пс.118,174

Господь – хранитель твой. Пс.120,5

Братья и покровители – во время скорби, но вернее тех и других
спасает милостыня. Сир.40,24

Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою [Господь].
Господь будет охранять выхождение твоё и вхождение твоё отныне и
вовек. Пс.120,7

Во всю жизнь люби Господа и взывай к Нему о спасении твоём.
Сир.13,18

..со страхом и трепетом совершайте своё спасение, потому что Бог
производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.
Флп.2,12-13



Да возрадуются и возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя, и любящие
спасение Твоё да говорят непрестанно: «велик Бог!» Пс. 69,5

От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби; и
поможет им Господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасёт
их, ибо они на Него уповают. Пс. 36,37

Бог для нас – Бог во спасение; во власти Господа Вседержителя врата
смерти.Пс.67,21

Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня.
Господь – сила моя и песнь; Он соделался моим спасением. Пс.113,17

Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына
Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его. Рим.5,10

..как Христос воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в
обновлённой жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти
Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Рим.6,4-5

Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения
моего; на Тебя надеюсь всякий день. Пс.24,5

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув из мёртвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти. Рим.6-8,9

Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один
Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Рим.10,12

Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасётся. Рим.10,13

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть
уже не имеет над Ним власти. Рим.6,8-9

..нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас. Рим.8,18

Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то
спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами
исповедуют ко спасению. Рим.10,9-10

Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же



сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю
вам, многие поищут войти, и не возмогут. Лк. 13,23

Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам
от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали.
Рим.13,11

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так
гнали и пророков, бывших прежде вас. Мф.4,12

Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живёт, то живёт
для Бога.Рим.6,10

Слышавшие сие сказали: кто же может спастись?
Но Он сказал: невозможное человекам возможно Богу. Лк.18,26

..претерпевший же до конца спасётся. Мф. 24:17

Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его;
взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может быть, вы
укроетесь в день гнева Господня. Соф.2,3

Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости
Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет
славить Тебя? Пс.6,5

И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас
нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и
возвеселимся во спасении Его! Ис. 25,9

Ибо Господь – судия наш, Господь – законодатель наш, Господь –
царь наш; Он спасёт нас. Ис.33,22

Я, Я Господь, и нет Спасителя кроме Меня. Ис.42,11

Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне,
станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам;
но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Лк.13,25

Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах
наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы;
отойдите от Меня все делатели неправды. Лк. 13,26

И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые,
которые будут последними. Лк. 13,30



Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за
путём своим, тому явлю Я спасение Божие. Пс.49,23

..а я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню: у
Господа спасение! Ион.2,9-10

Нет другого имени под небом, данного человекам, которым
надлежало бы нам спастись. Деян.4,12.

Только Он – твердыня моя, спасение моё, убежище моё: не
поколеблюсь более. Пс.61,3

Вот, Бог – спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь –
сила моя, и пение моё – Господь; и Он был мне во спасение. Ис.12,2

Достигая наконец верою вашею спасения душ; к сему-то спасению
относились изыскания и исследования пророков, которые
предсказывали о назначенной вам благодати. 1Пет.1,9-10

Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения
чрез Господа нашего Иисуса Христа. 1Фес.5,9

Спокойствие
Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в
безопасности. Пс.4,9

И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и
безопасность вовеки. Ис. 32,17

Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не
поступать опрометчиво. Деян. 19:36

Споры
Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения,
что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих.
2Тим.2,14

Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь.
Сир.28,13

Не спорь о деле, для тебя ненужном. Сир.11,9

Способность
..не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя,



как бы от себя, но способность наша от Бога. 2Кор.3,5

Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы,
но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 2Кор.3,6

Справедливость
Давайте суд бедному и сироте; угнетённому и нищему оказывайте
справедливость. Пс.81,3

Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего.
Притч.31,9

Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою.
Тов.12,8

Знаю, что Господь сотворит суд угнетённым и справедливость
бедным.Пс.139,13

Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли.
Пс.148,6

Все повеления Твои, все признаю справедливыми; всякий путь лжи
ненавижу.Пс.118,128

Если царь судит бедных по правде, то престол его навсегда
утвердится.Притч.29,14

Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа
разумеют всё.Притч.28,5

Так говорил тогда Господь Саваоф: производите суд справедливый и
оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Зах.7,9

Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в
простоте сердца ищите Его, ибо Он обретается неискушающими Его и
является не неверующим Ему. Прем.1,2

Способность
..не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя,
как бы от себя, но способность наша от Бога. 2Кор.3,5

Не научится тот, кто неспособен; но есть способность, умножающая
горечь.Сир.21,14-15

Сребролюбие



Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись,
некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим
скорбям. 1Тим.6.10

Они считают жизнь нашу забавою и житие прибыльною торговлею,
ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль, хотя бы
и из зла.Прем.15,12

Любящий золото не будет прав, и кто гоняется за тлением,
наполнится им.Сир.31,5

Многие ради золота подверглись падению, и погибель их была пред
лицем их; оно – дерево преткновения для приносящих ему жертвы, и
всякий несмысленный будет уловлен им. Сир.31,6-7

Не предпочитай серебра серебру; пусть оно будет как сор в
сравнении с сыном нашим! Ибо, сколько Господом определено нам
жить, на это у нас довольно есть. Тов.5,19

..и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в
сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты
заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в
Бога богатеет. Лк.12,19

Ссоры
Ссора надменных – кровопролитие, и брань их несносна для слуха.
Сир.27,15

Удерживайся от ссоры – и ты уменьшишь грехи. Сир.28,9

Начало ссоры – как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели
разгорелась она. Притч.17,14

Не заводи ссоры со вспыльчивым и не проходи с ним чрез пустыню;
потому что кровь – как ничто в глазах его, и где нет помощи, он
поразит тебя. Сир.8,19

Кто любит ссоры, любит грех; и кто высоко поднимает ворота свои,
тот ищет падения. Притч.17,19

Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Притч.18,6

Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе.



Притч.3,10

Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую
ссору.Притч.26,17

Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет
благоденствовать. Притч.28,25

Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы
не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твоё не отойдет
от тебя.Притч. 25,9

Как днём, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни
пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и
зависти. Рим. 13,13

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем,
учительным, незлобивым. 2Тим. 2.24

Старость
Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила
моя, не оставь меня. Пс. 70,9

Все дни наши прошли во гневе Твоём; мы теряем лета наши, как звук.
Пс.89,9

Не удаляйся от повести старцев, ибо и они научились от отцов своих,
и ты научишься от них рассудительности и – какой в случае
надобности дать ответ.Сир.8,11-12

И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу
силы Твоей роду сему и всем грядущим могущества Твоего. Пс.70,18

Я был глазами слепому и ногами хромому. Иов. 29:15

Как прекрасна мудрость старцев и как приличны людям почтенным
рассудительность и совет! Сир.25,7

Ревность и гнев сокращают дни, а забота – прежде времени приводит
старость. Сир.30,26

Венец старцев – многосторонняя опытность, и хвала их – страх
Господень. Сир.25,8

А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов
я не согласился бы поместить с псами стад моих. И сила рук к чему



мне ? Над ними уже прошло время. Иов.30,1-2

..мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь – возраст
старости.Прем.4,8

Не пренебрегай человека в старости его, ибо и мы стареем. Сир.8,7

И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду
носить вас; Я создал, и буду носить, поддерживать и охранять вас.
Ис. 46,4

..ибо не в долговечности честная старость и не числом лет
измеряется.Прем.4,8

Старца не укоряй, но увещавай, как отца; младших, как братьев.
1Тим.5,1

Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то
препоясывался сам и ходил, куда хотел; а когда состаришься, то
прострешь руки твои, и другой препояшет тебя, и поведёт, куда не
хочешь. Ин.21,18

В старцах – мудрость, и в долголетних – разум. Иов.12,12

Стойкость (см. Твёрдость веры)
Странники
..потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы
наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного. 1Пар.29,15

Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих. Пс.119,20

..был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили Меня. Мф.25,43

Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться
от плотских похотей, восстающих на душу. 1Пет.2,11

Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле.Евр.11,13

Страдание
Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в
явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 1Пет. 4,13



Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Рим. 8,18

..вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за
Него.Флп.1,29

Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. 1Петр.3,13

Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела,
нежели за злые. 1Петр.3,17

Мы страдаем за свои грехи. 2Макк.7,32

Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается
Христом и утешение наше. 2 Кор.1,5

Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 2Тим. 2:3

Прежде страдания моего я заблуждал; а ныне слово Твоё храню.
Пс.118,67

Страннолюбие
Страннолюбия не забывайте, ибо чрез него некоторые, не зная,
оказали гостеприимство Ангелам. Евр.13,2

Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. 1Пет. 4:9

Страсти
Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце: называя себя мудрыми, обезумели... потому
предал их Бог постыдным страстям. Рим.1,21

Ибо, когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные,
обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы
приносить плод смерти. Рим.7,5

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Гал.5,24

Итак умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую
похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. Кол.3,5

Страх
И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит



каждого по делам, то со страхом проводите время странствования
вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от
суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию
Христа. 1Пет.1,17

..а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 1Петр.3,13

..в страхе есть мучение. 1Ин.4,18

Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих
беззаконие. Притч.10,29

Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк,
оброк; кому страх, страх; кому честь, честь. Рим.13,7

Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка. Прем.17,11

В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому
что в страхе есть мучение; боящийся не совершён в любви. 1Ин.4,18

Страх Господень
Всякая мудрость – страх Господень, и во всякой мудрости –
исполнение закона. Сир.19,18

Страх Господень всё превосходит, и имеющий его с кем может быть
сравнен?Сир.25,14

Богатство и сила возвышают сердце, но выше того – страх Господень:
в страхе Господнем нет недостатка, и нет надобности искать при нём
помощи;Сир.40,26-27

..страх Господень – как благословенный рай, и облекает его всякою
славою.Сир.40,28

Если кто не удерживается тщательно в страхе Господнем, то скоро
разорится дом его. Сир.27,3

..только бойтесь Господа и служите Ему истинно, от всего сердца
вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами.
Втор.12,24

Богат ли кто и славен, или беден, похвала их – страх Господень.
Сир.10,25

Почтенны вельможа, судья и властелин, но нет из них больше
боящегося Господа. Сир.10,27



Страх Господень чист, пребывает вовек. Пс.18,10

Страх Господень – слава и честь, и веселие и венец радости. Сир.1,11

Страх Господень усладит сердце и даст веселие и радость и
долгоденствие.Сир.1,12

Боящемуся Господа благо будет напоследок, и в день смерти своей
он получит благословение. Страх Господень – дар от Господа и
поставляет на стезях любви. Сир.1,13

Венец премудрости – страх Господень, произращающий мир и
невредимое здравие; но то и другое – дары Бога, Который
распространяет славу любящих Его. Сир.1,18

Корень премудрости – бояться Господа, а ветви её – долгоденствие.
Сир.1,20

Страх Господень отгоняет грехи; не имеющий же страха не может
оправдаться. Сир.1,21

В сокровищницах премудрости – притчи разума, грешнику же страх
Господень ненавистен. Сир.1,25

Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст её
тебе, ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и
благоугождение Ему – вера и кротость. Сир.1,26-27

Не будь недоверчивым к страху пред Господом и не приступай к Нему
с раздвоенным сердцем. Сир.1,28

Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня и нет
ничего сладостнее, как внимать заповедям Господним. Сир.23,36

Страх Господень ведёт к жизни, и кто имеет его, всегда будет
доволен, и зло не постигнет его. Притч.19,23

Нет страха Божия перед глазами их. Рим.3,18

Если будешь призывать знание и взывать к разуму; если будешь
искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то
уразумеешь страх Господень и найдёшь познание о Боге. Притч. 2,2

Страх Господень – ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой
путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; я разум, у
меня сила.Притч. 8,14



Начало мудрости – страх Господень; разум верный у всех,
исполняющих заповеди Его. Пс. 110,10

Поэтому я трепещу пред лицем Его; размышляю -- и страшусь Его.
Иов.23,15

Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых
сократятся.Притч.10,27

Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы
открыты; надеюсь, что открыты и вашим совестям. 2Кор.5,11

В страхе пред Господом – надежда твёрдая, и сынам Своим Он
прибежище.Притч.14,26

Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует
смирение.Притч.15,33

Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище,
и при нём тревога. Притч. 15,16

Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
Притч.14,27

Стыд, стыдливость
Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо к стыду вашему скажу,
некоторые из вас не знают Бога. 1Кор.15,34

Грому предшествует молния, а стыдливого предваряет
благорасположение.Сир.32,12

Итак, стыдитесь того, о чем я скажу, ибо не всякую стыдливость
хорошо соблюдать и не всё всеми одобряется по истине. Сир.41,19-20

Стыдитесь пред отцом и матерью блуда, пред начальником и
властелином – лжи; пред судьею и князем – преступления, пред
собранием и народом – беззакония; пред товарищем и другом –
неправды, пред соседями – кражи:стыдитесь сего и пред истиною
Бога и завета Его. Стыдись и облокачивания на стол, обмана при
займе и отдаче. Сир.41,21-24

…стыдись молчания пред приветствующими, смотрения на
распутную женщину, отвращения лица от родственника, отнятия
доли и дара, помысла на замужнюю женщину, ухаживания за своею



служанкою, и не подходи к постели ее; пред друзьями стыдись слов
укорительных, – и после того, как ты дал, не попрекай, -повторения
слухов и разглашения слов тайных. И будешь истинно стыдлив и
приобретешь благорасположение всякого человека.Сир.41,25-29

Не стыдись вот чего, и из лицеприятия не греши: не стыдись точного
исполнения закона Всевышнего и завета, и суда, чтобы оказать
правосудие нечестивому, спора между товарищем и посторонними и
предоставления наследства друзьям. Сир.42,1-3

Не стыдись вразумлять неразумного и глупого, и престарелого,
состязающегося с молодыми: и будешь истинно благовоспитанным и
заслужишь одобрение от всякого человека. Сир.42,8

Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто
обирает, когда кто превозносится, когда кто бьёт вас в лице. К стыду
говорю, что на это у нас недоставало сил. 2 Кор.11,20-21

Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть
сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых Иудею,
потом и Еллину.Рим.1,16

Наблюдай время и храни себя от зла – и не постыдишься за душу
твою: есть стыд, ведущий ко греху, и есть стыд – слава и благодать.
Сир.4,23-25

Стяжание
Приобретающий жену полагает начало стяжанию, приобретает
соответственно ему помощника, опору спокойствия его. Сир.36,26

Кто собирает, отнимая у души своей, тот собирает для других, и
благами его будут пресыщаться другие. Сир.14,4

Кто приносит жертву от неправедного стяжания, того приношение
насмешливое, и дары беззаконных неблагоугодны. Сир.34,18

Суд, суд Божий
Судия же мне Господь. 1Кор.4,4

Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда престол Свой, и
Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами
по правоте.Пс.9,8



Они дадут ответ Имеющему вскоре судить живых и мертвых.
1Петр.4,5

Что – пожелание евнуха растлить девицу, то – производящий суд с
натяжкою.Сир.20,4

Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас
начнётся, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию ?
1Петр.4,17

Открой очи Твои, посмотри, потому что не мёртвые в аде, которых
дух взят из внутренностей их, воздадут славу и хвалу Господу; но
человек, скорбящий о великости бедствия, который ходит поникши и
уныло, и глаза потусклые и душа алчущая воздадут славу и правду
Тебе, Господи. Вар.2,17-18

Но, не вразумившись обличительным посмеянием, они испытывали
заслуженный суд Божий. Прем.12,26

Бог – судия праведный, [крепкий и долготерпеливый,] и Бог, всякий
день строго взыскивающий. Пс.7,12

Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по
делам его! 2Тим.4,14

И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где
явится?1Петр.4,18

Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так
поступлено будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову
твою. Авд.1,15

Есть хитрость изысканная, но она беззаконна, и есть превращающий
суд, чтобы произнести приговор. Сир.19,22

Доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие
нечестивым? Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему
оказывайте справедливость. Пс.81,2-3

Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от
Всемогущего. Ис.13,6

Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью,
чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее.
Ис.13,9



Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с
жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни
Богопознания на земле. Ос.4,1

За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со
зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские
погибнут. Ос.4,3

Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты
отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо
Мною; и как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих.
Ос.4,6

Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами
по правоте.Пс.9,9

С небес Ты возвестил суд: земля убоялась и утихла. Пс.75,9

Господь творит правду и суд всем обиженным . Пс.102,6

Ибо как упрямая телица, упорен стал Израиль; посему будет ли
теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище?
Ос.4,16

Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более
возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ин. 3,19

Страшно и скоро Он явится вам, – и строг суд над начальствующими,
ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут
истязаны.Прем.6,5-6

Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он
сотворил и малого и великого и одинаково промышляет о всех.
Прем.6,7

И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям
его, и воздам ему по делам его. Ос.4,9

Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Ин.5,22

И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы дыма.
Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде нежели
наступит день Господень, великий и страшный.Иоил.2-30,31

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы



мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не судится, а не
верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
единородного Сына Божия. Ин. 3,17-18

Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо
оставили служение Господу. Ос.4,10

Суеверие
Не называйте заговором всего того, что народ сей называет
заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь.
Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх ваш, и Он – трепет
ваш! Ис.8,12-13

И когда скажут вам: «обратитесь к вызывателям умерших и к
чародеям, к шептунам и чревовещателям», – тогда отвечайте: не
должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых
о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят,
как это слово, то нет в них света.Ис.8,19-20

Суета
Подлинно, совершенная суета всякий человек живущий. Пс.38,6

..доколе будете любить суету и искать лжи? Пс.4,3

Гадания и приметы и сновидения – суета, и сердце наполняется
мечтами, как у рождающей. Если они не будут посланы от
Всевышнего для вразумления, не прилагай к ним сердца твоего.
Сир.34,5-6

Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления,
то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!
Пс.38,12

Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности.
Ис.5,18

Сыны человеческие – только суета; сыны мужей – ложь; если
положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Пс. 61,10

Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё – суета и
томление духа! Екк.1,14

Господь знает умствования мудрецов, что они суетны. 1Кор.3,20



Потому что все дни его – скорби, и его труды – беспокойство; даже и
ночью сердце его не знает покоя. И это – суета! Екк.2,23

Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе
удаляйся, ибо они бесполезны и суетны. Тит.3,9

Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием
ему.Иов.15,31

Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами
умножает его.Притч.13,11

Суждение
Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят
другие люди; я и сам не сужу о себе. 1 Кор. 4,3

Счастье
Проводят дни свои в счастии, и мгновенно исходят в преисподнюю.
Иов 21,13

Видишь, счастие их не от их рук. Иов. 21:16

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Мф.5,10-12

Друг не познаётся в счастье, и враг не скроется в несчастье. Сир.12,8

При счастье человека враги его в печали, а в несчастье его и друг
разойдется с ним. Сир.12,9

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Мф.5,6

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Мф.5,5

Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Моё легко. Мф.11,29-30

А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы
возмутились против Него. Дан.9,9

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Мф.5,7



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. Мф. 5,25

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Мф.5,9

Больше всего хранимого храни сердце твоё; потому что из него
источники жизни. Притч.4,23

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мф.5,8

Сын
Глупый сын – сокрушение для отца своего. Притч.19,13

Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его
матери.Притч.10,1

Сын мой! не отказывай в пропитании нищему и не утомляй
ожиданием очей нуждающихся. Сир.4,1

Сын мой! по состоянию твоему делай добро себе и приношения
Господу достойно приноси. Сир.14,11

Кто наставляет своего сына, тот будет иметь помощь от него и среди
знакомых будет хвалиться им. Сир.30,2

Кто учит своего сына, тот возбуждает зависть во враге, а пред
друзьями будет радоваться о нём. Сир.30,3

Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою
волю, делается дерзким. Сир.30,8

Лелей дитя, и оно устрашит тебя; играй с ним, и оно опечалит тебя.
Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним и после не скрежетать
зубами своими.Сир.30,9-10

Не давай ему( ред. сыну) воли в юности и не потворствуй неразумию
его.Сир.30,11

Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения
от непристойных поступков его Сир.30,13

Сын мой! от юности твоей предайся учению, и до седин твоих
найдешь мудрость. Сир.6,18



Послушай, сын мой, и прими мнение моё, и не отвергни совета моего.
Наложи на ноги твои путы её( ред. Премудрости) и на шею твою цепь
её. Подставь ей плечо твоё, и носи её и не тяготись узами её.
Приблизься к ней всею душею твоею, и всею силою твоею соблюдай
пути её. Сир.6,24-27

Сын мой! не берись за множество дел: при множестве дел не
останешься без вины. И если будешь гнаться за ними, не достигнешь,
и, убегая, не уйдешь.Сир.11,10

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с
детства наказывает его. Притч. 13,25

Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать
свою.Притч.15,19

Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь
душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не
смущайся во время посещения; прилепись к Нему и не отступай, дабы
возвеличиться тебе напоследок. Сир.2,1-3

Глупый сын – досада отцу своему и огорчение для матери своей.
Притч.17,25

Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая жена –
сточная труба.Притч. 19,13

Сын! прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его.
Сир.3,12

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся
криком его. Притч. 19,18

Ешь, сын мой, мёд, потому что он приятен, и сот, который сладок для
гортани твоей: таково и познание мудрости для души твоей. Если ты
нашел её, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Притч.
24,13

Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость
душе твоей.Притч. 29,16

Слушай меня, сын мой, и учись знанию, и внимай сердцем твоим
словам моим. Я показываю тебе учение обдуманное и передаю
знание точное.Сир.16,24-25



Т

Тайна
..вам дано знать тайны Царствия Небесного. Мф13,11

Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе
своей.Сир.27,16

Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение; но кто
открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Сир.27,22-23

Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного,
что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Лк.8,17

Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти. Деян.1,7

Кто во всём этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Иов.12,9

Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не
узнали бы.Лк.12,2

И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним
все бывает в притчах. Мк.4,11

Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, – чтобы
вы не мечтали о себе, – что ожесточение произошло в Израиле
отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников. Рим.11,25

Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг, во
мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые
воскреснут нетленными, а мы изменимся; ибо тленному сему
надлежит облечься в нетление, и смертному сему – облечься в
бессмертие. 1 Кор.15,51-53

Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей
для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы.
Кол.1,26-27

Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что
говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях.
Лк.12,3

Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может



уразуметь, что угодно Господу? Прем.9,13

Не скрою от вас ничего; я сказал уже: тайну царёву прилично
хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Тов.12,11

И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти,
оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах,
принят верою в мире, вознёсся во славе. 1Тим. 3,16

Тайна Божия
Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его. 1Кор.2,9

О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только
Отец Мой один. Мф.24,36

Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их,и они не
познали тайн Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не
считали достойными награды душ непорочных. Прем. 2,21-22

Тайна Господня – боящимся Его, и завет Свой Он открывает им.
Пс.24,14

Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее?
Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит
ли в городе труба, – и народ не испугался бы? Бывает ли в городе
бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего
не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам. Ам.3,5-7

Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он
прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все
Небесное и земное соединить под главою Христом» Еф.1,9-10

Велики и непостижимы суды Твои, посему ненаученные души впали в
заблуждение. Прем.17,1

Твёрдость, твёрдость веры
Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от
лукавого.Мф.5,37

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты
научен.2Тим.3,14

Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или



словом или посланием нашим. 2Фес.2,15

Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из уст
Моих.Пс.88,35

Горе сердцам боязливым и рукам ослабленным и грешнику,
ходящему по двум стезям! Сир.2,12

Не вей при всяком ветре и не ходи всякою стезею: таков двоязычный
грешник.Сир.5,11

Будь твёрд в твоём убеждении, и одно да будет твоё слово. Сир.5,12

Горе сердцу расслабленному! ибо оно не верует, и за то не будет
защищено.Сир.2,13

Горе вам, потерявшим терпение! что будете вы делать, когда
Господь посетит?Сир. 2,14

Никто, зажегши свечу, не покрывает её сосудом, или не ставит под
кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет.
Лк.8,16

..никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не
благонадежен для Царствия Божия. Лк.9,60

..претерпевший же до конца спасётся. Мф.10,22

Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он
младенец; твёрдая же пища свойственна совершенным, у которых
чувства навыком приучены к различению добра и зла. Евр.5,13-14

А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а
всё, что не по вере, грех. Рим.14,23

..и блажен, кто не соблазнится о Мне. Мф.11,6

Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но
бойся.Рим.11,20

..ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего
отнимется и то, что имеет. Мф. 25:29

Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откр. 2, 10.

Ибо всякий огнём осолится, и всякая жертва солью осолится. Мк.9,49

Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились



и не стали служить иным богам и не поклонились им. Втор.11,16

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 геенн. Мф.5,30

Праведный верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит
к тому душа Моя. Евр. 10,38

Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками
будет больше и больше утверждаться. Иов. 17:9

Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я
почел за нужное написать вам увещание – подвизаться за веру,
однажды преданную святым. Иуд.1,3

Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с
Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя.
Нав.1,5

…только будь твёрд и очень мужествен, и тщательно храни и
исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб Мой; не
уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать
благоразумно во всех предприятиях твоих.Нав.1,7

Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по
Христу; ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы
имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и
власти. Кол.2,8-10

Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам всё. Мк.13,23

Если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот
знает, что обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от
смерти и покроет множество грехов. Иак.5,19

Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Иак.1,16

Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
Нав.1,8

Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению
души.Евр.10,39



Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих. Иак.1,8
Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и
навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над
глазами вашими. Втор.11,18

Творец и Его творения
Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно,
если принимается с благодарением, потому что освящается словом
Божиим и молитвою. 1Тим.4,4

Умоляю тебя, дитя моё, посмотри на небо и землю и, видя всё, что на
них, познай, что всё сотворил Бог из ничего и что так произошел и
род человеческий. 2Макк.7,28

Велики дела Господни, вожделенны для всех, любящих оные. Дело
Его – слава и красота, и правда Его пребывает вовек. Пс.110,2-3

И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и
было утро: день шестой. Быт.1,31

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Пс.18,2-3

Тело
Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то
всё тело твоё будет светло. Мф.6,22

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли
пищи, и тело – одежды?Мф.6,25

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. Мф.10,28

Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная
земных.1Кор.15,40

Если же тело твое всё светло и не имеет ни одной темной части, то
будет светло всё так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Лк.
11,36

И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и,
раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое.



Мф.26,26

Есть тело душевное, есть тело и духовное. 1Кор.15,44

..душа тела в крови… ибо душа всякого тела есть кровь его.
Лев.17,11-14

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Рим.7,24

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? 1Кор. 6,15

Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа,
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою
ценою. 1Кор.6,18

Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые
суть Божии. 1 Кор.6,19

Терпение
Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были
совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иак.1,4

Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного.
Екк.7,8

У терпеливого человека много разума, а раздражительный
выказывает глупость. Притч. 14,29

Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто
обирает, когда кто превозносится, когда кто бьёт вас в лице. К стыду
говорю, что на это у нас недоставало сил. 2 Кор. 11,20-21

..зная, что испытание вашей веры производит терпение. Иак.1,3

Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение
Христово.2Фесс.3,5

..знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твоё, и то,
что последние дела твои больше первых. Откр.2,19

Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше
завоевателя города. Притч.16,32

Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается
веселием. До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут
о благоразумии его.Сир.1,23-24



Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с
себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем
проходить предлежащее нам поприще. Евр.12,1

И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма
много. Иов.8,7

..терпением вашим спасайте души ваши. Лк.21,19

Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас,
мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.
1Кор 4,12-13

Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
Рим.8,25

Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утишает
распрю.Притч.15,18

Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить
обещанное.Евр.10,36

Терпением вашим спасайте души ваши. Лк.21,19

Зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во
всей полноте, без всякого недостатка. Иак.1,3-4

И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности
надежда. Рим.5,3-4

Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве
постоянны.Рим.12,12

Трезвение (см. Бдительность)
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит,
как рыкающий лев, ища кого поглотить. Пет.5,8

Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и
трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются
ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню
веры и любви и в шлем надежды спасения. 1Фес.5,6-8

Труд, трудолюбие



От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб.
Притч.14,23

Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое
учреждено от Вышнего. Сир.7,15

Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот
его.Притч.16,26

Ленивцы бывают скудны, а трудолюбивые приобретают
богатство.Притч.11,15

Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен.
Прем.3,15

Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается. Екк.6,7

Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоём, и потом
устрояй и дом твой. Притч. 24,27

Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город.
Ек.10,15

И трудимся, работая своими руками. 1Кор.4,12

Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под
солнцем?Екк.1,3

Что пользы работающему от того, над чем он трудится? Екк.3,9
От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние
человеку – по делам рук его. Притч.12,14

Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто
подражает праздным, тот насытится нищетою. Притч.28,19

Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов.
2Тим.2,6

Ибо, когда мы были у вас, то завещавали вам сие: если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь. 2 Фес.3,10

Плод добрых трудов славен, и корень мудрости неподвижен.
Прем.3,15

Трудности Божии
Есть ли что трудное для Господа? Быт.18,14



Тунеядство (см. Лень)
Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за
знатного, но нуждающийся в хлебе. Пр. 12,9

Ибо, когда мы были у вас, то завещавали вам сие: если кто не хочет
трудиться, тот и не ешь. 2 Фес.3,10

Тупоумие (см.Скудоумие)
Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит
в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются
тем, кто говорит правду. Ам.5,9

Тщеславие
Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым
в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым. 1Кор.3,18

Итак никто не хвались человеками, ибо всё ваше: Павел ли, или мир,
или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, – всё ваше; вы
же – Христовы, а Христос – Божий .1Кор. 3,21

Вместо того, чтобы вам говорить: «если угодно будет Господу и живы
будем, то сделаем то или другое», вы, по своей надменности,
тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. Иак. 4,15-16

Если мы живём духом, то по духу и поступать должны. Не будем
тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Гал.5,25-26

Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Флп.2,3

Тьма
Путь же беззаконных – как тьма; они не знают, обо что
споткнутся.Притч.4,19

Если же око твоё будет худо, то все тело твоё будет темно. Итак,
если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Мф.6,23

А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.
1Ин.2,11

Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как



чада света.Еф.5,8

У

Убийца, убийство
Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы
знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем
пребывающей.1Ин.3,15

Не убивай. Исх.20,13

..не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,
не обижай, почитай отца твоего и мать. Мк.10,19

Убеждения
И не делайся врагом из друга, ибо худое имя получает в удел стыд и
позор; так – и грешник двоязычный. Сир.6,1

Уважение
Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в
уважении.Флп.2,29

Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей
ваших в Господе, и вразумляющих вас. 1Фес.5,12

Уверенность
Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. 2Кор.3,4

Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом. Евр.11,1

Угождение
Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.
Рим.15,2

Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия
злословящих Тебя пали на Меня. Рим.15,3

Угроза
Расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему, и дай место
закону Всевышнего. Сир.19,18

Удовлетворение (см. Довольство)



Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынесть из
него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1Тим.6,6-8

Удовольствие
Они получат возмездие за беззаконие: ибо они полагают
удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они
наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. 2 Пет.2,13

Преданный сердцем удовольствиям будет осужден, а
сопротивляющийся вожделениям увенчает жизнь свою. Сир.19,5

Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием.
Рим.7,22

Укорение
Глупый немилосердно укоряет, и подаяние неблагорасположенного
иссушает глаза. Сир.18,18

Ум
Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно.
Всякий поступай по удостоверению своего ума. Рим.14,5

Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?
Рим.11,34

Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум. Притч.18,2

Посему (возлюбленные), препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении
Иисуса Христа.1Пет.1,13

Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего. Еф.4,22-
23

Умствование
Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его
обличит безумных. Прем.1,2

Так они умствовали, и ошиблись; ибо злоба их ослепила их, и они не
познали тайн Божиих, не ожидали воздаяния за святость и не
считали достойными награды душ непорочных. Прем.2,21-22



..ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от
неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды.
Прем.1,4

Господь знает умствования мудрецов, что они суетны. 1Кор.3,20

Уничижение
В уничижении Его суд Его совершился. Деян.8,33

И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог,
чтобы упразднить значащее, – для того, чтобы никакая плоть не
хвалилась пред Богом. 1Кор.1,28

Бывает унижение для славы, а иной от унижения поднимает голову.
Сир.20,11

Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и
уничижением от гордых. Пс. 122,4

Уныние
Вы же, братия, не унывайте, делая добро. 2Фес.3,13
Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Евр.12,12
Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые
суть ваша слава. Еф.3,13

…должно всегда молиться и не унывать. Лк.18,1

Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнём, если не
ослабеем.Гал.6,9

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я
буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Пс.42,5

…не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он
обличает тебя.Евр.12,5

Упование на Бога
Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
Ис.26,4

Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и
избавитель мой, Боже мой! не замедли. Пс.39,18



Даруй награду надеющимся на Тебя, и да веруют пророкам Твоим.
Сир.36,17

Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на
Бога живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче
верных. 1Тим. 4:10

Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут
уповать на имя Господне. Соф.3,12

А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог
мой услышит меня. Мих.7,7

Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит.
Пс.113,19

Господь за меня – не устрашусь: что сделает мне человек? Пс.117,6

Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Пс.117,8

Душа наша уповает на Господа: Он – помощь наша и защита наша.
Пс.32,20

..приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Пс.4-5

..прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!
Пс.90,2

Ибо ты сказал: «Господь – упование моё». Пс.90,9

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я
буду ещё славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Пс. 42,5

Я же воззову к Богу, и Господь спасёт меня. Пс.54,17

Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не
даст Он поколебаться праведнику. Пс.54,23

А я на Тебя, [Господи,] уповаю. Пс.54,25

В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что сделает
мне плоть? Пс.55,5

На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? Пс.55,12

Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.
Плач.3,24



Имя Господа – крепкая башня: убегает в неё праведник – и
безопасен.Притч.18,11

Я же уповаю на милость Твою; сердце мое возрадуется о спасении
Твоем; воспою Господу, облагодетельствовавшему меня, [и буду петь
имени Господа Всевышнего]. Пс.12,6

Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Пс.15,1

Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой,
– скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и
убежище моё. Пс.17,3

Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану;
хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Мих.7,8

А я на Тебя, Господи, уповаю; я говорю: Ты – мой Бог. Пс.30,15

Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает
милость.Пс.31,10

Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся.
Притч.16,3

И увидит это неприятельница моя и стыд покроет её, говорившую
мне: «где Господь Бог твой?» Насмотрятся на неё глаза мои, как она
будет попираема подобно грязи на улицах. Мих.7,10.

Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе
Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он
выведет меня на свет, и я увижу правду Его. Мих.7,9

Кто знает, может быть, ещё Бог умилосердится и отвратит от нас
пылающий гнев Свой, и мы не погибнем. Ион.3,9

И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас
нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и
возвеселимся во спасении Его! Ис. 25,9

Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума вашего, бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении
Иисуса Христа.1Пет.1,13

И Египтяне – люди, а не Бог; и кони их – плоть, а не дух. И прострет
руку Свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и



все вместе погибнут. Ис.31,3

Господь – твердыня моя и крепость моя и избавитель мой. 2Цар.22,2

Вот, Бог – спасение моё: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь –
сила моя, и пение моё – Господь; и Он был мне во спасение. Ис.12,2

..скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш,
придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Ис.35,4

Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Евр.13,5

..ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него
время, защитою от бури, тенью от зноя; ибо гневное дыхание тиранов
было подобно буре против стены. Ис.25,4

..не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано
ему с неба.Ин.3,27

Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое
воздаяние.Евр.10,35

Итак я надеюсь на Господа,… и уповаю на Него. Ис.8,17

Бог мой – скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего,
ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты избавил
меня!2Цар.22,3

Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. Пс.36,5

..так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что
сделает мне человек? Евр. 13,6

Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Него! Пс.33,9

И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к имени Твоему
и к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Ис.26,8

Уповай на Господа, и делай добро; живи на земле, и храни истину.
Пс.36,3

А Христос – как Сын в доме Его; дом же Его – мы, если только
дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до
конца. Евр.3,6

Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.



Пс.32,22

Упорство
Потому что упорство невежд убьёт их, и беспечность глупцов погубит
их.Притч.1,32

Упрёк
Прежде, нежели исследуешь, не порицай; узнай прежде, и тогда
упрекай.Сир.11,7

Тяжел для человека с чувством упрек за приют в доме и порицание
за одолжение. Сир.29,31

Упрямство
Вам говорили: «обратитесь каждый от злого пути своего и от злых
дел своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам
вашим из века в век; и не ходите во след иных богов, чтобы служить
им и поклоняться им, и не прогневляйте Меня делами рук своих, и не
сделаю вам зла». Но вы не слушали Меня, говорит Господь,
прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе.Иер.25,6-7

Ты, Господи, облегчил грехи наши и дал нам такой корень; но мы
снова обратились к преступлению закона Твоего смешением с
нечистотами народов земли. 2Езд.8,84

Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти
нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе.
Пс.31,9

Я говорил: «бойся только Меня, принимай наставление!» и не будет
истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое Я постановил
о нём; а они прилежно старались портить все свои действия. Соф.2,7

Усердие
В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите.
Рим.12,11

Служа с усердием, как Господу, а не (как) человекам. Еф.6,7

Усилие
От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его. Мф.11,12



Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие
благовествуется, и всякий усилием входит в него. Лк.16,16

Много может усиленная молитва праведного. Иак.5,16

Успех
Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто
сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притч.28,13

Бывает успех человеку ко злу, а находка – в потерю. Сир.20,9

Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день
и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно.
Нав.1,8

Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по
пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, в сем
пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. 1Тим.4,14-15

Усыновление
Имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего. Рим. 8,23

Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе,
но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей
Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божий. Рим.
8,15-16

Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Гал. 4:4-5

А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
вопиющего: «Авва, Отче!» Гал.4,6

Утешение
Скорбь и горесть постигли меня; заповеди Твои – утешение моё.
Пс.118,143

Откровения Твои – утешение моё, советники мои. Пс.118,24

Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо закон Твой –
утешение моё. Пс.118, 77



Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Пс.36,4

Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш. Ис.40,1

Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве
постоянны.Рим.12,12

Ученик Иисуса Христа
..если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Ин.8,31

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою. Ин.13,35

Учение Иисуса Христа
..если пребудете в слове Моём, то вы истинно Мои ученики, и
познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ин.8,31-32

И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. Мф.7,28

И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих
ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных
собраниях. Мк.12,38

Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нём, не
имеет Бога. 2Ин.1,9

Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня
отвергается; а отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня.
Лк.10,16

Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому
радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во
спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа.
Флп.1,18-19

..идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков.
Мк.1,17

..всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в
огонь.Мф.3,10

Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани:
иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.
Мк.2,21



…для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или
под кровать? не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике?
Мк.4,21

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас.Мф.11,28

..замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено
будет вам и прибавлено будет вам, слушающим. Мк.4,24

Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и
то, что имеет. Мк.4,25

Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. Мф.4,19

Кто не со Мною, тот против Меня. Мф.12,30

Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Мф.13,15

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить. Мф.5,17

И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой
ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще
хуже. Мф.9,16

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 сберегается то и другое. Мф.9,17

..всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил,
искоренится.Мф.13,15

Бог не есть Бог мёртвых, но живых. Мф. 22,32

Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает
потаённого, что не вышло бы наружу. Мк.4,22

Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие: иначе молодое вино
прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут; но вино молодое
надобно вливать в мехи новые. Мк.2,22

Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то.
Мк.3,24

..если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять,
но пришел конец его. Мк.3,26



Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь. Мф.28,19-20

Я свет пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во
тьме.Ин.12,46

Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. Ин.15,3

Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и
приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни
попросите от Отца во имя Моё, Он дал вам. Ин.15,16

Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода
сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне.
Ин.15.4

Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Ин.15,17

Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в
храме, где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего.
Ин.18,20

Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно,
то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.
Ин.21,25

Иисус, отвечая им, сказал: Моё учение – не Моё, но Пославшего Меня;
кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно,
или Я Сам от Себя говорю. Ин.7,16-17

Учение
Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнём у вас
телесное?1Кор.9,11

Приобретайте учение и за большое количество серебра, – и вы
приобретете много золота. Сир.51,36

Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение – не Моё, но Пославшего Меня;
кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно,
или Я Сам от Себя говорю. Ин.7,16-17

Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с



верою и любовью во Христе Иисусе. 2 Тим.1,13

Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся
истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. 2Тим.3,8

Не вовремя рассказ – то же, что музыка во время печали; наказание
же и учение мудрости прилично всякому времени. Сир.22,6

Поучающий глупого – то же, что склеивающий черепки или
пробуждающий спящего от глубокого сна. Сир.22,7

Рассказывающий что-либо глупому – то же, что рассказывающий
дремлющему, который по окончании спрашивает: «что?» Сир.22,8

Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет,
а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Лк. 8,18

Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми.
Притч.15,31

..ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Лк.10,41

Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это
слово, то нет в них света. Ис.8,20

Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли
упадут в яму? Лк.6,39

Ибо кто не против вас, тот за вас. Мк.9,40

Распутный ищет мудрости, и не находит; а для разумного знание
легко.Притч.14,6

Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни. Ин.8,12

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за
овец.Ин.10,11

При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой
одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к
старой не подойдет заплата от новой. Лк.5,36

И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое
вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Лк.5,37

..но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и



то и другое. Лк.5,38

И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит:
старое лучше. Лк.5,39

Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма? Лк.11,35

Услышав о воскресении мёртвых, одни насмехались, а другие
говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Деян.17,32

Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нём, не
имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына.
2Ион.9

Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины. 2Тим. 2,15

Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в
дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в
злых делах его.2Ион.1,11

Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас
слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но
как слово Божие, – каково оно есть по истине, – которое и действует
в вас, верующих. 1Фес.2,13

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от
благовествования.1Кор.9,14

Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму
будьте совершеннолетни. 1 Кор.14,20

..и он падёт ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог.
1Кор.14,25
Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений,
ни лукавства. 1Фес.1,3

..но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так
мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца
наши.1Фес.1,3-4

Приступай к ней ( ред.мудрости) как пашущий и сеющий и ожидай
добрых плодов её: ибо малое время потрудишься в возделывании её,
и скоро будешь есть плоды её. Сир.6,18-20



Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса
Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но
заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых
происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. 1Тим.
6:3-4

Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо
благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили
пользы занимающиеся ими. Евр.13,9

Примите учение моё, а не серебро; лучше знание, нежели отборное
золото.Притч.8,10

Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти.
Притч.13,14

Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.
Тит.1,9

Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так
поступая, и себя спасёшь и слушающих тебя. 1Тим.4:16

Нищета и посрамление отвергающему учение; а кто соблюдает
наставление, будет в чести. Притч.13,18

Приложи сердце твоё к учению и уши твои – к умным словам.
Притч.23,12

Примите учение моё, а не серебро; лучше знание, нежели отборное
золото; потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого
не сравнится с нею. Притч.8,10-11

Ученик
Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: довольно
для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он
был, как господин его. Мф.10,24-25

Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может
быть Моим учеником.Лк. 14-33

Кто имеет уши слышать, да слышит! Мф.11,17

Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись,



будет всякий, как учитель его. Лк.6,40
..однакож тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь
тому, что имена ваши написаны на небесах. Лк.10,20

Учитель
..для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных.
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых.
1Кор.9,22

..говорите народу все сии слова жизни. Деян.5,20

Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве
чистоту,степенность,неповрежденность. Тит.2,7

..как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Рим.2,21

Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся
большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Иак.3,1

..отныне будешь ловить человеков. Лк.5,10

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем,
учительным, незлобивым. 2Тим.2,24

Он [Никодим] пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем,
что Ты – Учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты
творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Ин.3,2

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков,особенно из
обрезанных, каковым должно заграждать уста: они развращают
целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти. Тит.1,10-11

Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны
умывать ноги друг другу. Ин. 13,14

..кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен
молотить с надеждою получить ожидаемое. 1Кор.9,10

Из них же самих один стихотворец сказал: «Критяне всегда лжецы,
злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо. По
сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, не
внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся
от истины. Тит.1,12-14



Ф

Фарисейство
Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и
саддукейской.Мф.16,6

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство
Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не
допускаете. Мф. 23,13

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное. Мф.
5,20

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с
мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и
веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Мф. 23,23

Философия
Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по
Христу; ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы
имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и
власти. Кол.2,8-10

Х

Характер
Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. 1Кор.16,13

Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим. Мф.11,29

Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам
сказал: «не оставлю тебя и не покину тебя». Евр.13,5

Хвала Богу
..славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах
дела Его; пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его.
1Пар.16,8

..и скажете в тот день: славьте Господа, призывайте имя Его;



возвещайте в народах дела Его; напоминайте, что велико имя Его;
пойте Господу, ибо Он соделал великое, – да знают это по всей земле.
Ис.12-3,4,5

Взгляни на радугу, и прославь Сотворившего её: прекрасна она в
сиянии своем! Величественным кругом своим она обнимает небо;
руки Всевышнего распростерли её. Сир.43,12-13

Где возьмем силу, чтобы прославить Его? ибо Он превыше всех дел
Своих.Сир.43,30

Многое можем мы сказать и, однако же, не постигнем Его, и конец
слов: Он есть всё. Сир.43,29

Воздам славу Дающему мне мудрость. Сир.51,23

Да радуется душа ваша о милости Его, и не стыдитесь хвалить Его;
делайте своё дело заблаговременно, и Он в своё время отдаст вашу
награду. Сир.51,37-38

Страшен Господь и весьма велик, и дивно могущество Его! Сир.43,31

Прославляя Господа, превозносите Его, сколько можете, но и затем
Он будет превосходнее; и, величая Его, прибавьте силы: но не
трудитесь, ибо не постигнете. Сир.43,32-33

Кто видел Его, и объяснит? и кто прославит Его, как Он есть? Много
сокрыто, что гораздо больше сего; ибо мы видим малую часть дел
Его. Сир.43,34-35

Всё сотворил Господь, и благочестивым даровал мудрость. Сир.43,36

Хвалите Господа, ибо Господь благ; пойте имени Его, ибо это
сладостно.Пс.134,3

Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа
моя вполне сознаёт это. Пс.138,14

Да хвалят имя Господа, ибо Он [сказал, и они сделались,] повелел, и
сотворились. Пс.148,5

Кто будет восхвалять Всевышнего в аде, вместо живущих и
прославляющих Его? От мёртвого, как от несуществующего, нет
прославления: живый и здоровый восхвалит Господа. Сир.17,24-26

Благословен Господь вовек! Аминь, аминь. Пс.88,53



Вознесись, Господи, силою Твоею: мы будем воспевать и прославлять
Твое могущество. Пс.20,14

Кто сей Царь славы? – Господь сил, Он – царь славы. Пс.23,10

Ни мёртвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу; но мы
[живые] будем благословлять Господа отныне и вовек. Пс.113,25

Боящиеся Господа! восхвалите Его. Пс.20,24

Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за
путём своим, тому явлю Я спасение Божие. Пс. 49:23

Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь,
воздайте Господу славу имени Его. Пс.28,1
Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою
Своею непорочными в радости, Единому Премудрому Богу,
Спасителю нашему чрез Иисуса Христа Господа нашего, слава и
величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.
Иуд.1,24-25

..достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил
всё, и всё по Твоей воле существует и сотворено. Откр.4,11

.. хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих
Господа.1Пар.16,10

..от Тебя победа и от Тебя мудрость, и Твоя слава, а я Твой раб.
2Езд.4,59

Жив Господь, жив и я ! 4Цар.2,2

Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и
держава во веки веков. Откр.5,13

Благословен Ты на престоле славы царства Твоего, и прехвальный и
превозносимый во веки. Дан.3,55

А Господь – во святом храме Своем: да молчит вся земля пред лицем
Его!Авв.2,20

Итак славьте Господа на востоке, на островах морских – имя Господа,
Бога Израилева. Ис.24,15

..велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны
и истинны пути Твои, Царь святых! Откр.15,3



Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь. Флп.4,20

..благословен Ты, Господи Боже мой, и благословенно имя Твое
святое и славное вовеки: да благословляют Тебя все творения Твои
вовек! Тов. 3,8

Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и
великие.Отк.19,5

Господь Бог – сила моя: Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты
мои возведет меня! Авв.3,19

Благословите, все дела Господни. Господа, пойте и превозносите Его
во веки.Дан.3,57

Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Ис.45,15

Людей угнетенных Ты спасаешь и взором Своим унижаешь
надменных.2Цар.22,28

От края земли мы слышим песнь: «Слава Праведному » Ис.24,16

Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твоё, ибо Ты
совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь. Ис.25,1

Господи Боже наш! всё это множество, которое приготовили мы для
построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и
всё Твоё.1Пар.29,16

Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою. 2Цар.
22,29

Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его! Ис.6,3

С Тобою я поражаю войско; с Богом моим восхожу на стену.
2Цар.22,30

..непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех,
надеющихся на Него. 2Цар.22,31

Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?
2Цар.22,32

Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь; делает ноги
мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня; научает руки мои
брани и мышцы мои напрягает, как медный лук. 2Цар.22,34



Благословите, священники Господни, Господа, пойте и превозносите
Его во веки. Дан.3,84

Благословите, рабы Господни, Господа, пойте и превозносите Его во
веки.Дан.3,85

Благословите, духи и души праведных, Господа, пойте и
превозносите Его во веки. Дан.3,86

Благословите, праведные и смиренные сердцем, Господа, пойте и
превозносите Его во веки. Дан.3,87

Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Дан.3,89

Благословите, все чтущие Господа, Бога богов, пойте и славьте, ибо
вовек милость Его. Дан.3,90

Ты даешь мне щит спасения Твоего, и милость Твоя возвеличивает
меня.2Цар.22,36

Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
2Цар.22,37

Я гоняюсь за врагами моими и истребляю их, и не возвращаюсь,
доколе не уничтожу их; и истребляю их и поражаю их, и не встают и
падают под ноги мои. 2Цар.22,38

Ты препоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мною
восстающих на меня. 2Цар.22,40

Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих
меня.2Цар.22,41

Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен Бог,
убежище спасения моего. 2Цар.22,47

..да будет Бог всё во всём. 1Кор.15,28

Благословен Ты, даровавший мне мудрость, и благодарю Тебя,
Господи, Боже отцов наших. 2Езд.4,60

Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией,
дарованной вам во Христе Иисусе. 1Кор.1,4

Хвала
Хвалящийся хвались о Господе. Ибо не тот достоин, кто сам себя



хвалит, но кого хвалит Господь. 2 Кор.10,17-18

А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Гал.6,14

Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый – унижением
своим.Иак.1,9

О Боге похвалимся всякий день, и имя Твоё будем прославлять вовек.
Пс.43,9

Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный
силою своею, и да не хвалится богатый богатством своим, но
желающий хвалиться да хвалится тем, что разумеет и знает Господа.
1Цар. 2,10

Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею.
2Кор.11,30

Хвастовство
Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными
подарками.Притч.25,14

Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, – чужой, а не язык твой.
Притч.27,2

Итак никто не хвались человеками, ибо всё ваше:Павел ли, или
Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее,
или будущее, – всё ваше; вы же – Христовы, а Христос – Божий.
1Кор.3:21-23

«Дурно, дурно», говорит покупатель, а когда отойдет, хвалится.
Притч.20,14

Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом
дел? Нет, но законом веры. Рим.3,27

Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит всё
тесто?1Кор.5,6

Хитрость
Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. 2
Кор.11,3



Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого
дерева в раю?Быт.3,1

Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по
хитрому искусству обольщения. Еф.4,14

Хождение перед Богом
Буду ходить пред лицем Господним на земле живых. Пс.114,9

Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей.
Пс.25,3

Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и сказал
ему: Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен. Быт.17,1

И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
Быт.5,24

Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде
своём; Ной ходил пред Богом. Быт.6,9

Храм Божий (см. Церковь)
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?
1Кор.3,16

Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий
свят; а этот храм – вы. 1 Кор.3,17

Христианин
..нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас
узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают,
но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но
многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем. 2Кор. 6,9

Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей,
или как посягающий на чужое; а если как Христианин, то не стыдись,
но прославляй Бога за такую участь. 1Пет. 4,15-16

Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и
ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
Деян.11,26



Христианство
Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её
соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить её вон на
попрание людям.Мф.5,13

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И
зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
Мф. 5,14-16

Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, чрез служение
наше написанное не чернилами, но Духом Бога живого, не на
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. 2 Кор.3,3

Хула
Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек. Мк. 3,
29

Ц

Царство Божие
Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют?
1Кор.5,9

Ибо Царство Божие не в слове, а в силе. 1Кор. 4:20

..и прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако
же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Лк.10,11

..кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него.
Мк.10,15

..наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится вам. Лк.12,31

Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство.
Лк.12,32

Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его?
Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в
саду своём; и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные
укрывались в ветвях его. Лк.13,19



Услышав это, некто из возлежащих с Ним сказал Ему: блажен, кто
вкусит хлеба в Царствии Божием! Лк.14.15

..не придёт Царствие Божие приметным образом. Лк.17,20

..как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! ибо
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царствие Божие. Лк.18,24

Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть
меньше всех семян на земле. Мк.4,31

Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть. Лк.17,21

Утверждая души учеников, увещавая пребывать в вере и поучая, что
многими скорбями надлежит войти нам в Царствие Божие.
Деян.14,22

Он сказал им: истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом,
или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для
Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время, и в век
будущий жизни вечной.Лк.18,30

Истинно говорю вам : кто не примет Царства Божия, как дитя, тот не
войдёт в него. Мк.10,15

Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и
радость во Святом Духе. Рим.14,17

Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от
людей.Рим.14,17-18

Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске,
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не
вскисло всё. Лк.13,21

И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие. Мк.1,15

Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых
есть Царствие Божие. Мк.10,14

Царство Небесное
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдёт в Царство
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Мф.7,21



Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Мф.5,3

От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою
берется, и употребляющие усилие восхищают его. Мф.11,12

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности
книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное.
Мф.5,20

Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя,
Господа нашего Иисуса Христа. Флп.3,20

Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе
влагалища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах,
куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище
ваше, там и сердце ваше будет. Лк.12-33

…когда из мёртвых воскреснут, не будут ни жениться, ни замуж
выходить, но будут, как Ангелы на небесах. Мк.12,25

Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на
небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.
Мф.18,18

..покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Мф.3,1-2

Целомудрие
Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков,
научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Тит.
2,11-12

Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в
вере, в любви, в терпении; чтобы старицы также одевались прилично
святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили
добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей,
быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми,
покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие. Тит. 2,2-5

..впрочем спасётся (жена- ред.)через чадородие, если пребудет в
вере и любви и в святости с целомудрием. 1Тим.2,15

Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от
блуда; чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и



чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога.
1Фес.4,3-5

Чтобы также и жёны, в приличном одеянии, со стыдливостью и
целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни
жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как
прилично женам, посвящающим себя благочестию. 1 Тим. 2,9-10

Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не
увидит Господа. Евр.12,14

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не
дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но
страннолюбив, любящий добро целомудрен, справедлив,благочестив,
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением,
чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся
обличать. Тит.1,7-9

Цель жизни
Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность
совершенства.Кол.3,14

Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Флп.1,21

Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почёл
тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания
Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и всё
почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. Флп. 3,7-8

Церковь (см. Дом Христов, Дом молитвы)
..как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Еф.5,23

Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё. Еф.5,25

…и всё покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою
Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём.
Еф.1,22-23

И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мёртвых,
дабы иметь Ему во всём первенство. Кол.1,18

Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в
плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь.



Кол.1,24

..дом Мой домом молитвы наречётся для всех народов. Мк.11,17

Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил
вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он
приобрел Себе Кровию Своею. Деян.20,28

…и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её.
Мф.16,18

..ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть
Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. 1Тим. 3,15

И вы – тело Христово, а порознь – члены. 1Кор.12,27

И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Кол.3,15

Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся 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. Мф. 18:19

Ч

Чародеяние
Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою
чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель,
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Вт. 18,10-11

..не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь
свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель,
вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий это. Втор.18,10-12

И приду к вам для суда и буду скорым обличителем чародеев и
прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у
наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца, и
Меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Мал.3,5

Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств
твоих, которыми ты занималась от юности твоей: может быть,
пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством



советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и
предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно
приключиться тебе. Вот они, как солома: огонь сожёг их, – не
избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться,
ни огня, чтобы посидеть перед ним. Такими стали для тебя те, с
которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей.
Каждый побрёл в свою сторону; никто не спасает тебя. Ис.47,12-15

И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к
волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Моё
на ту душу и истреблю её из народа её. Лев.20,6

Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мёртвых или
волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их,
кровь их на них.Лев.20,27

Человек
Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который
избрать.Пс.24,12

Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который
есть моль. Иов.25,6

Неприятный человек – безвременная басня; она всегда будет на
устах невежд.Сир.20,19

Милость человека – к ближнему его, а милость Господа – на всякую
плоть.Сир.18,12

Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не
может осквернить его? Мк.7,18

Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения; к
подобному себе человеку не имеет милосердия, и молится о грехах
своих; сам, будучи плотию, питает злобу: кто очистит грехи его?
Сир.28,3-5

Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая
делающих такие дела и (сам) делая то же? Рим.2,3

..всякий человек ложь. Пс.115,2

..отойди от Меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что
Божие, но что человеческое. Мк.8,33



Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа
моя вполне сознаёт это. Пс.138,14

О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как
река, и правда твоя – как волны морские. Ис.48,18

Господь создал человека из земли и опять возвращает его в неё.
Определённое число дней и время дал Он им, и дал им власть над
всем, что на ней. По природе их, облёк их силою и сотворил их по
образу Своему,и вложил страх к ним во всякую плоть, чтобы
господствовать им над зверями и птицами.Сир.17,1-4

Дом же Его – мы, если только дерзновение и упование, которым
хвалимся, твёрдо сохраним до конца. Евр.3,6

Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь.
Иов.33,4

Ты сотворил Адама и дал ему помощницею Еву, подпорою – жену его.
От них произошёл род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть
человеку одному, сотворим помощника, подобного ему. Тов.8,6

Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не
обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Пс.39,5

Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию
закону греха.Рим.7,25

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли
сделавшему его: «зачем ты меня так сделал»? Рим.9,20

Дни человека – как трава; как цвет полевой, так он цветёт. Пройдет
над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Пс.102,15

Итак каждый из нас за себя даст отчёт Богу. Рим.14,12

Ты имеешь веру? имей её сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не
осуждает себя в том, что избирает. Рим.14,22

Вот в этом ты неправ, отвечаю тебе, потому что Бог выше человека.
Иов.33,12

..суббота для человека, а не человек для субботы. Мк.2,27

Человек по злобе своей убивает, но не может возвратить исшедшего
духа и не может призвать взятой души. Прем.16,14



Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь
меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек
немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов.
Прем.9,4-5

Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может
уразуметь, что угодно Господу? Прем.9,13

Помышления смертных нетвёрды, и мысли наши ошибочны, ибо
тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет
многозаботливый ум.Прем.9,14-15

Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем
то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал? Прем.9,16

Но Сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел
нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что
в человеке.Ин.2,24-25

..ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что
исходит из него, то оскверняет человека. Мк.7,15

Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь,
Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по
которому должно тебе идти. Ис.48,17

Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан?
Иов.15,7

Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть. Пс.102,13

Так и вы теперь ничто: увидели страшное и испугались. Иов.6,21

Познай, где находится мудрость, где сила, где знание, чтобы вместе
с тем узнать, где находится долгоденствие и жизнь, где находится
свет очей и мир.Вар.3,14

Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; ты –
Мой... ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя... кого Я
сотворил для славы Моей, образовал и устроил. Ис.43,1-3

..не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим
из уст Божиих. Мф.4,4

Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли



разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно
непотребными; нет делающего добро, нет ни одного. Пс. 52,3

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю
Бога (моего) Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я
умом (моим) служу закону Божию, а плотию закону греха. Рим. 7,24-
25

Пётр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек. Деян.10,26

Делаемые руками человеческими не суть боги. Деян.19,26

Подлинно, совершенная суета – всякий человек живущий. Пс.38,6

Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь [Бог твой]
есть Бог, [и] нет ещё кроме Его. Втор. 4,35

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душёю живою. Быт.2,7

Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду
ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. 2 Кор.6,16

..плодитесь и размножайтесь. Быт.1,22

Не может быть всего в человеке, потому что не бессмертен сын
человеческий.Сир.17,28-29

Что светлее солнца? но и оно затмевается. И о злом будет помышлять
плоть и кровь. Сир.17,30

По виду узнаётся человек, и по выражению лица при встрече
познается разумный. Сир.19,26

Ибо вы храм Бога живого,как сказал Бог : «вселюсь в них и буду
ходить в них, и буду их Богом и они будут Моим народом.» 2Кор. 6, 16

Одежда и осклабление зубов и походка человека показывают
свойство его.Сир.19,27

..и раскаялся Господь, что создал человека на земле Быт.6,6

Если бы ты ходил путём Божиим, то жил бы в мире вовеки. Вар.3,13

..в поте лица твоего будешь есть хлеб Быт.3,19

..ибо прах ты и в прах возвратишься. Быт.3,19



Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с
неба.1Кор.15,47

О, человек! сказано тебе, что – добро, и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим. Мих. 6,8

Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так
правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как
непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и
послушанием одного сделаются праведными многие. Рим. 5,18-19

Много трудов предназначено каждому человеку, и тяжело иго на
сынах Адама со дня исхода из чрева матери их до дня возвращения к
матери всех. Сир.40,41

..не хорошо быть человеку одному Быт. 2,18

Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в
нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом. 1Пет. 3,3-4

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. Быт. 1,27

Ибо Ты устроил внутренности мои, и соткал меня во чреве матери
моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и
душа моя вполне сознаёт это. Пс.138,13-14

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему (и) по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, (и над зверями,) и над скотом, и над всею
землёю, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Быт.1,26

Человек духовный
Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу –
о духовном. Рим.8,5

Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в
вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Рим.8,9

Мудрость человека просветляет лице его, и суровость лица его
изменяется.Екк.8,1



Но духовный судит о всём, а о нём судить никто не может. Ибо кто
познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов.
1Кор.2,15

Человек душевный
Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не
имеющие духа.Иуд.1,19

Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сём
надобно судить духовно. 1Кор.2,14

Человек и его воля
…хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от
начала до конца. Екк.3,11

Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать
душу свою от труда своего. Екк.2.24

Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу –
о духовном. Рим.8-5

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли
сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Рим.9,20

Человеколюбие
Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего,
Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы
сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом. Тит.3,4-5

Честность
А честный и мыслит о честном, и твёрдо стоит во всём, что честно.
Ис.32,8

И сказал Соломон: если он будет человеком честным, то ни один
волос его не упадёт на землю; если же найдется в нём лукавство, то
умрёт. 3Цар.1,52

Не греши против городского общества, и не роняй себя пред
народом. Сир.7,7

Наконец, братия (мои), что только истинно, что честно, что



справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только
добродетель и похвала, о том помышляйте. Флп. 4,8

Честь
Честь для человека – отстать от ссоры; а всякий глупец задорен.
Притч. 20,3

Заботься об имени, ибо оно пребудет с тобою долее, нежели многие
тысячи золота: дням доброй жизни есть число, но доброе имя
пребывает вовек.Сир.41,15-16

..кто соблюдает наставление, будет в чести. Притч. 13,18

Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает
честь.Притч. 29,23

Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести.
1Фес. 4,4

Чистота
Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по
слову Твоему. Пс.118,9

Превратен путь человека развращённого; а кто чист, того действие
прямо.Притч.21,8

Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом
нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто.
Рим.14,14

Ради пищи не разрушай дела Божия. Всё чисто, но худо человеку,
который ест на соблазн. Рим.14,20

Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь –
друг.Притч.22,1

Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви
поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер.
Рим.14,15

Да не хулится ваше доброе. Рим.14,16

И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он
чист.1Ин.3,3



Чревоугодие
Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое.
1Кор. 6,13

Ибо многие поступают как враги креста Христова. Их конец –
погибель, их бог – чрево, и слава их – в сраме, они мыслят о земном.
Флп.3,18-19

Что посеешь…(см. Возмездие )
Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и
пожнёт: сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление; а сеющий в
дух от духа пожнёт жизнь вечную. Гал. 6,7-8

И мы оказались внизу, а не наверху, потому что мы согрешили пред
Господом Богом нашим, не слушая гласа Его. Вар.2,5

Все те бедствия, какие Господь изрёк на нас, постигли нас. Вар.2,7

Мы не молились пред лицем Господа, чтобы Он отвратил каждого от
помышлений злого сердца его. Вар.2,8

Чудеса
Бог же творил не мало чудес руками Павла. Деян.19,11

Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса!
Пс.71,18

Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все
чудеса Твои.Пс.9,2

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его!
Пс.95,3

Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы
проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов
безумие. 1Кор.1,22

Щ

Щедрость
Трать серебро для брата и друга и не давай ему заржаветь под
камнем на погибель. Сир.29,13



Щедрого на хлебы будут благословлять уста, и свидетельство о
доброте его – верно; против скупого на хлеб будет роптать город, и
свидетельство о скупости его – справедливо. Сир.31,27-28

Э

Эгоизм
Придёт гордость, придёт и посрамление; но со смиренными –
мудрость.Притч.11,2

Погибели предшествует гордость, и падению надменность.
Притч.16,18

Ю

Юность, юноша
Как юноше содержать в чистоте путь свой? – Хранением себя по
слову Твоему. Пс.118,9

Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твоё радости
во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению
очей твоих; только знай, что за всё это Бог приведёт тебя на суд.
Ек.11,9

Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли
тяжёлые дни.Екк.12,1

Юношей также увещавай быть целомудренными. Тит.2,6

Юродство
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, – сила Божия. 1Кор.1,18

Ибо когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости
Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти
верующих. 1Кор.1,21

Я

Ябедник (см. Наушник)
Не прослыви наушником, и не коварствуй языком твоим: ибо на воре –
стыд, и на двоязычном – злое порицание. Сир.5,16-17



Наушник оскверняет свою душу и будет ненавидим везде, где только
жить будет. Сир.21,31

Язык, речь
Иной пустослов уязвляет как мечём, а язык мудрых – врачует.
Притч.12,18

Сладкие уста умножат друзей, и доброречивый язык умножит
приязнь. Сир.6,5

Не приучай твоих уст к грубой невежливости, ибо при ней бывают
греховные слова. Сир.23,16

Глиняные сосуды испытываются в печи, а испытание человека – в
разговоре его. Сир.27,5

Уход за деревом открывается в плоде его: так в слове – помышления
сердца человеческого. Сир.27,6

Мерзость пред Господом дерзко поднимающий глаза, и неразумны
невоздержанные языком. Притч.27,20

Если подуешь на искру, она разгорится, а если плюнешь на неё,
угаснет: то и другое выходит из уст твоих. Сир.28,14

Удар бича делает рубцы, а удар языка сокрушит кости. Сир.28,20

Свирель и гусли делают приятным пение, но лучше их – приятный
язык.Сир.40,21

Изделие хвалится по руке художника, а правитель народа считается
мудрым по словам его. Сир.9,22

Боятся в городе дерзкого на язык, и ненавидят опрометчивого в
словах.Сир.9,23

Прежде, нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи не
перебивай. Сир.11,8

Уста многоречивых рассказывают чужое, а слова благоразумных
взвешиваются на весах. Сир.21,28

В устах глупых – сердце их, уста же мудрых – в сердце их. Сир.21,29

В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить Его. Сир.51,30

Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа.



Притч.15,4

Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится,
но ум мой остаётся без плода. 1Кор.14,14

Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя.
Притч.4,29

Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают
глупость. Притч.15,2

Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка
пагубного. Притч.17,4

Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному – уста лживые.
Притч.17,7

Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов
его.Притч.18,22

В речах – слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему.
Сир.5,15

Отборное серебро – язык праведного. Притч.10,20

Не торопись языком твоим, и сердце твоё да не спешит произнести
слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле; поэтому
слова твои да будут немноги. Екк.5,1

А язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он
исполнен смертоносного яда. Иак.3,8

Им (ред. языком) благословляем Бога и Отца, и им проклинаем
человеков, сотворенных по подобию Божию. Иак. 3,9

Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия
мои, сему так быть. Иак. 3,10

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.Мф.12,36-37

Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму
будьте совершеннолетни. 1 Кор. 14,20

На всей земле был один язык и одно наречие. Быт.11,1



Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям
своим. Притч.14,15

Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто
пророчествует, тот назидает церковь. 1Кор.14,4

А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре
истолкования. 1Кор.14,13

Язычество, язычники (см. Идолопоклонство)
Вот, все они ничто, ничтожны и дела их; ветер и пустота истуканы их.
Ис.41,29

Но более жалки те, и надежды их – на бездушных, которые называют
богами дела рук человеческих, золото и серебро, изделия
художества, изображения животных, или негодный камень, дело
давней руки. Прем.13,10

Я Господь, это – Моё имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей
истуканам. Ис.42,8

Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят
никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не
разумеют, и потому будут посрамлены. Ис. 44,9

Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все
участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из
людей же; пусть все они соберутся и станут; они устрашатся, и все
будут постыжены.Ис.44,10-12

Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся
богу, который не спасает. Ис.45,20
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