ПОСЛАНИЕ

ИАКОВА
Иаков, раб Божий, раб
Господа Иисуса Христа —
двенадцати племенам в диаспоре: приветствую вас!
2
Какое бы ни выпало вам
новое испытание, братья, каждое пусть будет вам только радостью.
3
Вы сами знаете, что с испытанием веры приходит сила духа.
4
Обладание силой духа в
итоге приводит к зрелости и
совершенству веры.
5
Если у кого-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога. Он всем раздает
щедрой рукой, без упреков.
Даст и ему.
6
Но просит пусть с верой,
без тени сомнения. Тот, кто сомневается, подобен морской
волне, которую туда-сюда бросает и гонит ветер,
7
И ему лучше оставить мысли получить чтонибудь от
Господа.
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8
На такого человека нельзя положиться, у него нет
убеждений.
9
Брат неимущий пусть
примет как должное свое возвышение,
10 А богатый — унижение,
потому что он отойдет как
цвет на лугу.
11 Встает солнце, палящим
зноем иссушает траву — и цвет
осыпается, красота лугов сходит на нет. Так увянет и богатый в расцвете своих сил.
12 Счастлив, кто прошел через все испытания и не сломался: он обретет венец жизни — по обещанию Господа
тем, кто Его любит.
13 Когда случается беда, не
говори: «Это мне от Бога испытание». Злу и бедам Бог не
подвержен и Сам ни на кого
беду не насылает.
14 Каждый попадает в беду
изза своих неуемных желаний
— они и уведут, и обольстят.
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15 Такие желания вынашивают и рождают грех, а грех
растет и оборачивается смертью.
16 Не заблуждайтесь, дорогие братья:
17 От Отца светил, неизменного, не имеющего и тени перемен, приходит свыше только дарование полезное, дар
совершенный.
18 Он по Слову истины задумал и породил нас, сделал нас
неким первоначалом своих
творений.
19 Запомните, дорогие братья: нам всем нужно прилежно
слушать, обдуманно говорить
и не давать воли гневу.
20 Гнев человека расходится с Божьей правдой.
21 Откажитесь от развязных манер, от охватившего
всех озлобления. С кротостью
примите Слово — оно спасает,
когда хранится в душе.
22 Будьте деятелями Слова,
а не слушателями, поверившими собственному притворству.
23 Кто слушает Слово и остается к нему глух, подобен тому, кто изучает в зеркале свое
лицо, с которым родился:
24 Рассмотрел, отошел и в
ту же минуту забыл, как и выглядел.
25 А кто проникся законом
совершенным, законом свободы, и претворяет его не как
рассеянный ученик, а как исполнитель дела, тот трудится
с хорошим результатом.
26 Если кто из вас думает,
что он набожен, тогда как в

речах необуздан, да и сердцем
не откровенен, у того набожность пустая.
27 Набожности ненапускной, чистой перед Богом Отцом, свойственно опекать сирот и вдов в их заброшенности и оставаться свободной от
мерзости мира.
Братья мои! Ваша вера в
славного нашего Господа
Иисуса Христа не должна
быть пристрастной.
2
Когда придет к вам на собрание человек с золотым
перстнем, в богатой одежде и
придет в смердящих обносках
бедняк,
3
И вы, встречая по одежке, скажете богатому: «Вот тут
получше, садись», а бедняку
скажете: «Давай в сторонку»
или «Садись мне под ноги», —
4
То не ставите ли вы у себя
одних выше других и не судьи
ли вы с превратными суждениями?
5
Подумайте, дорогие братья, разве не бедных мира одарил Бог богатством веры и избрал наследниками Царства,
которое Он обещал тем, кто
Его любит?
6
А вы унизили бедного. Не
богатеи ли вас притесняют, не
они ли таскают вас по судам?
7
Не они ли срамят ваше
доброе имя и прозвание?
8
Конечно, если вы по Писанию исполняете державный
закон «Люби ближнего, как самого себя», то хорошо делаете.
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9
А вот пристрастным отношением грех совершаете и
перед Законом делаетесь преступниками.
10 Кто подчиняется всему
Закону и согрешит хоть в
чемнибудь — виновен сразу во

ра, а дела не делает? Может ли
такая вера спасти его?
15 Если брат или сестра разутыраздеты и нуждаются в
насущном хлебе,
16 А ктонибудь из вас скажет им: «Ступайте с миром. Те-

всем.
11 Тот, кто сказал «Не изменяй жене», сказал также и «Не
убивай». И убийца, будь он
хоть каким верным супругом,
— перед Законом только преступник.
12 Говорите и делайте все с
оглядкой, что будете судимы
по закону свободы.
13 Кто без милосердия, тому
суд без милости. А на милосердие суда нет.
14 Что проку, братья, если
кто говорит, что у него есть ве-

пла вам да сытости!» — и пойдут несолоно хлебавши, то что
проку?
17 Так и вера, если остается
без доброго дела — сама по себе мертва.
18 Мне могут возразить:
это, мол, разные вещи. А я не
вижу веры, если нет добрых
дел. Зато веру в добрых делах
видно сразу.
19 Ты веришь, что Бог один.
Правильно делаешь. И бесы
верят — и трепещут.
20 Но как тебе не знать, ник-
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чемный человек, что вера без
дел пуста?
21 Не делами ли оправдался
наш отец Авраам, когда сына
своего Исаака возложил на
жертвенник?
22 Нельзя не видеть, что
всеми его поступками двигала
вера и поступки сообщили вере совершенство.
23 Исполнилось слово Писания: «Поверил Авраам Богу
— и зачлось ему за праведность». Авраам стал называться другом Божьим.
24 Как ни посмотри, человек оправдывается делами, а
не одной только верой.
25 В том же смысле и Раав
проститутка не поступком ли
ли оправдалась, когда приютила у себя лазутчиков и отослала их другой дорогой?
26 Как мертво тело без духа,
так и вера без дела мертва.
Братья! Не все делайтесь
учителями. Не забывайте,
что осуждению мы подлежим
особенному.
2
А согрешаем мы на каждом шагу. Кто не согрешает в
слове, тот человек совершенный: он и все тело способен
держать в узде.
3
Мы накидываем уздечку
на морду лошади, чтобы все ее
тело себе подчинить и им управлять.
4
Точно так же и корабль,
хотя его громаду и бросает на
сильном ветру, слушается крохотного руля по команде капитана.
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5
Вот и язык — малый снаряд, а творит много. Известно, какой силы пожар может
разжечь слабый огонек.
6
Таким же огнем бывает и
язык, средоточие неправды.
Язык так расположен среди
других частей тела, что оскверняет всю плоть, пережигает нить жизни. А сам он возгорается от геенны.
7
Всякие живые существа:
звери, птицы, твари пресмыкающиеся, обитатели моря, —
приручены или приручаются
другими существами, людьми.
8
Ну, а язык унять никто из
людей не может. Это вертлявое зло хуже смертельной отравы.
9
Им благословляем Господа и Отца, им же проклинаем
человека, созданного по Божьему подобию.
10 Из одних и тех же уст
слышим и благословение, и
проклятие. Так, братья, нельзя.
11 Так не бывает, чтобы из
одного источника текла вода
то сладкая, то горькая.
12 Не может, братья, смоковница уродить маслину, а виноградная лоза — смокву. И
пресная вода не потечет из соленого родника.
13 Мудрость и рассудок, кто
ими у вас обладает, доказывай
делом, хорошим поведением,
мудрой кротостью.
14 Но если в сердце у вас
беспокойная зависть и непримиримость, не льстите себе,
не извращайте истину.
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15 Это не та мудрость, которая приходит свыше, а земная, от низкой души, от Дьявола.
16 Где зависть и непримиримость, там склока и всяческий
вздор.
17 А высокая мудрость прежде всего чиста, а кроме того,
уступчива, сговорчива, покладиста, до конца милосердна и
добра, беспристрастна и непритворна.
18 Праведность — плод согласия, выращенный теми, кому дорого согласие.
Откуда у вас свары и дрязги? Не отсюда ли — не от
капризов ли, раздирающих вашу душу?
2
Из зависти и желания все
взять — убиваете. И нет у вас,
не дается вам. Поэтому бранитесь и препираетесь. А нет у
вас, потому что не просите.
3
А если и просите — не получаете, потому что просите
об удовлетворении ваших пустых капризов.
4
Сумы переметные! Вы
что, забыли, что дружба с миром есть вражда против Бога?
Кто хочет дружбы с миром, делается врагом Богу.
5
Или, повашему, напрасно говорит Писание, что «Бог
позволил поселиться в нас духу алчному, завистливому»?
6
Зато есть у нас надежда
на Божью милость. Не зря сказано: «Заносчивым от Бога
укорот, а смиренным — милость».
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7
Покоритесь Богу. Дайте
отпор Дьяволу — и отступится
от вас.
8
Приблизьтесь к Богу — и
Бог приблизится к вам. Безвинны ли ваши руки, грешники? Чисты ли ваши сердца, лицемеры?
9
Сокрушайтесь, плачьте и
убивайтесь. Смех ваш пусть
обратится в слезы, а радость —
в отчаянье.
10 Смиритесь перед Господом — и возвысит вас.
11 Не порочьте друг друга,
братья. Кто брата порочит и
брата судит, тот порочит Закон и судит Закон. А если ты
Закон судишь, то ты Закону не
защитник, а судья.
12 Есть один Законодатель
и Судья. Он может спасти или
погубить. А кто ты, что судишь
другого?
13 Послушайте! Вот вы говорите: «Сегодня или завтра
отправимся в такойто город,
откроем дело, с годик поторгуем и вернемся с прибылью»,
14 А и не знаете, чтоv с вами
будет завтра. Что такое ваша
жизнь? Завиток дыма! Едва
возникнув, он тут же рассеивается.
15 Вместо того, чтобы сказать: «Если Господу будет угодно и будем живы, то сделаем
то или это»,
16 Вы, утратив смирение,
бахвалитесь. А всякое такое
бахвальство — зло.
17 Словом, кто знает, что нужно делать добро, и не делает,
тому грех.
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Послушайте, вы, богатеи!
Плачьте и причитайте
над своим обнищанием, на вас
надвигающимся.
2
Богатство ваше истлело,
одежды ваши трачены молью.
3
Золото ваше и серебро
источила ржавчина, и ржавчина эта будет показанием против вас и съест вашу плоть, как
пожар. На последние дни насобирали вы себе сокровищ.
4
Вы удержали плату работникам, убравшим ваши поля, и
обнаружилось вопиющее. Вопли жнецов достигли слуха
Господа Саваофа.
5
Вы жили в роскоши на земле, ни в чем себе не отказывали. Жиром заплыли ваши
сердца, как на день заклания.
6
Вы осудили, убили праведника. Он не противился.
7
Запаситесь терпением,
братья, до прихода Господа.
От дождя раннего до дождя
позднего терпеливо дожидается земледелец бесценного плода земли.
8
Будьте терпеливы и вы.
Рук не опускайте. Все ближе
приход Господа.
9
Не досадуйте друг на друга, братья, не навлекайте на
себя беду. Судья стоит у дверей!
10 Пример терпения в нескончаемых страданиях берите, братья, с пророков, говоривших от Господа.
11 Блаженными зовем тер-
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пеливцев. Вы слышали о терпении Иова и завершение от
Господа видели. Щедр Господь
на милость и сострадание!
12 Прежде всего, братья, не
клянитесь ни небом, ни землей и вовсе никакой клятвой.
Пусть ваше «да» означает да, а
«нет» — нет, — тогда и не будет
осуждения.
13 Обездолен ли кто из вас?
Пусть молится. Обнадежен
ли? Пусть поет псалмы.
14 Болен ли? Пусть позовет
пресвитеров церкви — и помолятся над ним, помазав елеем
во имя Господа.
15 Молитва с верой — больному исцеление. Господь поднимет его на ноги, а если есть
за ним грехи — простятся ему.
16 Открывайтесь друг перед
другом, молитесь друг за друга
— и наступит выздоровление.
Многому содействует усердная молитва праведника.
17 Илья ничем не отличался
от нас, а помолился молитвой
о прекращении дождя — и три
с половиной года не падал на
землю дождь.
18 И опять помолился — и с
неба пролился дождь и земля
ответила обилием плодов.
19 Братья! Если ктонибудь
из вас отступит от истины, а
другой его вернет,
20 Пусть знает тот, кто вернул грешника с ложного пути,
что он спас его от смерти и покрыл множество грехов.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

ПЕТРА
Петр, апостол Иисуса
Христа — странникам диаспоры в Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифинии,
2
По промыслу Бога Отца
избранным в святости Духа к
послушанию Иисусу Христу и
очищению Его Кровью: радость вам и мир с избытком!
3
Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа! Он воскресил Иисуса Христа из мертвых, а с Ним по великой своей милости дал и
нам вторую жизнь — живую надежду,
4
Наследство, не знающее
ни смерти, ни порчи, ни одряхления. Оно для вас хранится на небесах,
5
И до спасения, готового
открыться в конце времен, сила Божья дает вам убежище —
веру.
6
Этому радуйтесь. Лишь
на короткое время пребываете ныне в самых разных пе-
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чальных и тягостных обстоятельствах.
7
Огнем проверяют золото. Но ваша вера после всех
испытаний окажется намного
чище, пусть и драгоценного,
однако небезупречного металла, и станет знаком вашей доблести, чести и славы в День
возвращения Иисуса Христа.
8
Ничего, что вы Его не видели: вы Его любите. Ему, не
видя Его, но веря, сегодня радуетесь. Неизреченное, возвышенное счастье —
9
Вера: по ее смыслу вы обретаете спасение.
10 К разгадке спасения шли
в своих долгих поисках пророки. Среди них тогда и возникло предсказание об особой
для вас Божьей милости.
11 Они доискивались, о каком времени и сроке давал
знать живущий в них Дух Христа, когда возвещал о грядущих страданиях и последую-
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щей славе Христа.
12 Им открылось тогда, что
не для себя, а для вас совершали они свое служение, о котором теперь устами проповедников евангелия возвестил
Святой Дух, посланный с неба. Вот на что не терпелось
взглянуть ангелам.
13 Задайте работу разуму.
Соедините трезвую мысль с
безоглядной надеждой на Божью милость — и дастся вам с
возвращением Иисуса Христа.
14 Как послушные дети, отучайте себя от капризов, царивших у вас в пору невежества.
15 По примеру призвавшего
вас Святого будьте сами святы
в жизни.
16 Писание говорит: «Будьте святы, потому что Я свят».
17 Если вы Отцом называете Того, кто беспристрастно
судит каждого по делам, то не
без страха Божьего проживите пору скитальчества.
18 Не забывайте, что от манеры растрачивать себя на пустое, унаследованной вами от
отцов, вы искуплены не безжизненным серебром или золотом,
19 А драгоценной кровью
Христа, непорочного, чистого Ягненка.
20 Божий промысел указал
на Него еще до сотворения
мира и явил для вас на исходе
времени.
21 От Него у вас вера в Бога.
Бог воскресил Его из мертвых
и наделил Его славой. Так появилась у вас вера и надежда на

Бога.
22 Любовью братской, непритворной очищается душа,
послушная истине. Всеми силами сердца любите друг друга.
23 Вы заново родились не
от смертного начала, а от бессмертного — родились благодаря Слову Божьему, живому,
непреходящему.
24 «Люди, живущие жизнь —
что трава, и вся их красивая
поза — что цвет на лугу. Пожухла трава и осыпался цвет,
25 А Слово Господне живет
вовеки». Это Слово и есть та
самая евангельская весть, которая дошла и до вас.
Откажитесь от всякого
зла, от плутовства, притворства, от зависти и наговоров.
2
У вас, как у новорожденных младенцев, должно быть
одно желание: тяга к духовному парному молоку. Оно даст
вам возможность развиваться
дальше, обрести спасение
3
И увидеть, как добр Господь.
4
Вы, приходящие к Нему,
камню живому, людьми отвергнутому, но Богом избранному, выше всего ценимому,
5
Сами, как живые камни,
слагаетесь в духовный дом,
святое священство и через
Иисуса Христа приносите духовные дары на радость Богу.
6
Сказано в Писании: «На
Сионе кладу камень краеугольный, избранный, драгоцен-
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ный. Тому, кто верит в Него,
не будет посрамления».
7
Для вас, верующих, Он —
драгоценность, а для тех, кто
не верит, это «Камень, который отвергли строители, стал

ному своему свету, —
10 Некогда и не народ даже,
а сегодня народ Божий; некогда оставленный без помилования, а сегодня помилованный.
11 Дорогие мои странники

во главу угла»
8
И «камень преткновения, каменьспотыка». Спотыкаются, потому что глухи к
Слову. От этого их безысходность.
9
Но вы — избранное племя, царственное священство,
Божье достояние, святой народ, призванный возвестить о
великих деяниях Того, кто
вывел вас из тьмы к бесподоб-

и пришельцы! Моя к вам великая просьба: отрешитесь от
низменных интересов, коверкающих душу.
12 Живите среди язычников пристойно, чтобы те, кто
выставляет вас сейчас в дурном свете, увидели наконец
ваши добрые дела и прославили Бога в День Посещения.
13 Ради Господа оказывайте
повиновение всякому полно-
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мочию, учрежденному среди
людей: государю ли как державному владыке,
14 Или губернаторам, которым доверено наказывать преступников и поощрять добрых
людей.
15 Воля Божья. Ей угодно,
чтобы добрые дела заставили
умолкнуть невежество бездарей.
16 Вы свободны, но не делайте свободу прикрытием
зла. Вы — рабы Божьи.
17 Всех привечайте. Любите братство. Бойтесь Бога. Отдавайте почести государю.
18 Рабы, не без страха повинуйтесь своим господам, и не
только добрым и сердобольным, но и гневливым.
19 Есть угождение Богу в несправедливом страдании, которое терпит человек по причине любви к истине.
20 Что за новость терпеть
побои за содеянное зло? Но если терпите страдания за добрые дела, это угодно Богу.
21 А к этому вы и призваны.
Христос своим за вас страданием оставил вам пример,
чтобы вы шли по Его стопам.
22 «В Его жизни не было
греха и в устах — обмана».
23 Когда глумились над
Ним, Он не отвечал тем же.
Страдая, не угрожал. Он просто доверился праведному Судье.
24 Он сам в своем теле принес на крест наши грехи, чтобы мы, умерев для греха, жили
для правды. Вы исцелились

Его ранами.
25 Вы, словно овцы, разбрелись было по сторонам, но
теперь вернулись к Пастырю
и Обороне ваших душ.
Вот и вы, жены, повинуйтесь мужьям, чтобы в случае их непослушания Слову
поведение жен наставило бы
их и без слов —
2
Простым указанием на
вашу чистую, смиренную
жизнь.
3
Пусть вашим украшением
будет не наружная прелесть
модной прически, золотых вещиц, ярких нарядов,
4
А самая суть сокровенного сердца, вечная красота
кроткого, молчаливого духа —
это драгоценно перед Богом.
5
Святые жены уповали на
Бога, их украшением было повиновение мужьям.
6
Сарра была во всем послушна Аврааму, называла его
господином. Вам, ее дочерям,
к лицу лишь делать добро. И
не изводите себя никакими
страхами.
7
И вы тоже, мужья, будьте
участливы к женам. Рядом с вами они, как вы знаете, более
хрупкий сосуд. Они — ваши сонаследницы бесценного дара
жизни. Берегите их достоинство, и ваши молитвы не будут
такими трудными.
8
Наконец, братья, относитесь друг к другу с пониманием и сочувствием, с любовью,
жалостью, тихостью.
9
Не отвечайте злом на
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зло, бранью на брань. Наоборот, благословляйте. Вы для
того и призваны, чтобы продолжалось благословение.
10 «Кто из любви к жизни
хочет обзавестись надеждой
на лучшие дни, пусть прикусит
злой язык и запретит устам
своим лукавить.
11 Пусть он отрешится от
зла и творит добро! И хорошо
бы ему ладить со всеми, добиваться мира.
12 Око Господне поощряет
праведников, Его ухо склоняется к их жалобе. Господь неприветлив к тем, кто погряз
во зле».
13 Кто сделает вам зло, если
от вас будет исходить одно
только добро?
14 А доведись вам пострадать за правду — это вам благословение. Страхи людские отметайте. Ничего не бойтесь.
15 Всеми силами сердца берегите святость Христа Господа. С кем бы вы ни заговорили
о вашей святой надежде, всегда держите наготове
16 Кроткое, приветливое
слово. С доброй совестью не
расставайтесь, и наговора на
вас устыдятся те, кто порочит
вашу чистую жизнь по Христу.
17 Лучше пострадать за добрые дела, если будет на то Божья воля, чем за содеянное
зло.
18 Раз навсегда пострадал за
грехи Христос, праведник за
неправедных, чтобы привести
вас к Богу. Он смерти был предан как плоть, но ожил как дух.
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19 Он и в темнице, придя туда как дух, проповедовал духам,
20 Некогда непокорным вопреки терпению и ожиданию
Божьему нескончаемому. Это
было во времена приготовления Ноева ковчега. В ковчеге
тогда спаслось по воде ни много ни мало восемь душ.
21 Так и нас ныне созвучное
с этим образом крещение — не
омовение нечистой плоти, а
Божье приготовление к доброй совести — спасает воскресением Иисуса Христа.
22 Взойдя на небо, Он пребывает по правую руку Бога, и
Ему покорились все ангелы,
власти и силы.
Плотью перенес страдание Христос. Этой мыслью вооружитесь. Страданием
плоти пресекается грех —
2
И тогда оставшееся у человека время жизни во плоти
совершается не согласно его
предпочтениям, а по Божьей
воле.
3
Довольно с вас, что всю
прошедшую жизнь вы отдали
на откуп язычникам, употребили ее на всякое непотребство: разврат, бражничество,
пьяный разгул, вздорное идолопоклонство.
4
Им досадно видеть, что
вы не бросаетесь опять в тот
же омут бесчинства. Вот они и
обливают вас грязью.
5
Но им придется ответить
перед Тем, кто не замедлит судить живых и мертвых.
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6
Для того и мертвым было
оглашено евангелие, чтобы им
предстать перед судом как живым людям, а жить духом от
Бога.
7
Скоро конец всему. Предайтесь же разумной мысли,
молитву творите тихую.
8
Но прежде всего согревайте друг друга любовью. Любовь покрывает множество
грехов.
9
Принимайте друг друга в
своих домах без досады.
10 Каждый пусть служит
другому согласно полученному
дару как умелый распорядитель Божьих даров во всем их
многообразии.
11 В речах выбирай слова
Божьи, в служении черпай силу в Боге. Пусть у вас во всем
прославится Бог через Иисуса
Христа, которому слава и держава во веки веков, аминь!
12 Братья дорогие! Огненное испытание, которое терпите, принимайте как норму:
тут ошибки нет.
13 Радуйтесь своему участию в страданиях Христа,
тогда и Его приход в сиянии
славы будет для вас радостным
и счастливым событием.
14 Если за имя Христово
вам от людей позор — примите
это как благословение во славу Духа Божьего.
15 Только бы никому из вас
не довелось пострадать как
убийце, или вору, или разбойнику или как баламуту, —
16 А если как христианину,
то это не к стыду, а к прослав-

лению Бога следует принимать.
17 Близится суд, и начнется
он с Божьего дома. И если мы
первые, то что же будет в конце с теми, кто отвергает Божье евангелие?!
18 «Если праведник едва
спасается — что ждет беспутного грешника?!».
19 Хорошо, когда Божьи
страдальцы отдают свою судьбу в надежные руки Создателя
и добрых дел не оставляют.
Как и сам пастырь и свидетель страданий Христовых, причастный к предстоящему явлению Его славы, прошу ваших пастырей:
2
Пасите Божье стадо, какое у вас есть, присматривая
за ним не по обязанности, а с
охотой от Бога, не из корыстных интересов, а из усердия,
3
И не тираня опекаемых,
а подавая пример стаду.
4
Явится державный Пастырь — и будет вам неувядаемый венец славы.
5
Пастырям повинуйтесь и
те, кто помоложе. Все вместе
уступайте друг другу с обязательным смирением, потому
что «Заносчивым от Бога укорот, а смиренным — милость».
6
Вот так смиренно оставайтесь в крепкой руке Божьей — и Он возвысит вас в свое
время.
7
На Него возложите все
свои заботы, потому что заботу о вас Он взял на себя.
8
Не будьте легкомыслен-

5
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ны и беспечны. Противник
ваш Дьявол бродит, как лев
рыкающий, ищет, кого поглотить.
9
Остановить его способна
только ваша твердая вера. Это
могут подтвердить ваши братья, которые подвергаются таким же страданиям во всем мире.
10 Бог, по великой своей милости призвавший вас к вечной своей славе рядом с Иисусом Христом, сам прервет недолгое ваше страдание, поставит вас на ноги, придаст твердости, сил, сделает неустраши-

мыми.
11 Ему слава и держава вовеки! Аминь.
12 Я привлек Сильвана, брата, верность которого для меня несомненна, чтобы в этом
письме в немногих словах подбодрить вас и сказать: вот
Божья правда, от нее не отступайте.
13 Передает вам привет избранная, как и вы, церковь в
Вавилоне и Марк, сын мой.
14 Приветствуйте друг друга
целованием любви. Мир вам
всем, кто живет по Христу!

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

ПЕТРА
Симеон Петр, раб и апостол Иисуса Христа —
тем, кто принял от нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа
правду и веру и у нас равно
драгоценную:
2
Радость вам и мир! Они
щедро даются тому, кто знает
Бога и Иисуса, Господа нашего.
3
Это знание содержит в
себе Божественную силу Того,
кто призвал нас и снабдил
всем необходимым для благочестивой жизни. Славой и благом совершающимся, Ему присущим,
4
Сопровождаются великие, драгоценные дары, обещанные нам для приобщения
к Божественному началу. Удержитесь от капризов растленного мира.
5
Прилагая все старание,
сочетайте с верой добродетель, с добродетелью — опыт,
6
С опытом — обуздание, с

1

обузданием — терпение, с терпением — благочестие,
7
С благочестием — братскую приязнь, с братской приязнью — любовь.
8
Если это у вас есть и прибавляется — значит вы близко
знаете Господа нашего Иисуса
Христа и ваша жизнь не лишена смысла и результата.
9
А если этого нет — значит
ты слеп, близорук, забыл, что
очищен от прежних своих грехов.
10 Поэтому, братья, старайтесь все силы отдавать настоящему вашему призванию и
долгу избранничества. Будете
так делать — никогда не оступитесь.
11 Тогда откроется вам приветливо доступ в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
12 Я и в дальнейшем буду напоминать вам об этом, хоть
вам и не в новость, да и в исти-
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не, вам явившейся, вы довольно устойчивы.
13 Полагаю справедливым,
пока обретаюсь в скинии сей
телесной, не давать вам покоя
всегдашним напоминанием.
14 Вскорости оставлю скинию мою, о чем и Господь наш
Иисус Христос подал мне
знак,
15 Но сделаю все, чтобы вы
и после моего отшествия сохранили способность всегда
помнить об этом.
16 Мы не искусству плетения басен следовали, когда
возвещали вам приход Господа
нашего Иисуса Христа во всей
силе: мы были очевидцами
Его величия.
17 Он честь и славу принял
от Бога Отца, который вложил их для Него в слова прославленные, величественные:
«Это Мой любимый Сын, Моя
отрада».
18 Этот возглас, раздавшийся с неба, мы слышали сами,
когда были с Ним на святой горе.
19 Да и верное пророческое
слово у нас тоже есть. Вы хорошо делаете, что полагаетесь
на него, как на светильник,
мерцающий в сумерках, пока
не займется день и не взойдет
утренняя звезда в ваших сердцах.
20 Конечно, нельзя упускать
из виду, что никакое пророчество в Писании не является
личным высказыванием.
21 Никогда пророчество не
было волеизъявлением чело-

века: люди изрекали его от Бога под воздействием Святого
Духа.
Были в народе лжепророки. Будут и среди вас мнимые учителя. Они протащат
разрушительные ереси и станут отвергать искупившего их
Владыку, чем и навлекут на себя скорую погибель.
2
Многие примкнут к их
бесстыдству, изза них на Путь
истины сотворится хула.
3
Корысти ради будут облыжно вас завлекать. Да только суд над ними давно уже состоялся и заждалась своего часа их погибель.
4
Когда ангелы согрешили,
Бог не пощадил их, бросил в
ад, в узилище мрака, чтобы
тьма стерегла их до Суда.
5
Не пощадил Он и древнего мира, залил потопом мир
нечестивцев и сделал исключение только для Ноя, глашатая правды, и с ним еще семерых.
6
Он обрек на исчезновение Содом и Гоморру и испепелил оба города в назидание
будущим нечестивцам,
7
Зато праведного Лота,
изнемогавшего среди безобразий растленного люда, спас,
8
Потому что этот среди
них праведник, ежедневно наблюдавший, как они предаются пороку, вконец изболелся
праведной душой.
9
Знает Господь, как спасать благочестивых людей от
беды, а неправедных держать
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взаперти до возмездия в день
Суда,
10 Особенно тех, кто потворствует гнусным интересам плоти и презирает над собой главенство. Они в упрямстве своем неугомонны, в поношении высших начал бестрепетны.
11 Даже и ангелы, превосходя их способностью и силой,
не предъявляют им оскорбительных обвинений перед Господом.
12 А эти предают поношению то, чего не понимают, и,
как животные, рожденные в
бессловесном естестве для отлова и истребления, в растлении своем погибнут.
13 Их ждет возмездие, потому что они вредоносны. Их услада — неприкрытый разгул
среди бела дня. Гнусные осквернители, они на пиршестве
рядом с вами упиваются своей
разнузданностью.
14 Их глаза выдают блудливость, упрямство греха. Они
совращают слабые души. Их
сердцем руководит завистливая жадность. Окаянные люди!
15 Они сбились с пути, потеряли сами себя, пошли по следам Босорова сына Валаама,
который позарился на вознаграждение за неправду,
16 Но был обличен в преступном намерении, когда бессловесная ослица голосом человека пресекла безумие пророка.
17 Они — сухие источники,
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туманы, развеянные ветром.
Отведено им место во мраке
вечной тьмы.
18 Произнося с напыщенным видом пустые слова об
интересах плоти, они подговаривают к распутству тех, кому
с таким трудом удалось наконец отойти от дурного образа
жизни.
19 Обещают свободу, хотя
сами — рабы ложных ценностей. Кто у кого в подчинении, тот тому и раб, разве нет?
20 Но если тот, кто узнал
Господа и Спасителя Иисуса
Христа и отошел от скверны
мира, опять с теми спутался и
уступил, то для него последнее
теперь хуже первого.
21 Лучше бы ему не владеть
знанием правды, чем с этим
знанием отказаться от святого
предания.
22 Верно о таких говорит
пословица: пес возвращается
на свою блевотину и мытая
свинья идет валяться в грязи.
Это уже второе мое вам
послание, дорогие братья. Оба обращаю к вашей чистой мысли, хочу расшевелить
ее напоминанием,
2
Чтобы не забылись у вас
предания святых древних пророков и заповедь Господа Спасителя, донесенная до вас апостолами.
3
Прежде всего помните,
что в последние дни усилится
глумление от насмешников, во
всем подчинивших себя своей
натуре.

3

260

ПЕТРА ВТОРОЕ

4
Будут говорить: «Где же
Его обещанное пришествие?
Вот уже и отцы наши ушли, а
все остается как было от начала создания».
5
Прикинутся несведущими, что изначально небеса и
земля Божьим словом сотворились из воды и никак не без
воды.
6
Прежнийто мир и погиб,
когда его затопило водой.
7
А в каком виде теперешние небеса и земля сформировались, в таком и сохраняются
тем же словом для огня в день
Суда и гибели нечестивцев.
8
По крайней мере вот это
не должно пройти мимо вашего внимания, дорогие братья:
один день у Господа — что тысяча лет, а тысяча лет — что
один день.
9
Не медлит Господь с исполнением обещания, хотя некоторым мерещится промедление. Он слишком терпелив
с нами, желая не погибели, хотя бы одиночной, а только от
всех покаяния.
10 Придет День Господень,
как тать в ночи. Небеса грянут
и исчезнут, стихии раскалятся, растают в огне и все земные дела на земле обнажатся.
11 Какой должна быть ваша
жизнь на фоне всеобщего разрушения? Святой и благочестивой!

12 Ждите и старайтесь приблизить День Божий. Небеса
не воспламенятся и не рассеются и стихии не расплавятся
в огне ни с того ни с сего.
13 Мы, согласно Его обещанию, ожидаем нового неба и
новой земли — обителей правды.
14 Поэтому, дорогие братья,
ждите и готовьтесь предстать
перед Ним неоскверненными,
чистыми, в мире и согласии.
15 Долготерпение нашего
Господа считайте спасением,
как об этом дорогой наш брат
Павел в письме к вам упоминал с мудростью, ему дарованной
16 И присущей ему во всех
его посланиях, где он рассуждает об этом и о прочем в некоторых местах невнятно, а
невежды и сомневающиеся
позаботились все у него исказить, как и в других Писаниях,
на свою же погибель.
17 Словом, дорогие братья,
после такого предостережения смотрите, чтобы вам не
увлечься заблуждениями отступников и не утратить основательности.
18 Цените Божью милость.
Больше знайте нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день
вечный! Аминь.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

ИОАННА
О том, что было сначала,
что мы слышали, что было доступно нашему взору, что
мы видели своими глазами, к
чему прикасались наши руки,
— возвещаем о Слове жизни.
2
Явилась жизнь, и мы,
очевидцы и свидетели, возвещаем вам эту жизнь — жизнь
вечную. Она была с Отцом и
явилась нам.
3
О том, что мы видели и
слышали, вам возвещаем, чтобы у вас была с нами общая
привязанность. Отец и Его
Сын Иисус Христос — вот наша привязанность.
4
Об этом пишем — пишем
о нашей большой радости.
5
Вот что мы узнали от Него и вам возвещаем: Бог есть
свет — и нет в Нем никакой
тьмы.
6
Если говорим о нашей к
Нему привязанности, а сами
остаемся во тьме, то лжем и
поступаем вопреки истине.

1

7
А если мы живем в свете,
а это Его свет, — значит у нас
есть эта общая привязанность
и кровь Его Сына Иисуса очищает нас от греха.
8
Если скажем, что греха за
собой не знаем, — себя обманываем и в нас нет истины.
9
А если согласимся, что
мы грешны, Он, с Его верностью правде, простит нам грехи и очистит от всякой неправды.
10 Если скажем, что мы не
грешили — значит выставим
Его лжецом — и нет в нас Его
Слова.
Дети мои! Пишу это вот
для чего: не грешите. А если кто не без греха — есть у нас
Заступник перед Отцом: Иисус Христос Праведник.
2
Он собой искупил наши
грехи, и не только наши, но и
грехи всего мира.
3
Мы только тогда правильно думаем, что знаем Его,

2
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когда живем по Его заповедям.
4
Кто утверждает: «Я Его
знаю», а не живет по Его заповедям, — тот обманщик, и нет
в нем истины.
5
А кто живет по Его Слову,
в том любовь Божья обретает
совершенство истины. Тут уже
знаем, что мы — в Нем.
6
Кто говорит, что в Нем

светло живется, а брата ненавидит, тот еще во тьме.
10 Кто своего брата любит,
тот светло живет и с пути не
сбивается.
11 А кто брата ненавидит,
тот живет во тьме, во тьме блуждает и не знает, куда идет:
тьма заслонила ему глаза.
12 Что мне вам написать, де-

живет, должен повести себя,
как жил Он сам.
7
Братья дорогие! Передаю вам заповедь не новую —
старую заповедь, которая была у вас изначально. Слово, которое вы знаете, — это старая
заповедь.
8
Но сразу же передаю вам
и новую заповедь: истиной открылась она в Нем и в вас.
Тьма отступает и истинный
свет уже светит.
9
Кто говорит, что ему

ти мои? Ради Него простились
вам грехи.
13 Что мне вам написать, отцы? Вы знаете Того, кто — с самого начала. Что мне вам написать, юноши? Вы одолели
Окаянного.
14 Пишу вам, дети: вы знаете Отца. И вам, отцы: вы знаете Того, кто — с самого начала.
И вам, юноши: вы сильны, в
вас живет слово Божье и вы
одолели Окаянного.
15 Не любите мира и ничего
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в мире. Кто любит мир, в том
нет любви к Отцу.
16 Все, что есть в мире: потребность плоти, горение
очей, житейская чванливость
— не от Отца, а от мира.
17 Мир истрачивается и с
ним — его страсти. А тот, кто
исполняет Божью волю, живет вовеки.
18 Последнее время, дети!
Придет, как вы знаете, Антихрист. Немало появилось антихристов и сегодня, и по всему видим, что время последнее.
19 Они вышли из нашего
круга, но они не наши. Если
бы наши, остались бы с нами.
С их выходом и открылось,
что ни один из них не был
наш.
20 От Святого вы приняли
помазание и с ним — знание.
21 Я не пишу, что у вас нет
знания истины. Наоборот, я
пишу, что у вас есть это знание, и пишу, что ложь во всем
расходится с истиной.
22 Но от кого исходит ложь?
И кто не хочет признать, что
Иисус — это Христос? Не хочет Антихрист. Это он не признает ни Отца, ни Сына.
23 Кто не признает Сына —
теряет Отца, а кто признает
Сына — приобретает и Отца.
24 Не губите в себе знания,
полученного изначально. Если живет в вас то, что вы знаете с самого начала, то и вы живете в Сыне и в Отце.
25 Он дал нам обещание —
обещание вечной жизни.
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26 Это я написал вам против
тех, кто норовит опутать вас
ложью.
27 Ничего! У вас есть Христово помазание, которое вы
получили от Него самого, и не
нужен вам тут никакой учитель. Всему само по себе учит
вас это помазание — чистое,
необманное. А учит оно вот
чему: живите по Христу.
28 Стало быть, дети мои,
живите по Христу — и тогда с
Его явлением мы не будем бояться, и не попрячемся, когда
придет.
29 Вы знаете, что Он праведен. Но надо и то вам знать,
что от Него рожден каждый,
кто живет по правде.
Чудо какую любовь мы видим в Отце! Мы — Божьи
дети. Так и называемся. Мир
не хочет нас знать, потому что
не знает Его.
2
Братья дорогие! Нам, таким Божьим детям, какими видим себя сегодня, не открылось еще, какими будем. Знаем
только, что будем подобны
Ему самому, когда Он откроется и мы увидим Его — увидим,
какой Он.
3
Кто живет упованием на
Него — очищается благодаря
тому, что чист Он сам.
4
Кто совершает грех — поступает вопреки Закону: грех
— это беззаконие.
5
Вы знаете, что Он пришел, чтобы унести с собой грехи. А в Нем самом греха нет.
6
Кто живет по Христу — не

3

264

ИОАННА ПЕРВОЕ

грешит. А кто грешит — не видел Его и не знает Его.
7
Дети мои! Не верьте лжи.
Кто живет по правде, тот праведен, как праведен Он сам.
8
Кто живет в грехе, тот —
от Дьявола, потому что грех с
Дьявола начался. Сын Божий
для того и пришел, чтобы погубить дело Дьявола.
9
Божье дитя греха не делает. Он — претворение Его семени и не может грешить, потому что рожден от Бога.
10 От Бога дети или от Дьявола, это узнают так: кто живет не по правде — не от Бога,
а также и кто не любит своего
брата.
11 Было, как вы знаете, возвещено с самого начала, чтобы мы любили друг друга
12 И подражали не Каину.
Он был от Окаянного и брата
своего убил. За что же убил? За
то, что сам делал окаянное, а
брат — праведное.
13 Не удивляйтесь, братья,
что мир ненавидит вас.
14 Мы перешли из смерти в
жизнь и знаем об этом, потому
что любим друг друга. А кто не
любит — не живет, умер.
15 Кто ненавидит брата —
убийца, а вам известно, что
убийца и вечная жизнь друг с
другом не вяжутся.
16 Вот откуда мы знаем, что
такое любовь: Он за нас отдал
свою жизнь. Этого хотеть нужно и нам — отдать свою жизнь
за братьев.
17 А кто в этом мире живет
безбедно и сердце затворяет

от брата, которого видит в нужде, — как помещается в нем
Божья любовь?
18 Дети мои! Давайте любить не словом, не разговором, а живым делом.
19 И тогда будем знать, что
мы — от истины. И успокоится
перед Ним наша совесть,
20 Потому что — как бы мы
сами себя в душе ни осуждали
— Бог больше нашей совести.
Он знает все.
21 Братья дорогие! Если с
чистой совестью мы перед Богом не знаем страха
22 И чего ни попросим, получаем от Него, то это потому,
что живем по Его заповедям и
подтверждаем их делом.
23 Вот Его заповедь: верить
в Сына Божьего Иисуса Христа и любить друг друга. Так
Он заповедал.
24 Все, кто живет по Его заповедям, живут в Нем и Он в
них. А что Он живет в нас, об
этом знаем по Духу, которого
Он нам дал.
Братья дорогие! Не всякому духу верьте. Не ошибитесь, когда решаете, от Бога
ли тот или этот дух, потому
что вышло в мир много лжепророков.
2
Вот так узнавайте, Божий
это дух или нет: дух, признающий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, — от Бога;
3
А дух, не признающий
Иисуса, пришедшего во плоти, — не от Бога, это дух Антихриста, о котором вы знаете,

4
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что придет, а сегодня в мире
уже и чувствуется.
4
Дети мои! Вы от Бога — и
ваш верх, потому что Тот, кто
в вас, сильнее тех, кто в мире.
5
Они от мира, их речи —
мирские. Мир только их и
слышит.
6
А мы от Бога, и нас слышит тот, кто знает Бога. Кто
не от Бога, тот нас не слышит.
Вот откуда мы знаем, где дух
истины, а где дух заблуждения.
7
Братья дорогие! Будем
любить друг друга, потому что
любовь — от Бога. Каждый,
кто любит, рожден от Бога и
знает Бога.
8
А кто не любит, тот Бога
не знает, потому что Бог — это
любовь.
9
Божья любовь к нам открылась так: Бог послал в мир
своего единственного Сына,
чтобы нам жить силой Его
жизни.
10 Что такое любовь? Это не
наша любовь к Богу, а Его любовь к нам, когда Он отдает
своего Сына как искупительную жертву за наши грехи.
11 Братья дорогие! Если так
любит нас Бог, то и нам нужно
любить друг друга.
12 Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг
друга — Бог сказывается в нас
совершенством своей любви.
13 Мы живем в Нем и Он в
нас. Мы это знаем, потому что
от Него у нас есть дар — Его
Дух.
14 Мы сами видели и сами
свидетели, что Отец послал
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Сына Спасителя — спасти мир.
15 Кто признает, что Иисус
— Сын Божий, в том живет Бог
и он в Боге.
16 Мы почувствовали любовь Бога, любящего нас, и в
эту любовь поверили. Бог —
это любовь. Кто живет в любви — живет в Боге и Бог в нем.
17 Наша любовь все ближе к
совершенству, и в день Суда
придет к нам бесстрашие, потому что мы в этом мире становимся такими, как Он.
18 В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет
страх, потому что в страхе
есть мучение. Тому, кто измучен страхом, не дается совершенство любви.
19 Мы любим, потому что
нас первым сначала полюбил
Бог.
20 Кто говорит: «Люблю Бога», а брата своего ненавидит,
тот лжец. Как не любящий
брата, которого видит, может
любить Бога, которого не видит?
21 Да и есть у нас от Него заповедь, чтобы тот, кто любит
Бога, любил и своего брата.
Кто верит, что Иисус —
это Христос, тот Божье
дитя. Кто любит Родителя —
любит и Его Сына.
2
Мы только тогда знаем,
что любим детей Божьих, когда любим Бога и соблюдаем
Его заповеди.
3
Любить Бога — значит
жить по Его заповедям. Заповеди Его необременительны.

5
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4
Божье дитя побеждает
мир, потому что победа в этом
мире — за нашей победительной верой.
5
Да и кто побеждает мир,
как не тот, кто верит, что Иисус — Сын Божий!
6
Это Он, Иисус Христос,
пришел водой и кровью. Не
просто водой, а водой и кровью. Этому есть свидетель —
Дух. А Дух — это истина.
7
Свидетельствуют трое:
8
Дух, вода и кровь. И все
трое — о том же.
9
Мы признаем свидетельство человека, а в свидетельстве Бога куда больше веса, ведь
это свидетельство Бога: Бог
сам свидетельствует о своем
Сыне.
10 У того, кто верит в Сына
Божьего, свидетельство в нем
самом. Кто Богу не верит, тот
выставляет Его лжецом, потому что отвергает Свидетеля,
когда о своем Сыне свидетельствует сам Бог.
11 Вот это свидетельство:
Бог даровал нам вечную
жизнь. Эта жизнь — в Его Сыне.
12 Кто с Сыном — у того есть
жизнь. Кто не с Сыном Божьим — у того нет жизни.
13 Вам, верующим в Сына
Божьего, пишу это, чтобы вы

знали, что у вас есть вечная
жизнь.
14 И мы не зря чувствуем себя уверенно, когда обращаемся к Нему с просьбой: Он слышит нас, если просьба согласна с Его волей.
15 А если мы знаем, что Он
нашу просьбу, о чем бы мы ни
просили, услышит, то знаем и
то, что просимое, если просим у Него, уже наше.
16 Если ты видишь, что в поступках брата нет смертного
греха — молись, и Бог даст ему
жизнь, как другим, кто не
совершает смертного греха. А
есть смертный грех. Но не о
таком грехе говорю молись.
17 Всякая неправда — грех,
но есть грех не смертный.
18 Мы знаем, что Божье дитя не грешит: Сын Божий ограждает его, и Окаянному его
не достать.
19 Мы знаем, что мы — Божьи и что весь мир — в руках
Окаянного.
20 Но мы знаем и то, что
Сын Божий пришел и наставил нас на путь, чтобы мы знали Истинного. Мы — в Истинном, в Его Сыне Иисусе Христе. Он — истинный Бог и вечная жизнь.
21 Милые дети! Чурайтесь
идолов.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

ИОАННА
Пресвитер — Госпоже, избраннице Божьей, и ее детям, которых люблю любовью
истины, и не только я один,
но и все, кто знает истину,
2
Ту самую истину, которая
живет в нас и будет с нами вовеки.
3
С истиной и любовью
приходит к нам радость, милость, мир от Бога Отца и Его
Сына Иисуса Христа.
4
Мне было особенно приятно обнаружить среди твоих
детей тех, кто отдает себя истине и живет по заповеди, которую мы получили от Отца.
5
В этом письме сегодня
прошу тебя, госпожа, о заповеди, я бы сказал, не новой, о
той, которая у нас с самого начала: любить друг друга.
6
Любовь — это желание
жить по Его заповедям. Так с
самого начала и было сказано
в заповеди. Живите, как сказано.

1

7
В мир идут обманщики,
которые не признают пришествия Иисуса Христа во плоти. Много их. Каждый из них
— обманщик и антихрист.
8
Сделайте все, чтобы наш
труд не пропал у вас даром.
Свою награду вы должны получить сполна.
9
Кто набрался «новейших
идей» в отрыве от учения Христа — тот потерял Бога. А кто
не отрывается от учения Христа, у того и Отец, и Сын на
месте.
10 Кто к вам приходит и
приносит не это учение, того
в дом не пускайте, не чествуйте.
11 А кто чествует — сам участник его недобрых дел.
12 Много чего есть у меня
сказать вам, но не на бумаге и
не чернилами. Надеюсь прийти к вам и обо всем поговорить с вами лицом к лицу, до
конца прочувствовать всю на-
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шу радость.
ти твоей сестры, избранницы
13 Тебе передают привет де- Божьей.

ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ

ИОАННА
Пресвитер — дорогому
брату Гаю, которого люблю любовью истины.
2
Дорогой брат! Надеюсь,
что все у тебя идет ладно и ты
в добром здравии. Душа твоя
хорошо трудится.
3
Пришли братья и принесли радостную весть, говорят,
что ты верен истине и всего
себя отдаешь истине.
4
Больше всего радуюсь моим детям, когда слышу, что
они так отдают себя истине.
5
Дорогой брат! Ты по вере поступаешь, стараясь для
братьев, даже и пришедших со
стороны.
6
Они перед всей церковью поведали о твоей любви.
Снарядив их далее в дорогу,
хорошо сделаешь, как и следует ради Бога.
7
Они пошли по землям ради Христа и ничего с собой не
взяли от язычников.
8
К таким людям мы долж-

1

ны относиться особенно бережно. Будем совместно трудиться ради истины.
9
Я послал записку церкви,
но полюбивший верховодить
там Диотреф привета нас лишает.
10 Поэтому, если вдруг приду, припомню ему дела, которые он творит, распуская о нас
вздорные слухи. Не довольствуясь этим, он и сам отказывает в помощи братьям, и вызвавшимся препятствует — изгоняет их из церкви.
11 Дорогой брат! Не злу способствуй, а добру. Если делаешь добро, ты — от Бога, а делаешь зло, ты Бога не видел.
12 Как и сама истина, все
подоброму отзываются о Деметрии. Прилагаем свое слово
и мы, а ты знаешь, что наше
слово — истинная правда.
13 О многом надо мне еще
сказать, но пером и чернилами излагать не хочу.
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14 Надеюсь вскоре увидеть 15 Мир тебе! Привет от друтебя и продолжить разговор зей. Передавай привет друзьям поименно.
лицом к лицу.

ПОСЛАНИЕ

ИУДЫ
Иуда, раб Иисуса Христа,
брат Иакова — призванным любовью и заботой Бога
Отца и Иисуса Христа,
2
Милость вам, мир и любовь с избытком!
3
Дорогие братья! Все свое
усердие вкладываю в эти слова
о нашем общем спасении. Пишу вам, видя необходимость
предостеречь: всеми силами
обороняйте веру, данную раз
навсегда святому народу.
4
Прокрались к вам нечестивцы, которые уже давно обречены на известное осуждение. Они променяли любовь
нашего Бога на распутство, а
это прямой отказ от Иисуса
Христа, единственного нашего Владыки и Господа.
5
Напомню, хотя это известно и без меня, что свой народ Господь сперва вызволил,
вывел из земли Египетской, а
уж во второйто раз тех, кто не
поверил Ему, погубил.
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6
Вот и ангелов, которые
не сберегли своих полномочий, бросили свой дом, держит в целости и сохранности
в оковах вечных во мраке к суду великого Дня.
7
Подобно им Содом и Гоморра и окрестные города,
предавшиеся разврату и непотребству плоти, остались примером свершившегося наказания в вечном огне.
8
Точно так же и эти сновидцы оскверняют свое тело,
отвергают власть предержащую и клевещут на полномочие свыше.
9
Даже архангел Михаил в
схватке с Дьяволом, когда спорил с ним изза тела Моисея,
не решился на неприязненное
слово нарекания, а сказал
только: «Тебе да не позволит
Господь».
10 Эти, напротив, возводят
напраслину на то, чего не знают, а где, как бессловесные
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животные, свое понимают,
там в растлении гибнут.
11 Горе им! Они пошли по
следам Каина, на Валаамовы
грязные деньги позарились,
гибнут изза своего упрямства,
как Корей.
12 Помеха братской любви
на вечерях, они бессовестно
пасутся у вас на пиршестве. Сухие тучи, носимые ветром!
Мертвые деревья осеннего сада, во второй раз умершие при
корчевании!
13 Мусорная пена диких
морских волн! Звезды блуждающие, обреченные на черную
тьму вовеки!
14 О них пророчествовал
Енох, седьмой от Адама, когда
говорил: «Идет Господь со своими бесчисленными ангелами
святыми
15 Совершить поголовный
суд над нечестивцами, привлечь их к ответу за все их черные дела, за все необузданные
речи, которые произносили
против Него нечестивые грешники».
16 Только и знают что донимать всех своими и жалобам и
нытьем, потакать своим капризам. Говорят напыщенно,
лицемерно из корысти льстят.
17 Дорогие мои! Не забы-

вайте о предсказании апостолов Господа нашего Иисуса
Христа.
18 Они говорили вам, что в
последнее время на поводу у
своих отвратительных капризов придут глумиться насмешники.
19 Придут разобщители, низкие души, лишенные Духа.
20 Но вы, дорогие братья,
защищайтесь святейшей вашей верой и молитвой со Святым Духом.
21 Ищите оборону в Божьей
любви, ждите милости от Господа нашего Иисуса Христа —
вечной жизни.
22 Есть души слабые. Этих
жалейте.
23 Других тащите прямо из
огня и так спасайте. Третьих
жалейте с опаской, берегитесь
скверны: у них даже одежда заражена их телами.
24 Тому, кто может удержать
вас от падения и поставить перед собой в сиянии славы непорочными, беспечальными,
25 Единому Богу, Спасителю
нашему через Иисуса Христа,
Господа нашего: слава и величие, держава и власть прежде
всех веков, ныне и во веки вечные! Аминь.

