
1 Иа ков, раб Бо жий, раб
Гос по да Ии су са Хри ста —

две на д ца ти пле ме нам в ди а с -
по ре: при вет ст вую вас!
2        Ка кое бы ни вы па ло вам
но вое ис пы та ние, бра тья, ка ж -
дое пусть будет вам только ра -
до стью.
3        Вы са ми зна е те, что с ис -
пы та ни ем ве ры при хо дит си-
ла духа.
4        Обладание силой духа в
итоге приводит к зрелости и
совершенству веры.
5        Ес ли у ко го-то из вас не -
до с та ет му д ро сти, пусть про -
сит у Бо га. Он всем раз да ет
ще д рой ру кой, без уп ре ков.
Даст и ему.
6        Но про сит пусть с ве рой,
без тени сомнения. Тот, кто со -
м не ва ет ся, по до бен мор ской
во л не, которую туда-сюда бро-
сает и гонит ветер,
7        И ему луч ше ос та вить мы -
с ли по лу чить что�ни будь от
Гос по да.

8        На та кого че ло века нель-
зя положиться, у него нет
убеждений.
9        Брат неимущий пусть
при мет как дол ж ное свое воз -
вы ше ние,
10     А бо га тый — уни же ние,
по то му что он отой дет как
цвет на лу гу.
11     Вста ет сол н це, па ля щим
зно ем ис су ша ет тра ву — и цвет
осы па ет ся, кра со та лу гов схо -
дит на нет. Так увянет и бога-
тый в расцвете своих сил.
12     Сча ст лив, кто про шел че -
рез все ис пы та ния и не сло -
мал ся: он об ре тет ве нец жиз -
ни — по обе ща нию Гос по да
тем, кто Его лю бит.
13     Ко г да слу ча ет ся бе да, не
го во ри: «Это мне от Бо га ис -
пы та ние». Злу и бе дам Бог не
под вер жен и Сам ни на ко го
бе ду не на сы ла ет.
14     Ка ж дый по па да ет в бе ду
из�за своих неуемных желаний
— они и уве дут, и оболь стят.
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15     Такие желания вынаши-
вают и ро ж да ют грех, а грех
растет и обо ра чи ва ет ся смер -
тью.
16     Не за блу ж дай тесь, до ро -
гие бра тья:
17     От От ца све тил, не из мен -
но го, не име ю ще го и те ни пе -
ре мен, при хо дит свы ше толь -
ко да ро ва ние по лез ное, дар
со вер шен ный.
18     Он по Сло ву ис ти ны за ду -
мал и по ро дил нас, сде лал нас
не ким пер во на ча лом своих
тво ре ний.
19     За по м ни те, до ро гие бра -
тья: нам всем ну ж но при ле ж но
слу шать, об ду ман но го во рить
и не да вать во ли гне ву.
20     Гнев че ло ве ка рас хо дит -
ся с Божь ей прав дой.
21     От ка жи тесь от раз вяз -
ных ма нер, от ох ва тив ше го
всех оз лоб ле ния. С кро то стью
при ми те Сло во — оно спа са ет,
ко г да хранится в ду ше.
22     Будь те де я те ля ми Сло ва,
а не слу ша те ля ми, по ве рив ши -
ми соб ст вен но му при твор ст ву.
23     Кто слу ша ет Сло во и ос -
та ет ся к не му глух, по до бен то -
му, кто изу ча ет в зер ка ле свое
ли цо, с ко то рым ро дил ся:
24     Рас смо т рел, ото шел и в
ту же ми ну ту за был, как и вы -
гля дел.
25     А кто про ни к ся за ко ном
со вер шен ным, за ко ном сво бо -
ды, и пре тво ря ет его не как
рас се ян ный уче ник, а как ис -
по л ни тель де ла, тот тру дит ся
с хорошим ре зуль та том.
26     Ес ли кто из вас ду ма ет,
что он на бо жен, то г да как в

ре чах не обу з дан, да и серд цем
не от кро ве нен, у то го на бо ж -
ность пу с тая.
27     На бо ж но сти не на пу ск -
ной, чи с той пе ред Бо гом От -
цом, свой ст вен но опе кать си -
рот и вдов в их за бро шен но -
сти и ос та вать ся сво бод ной от
мер зо сти ми ра.

2 Бра тья мои! Ва ша ве ра в
славного на ше го Гос по да

Ии су са Хри ста не дол ж на
быть при стра ст ной.
2        Ко г да при дет к вам на со-
брание че ло век с зо ло тым
пер ст нем, в бо га той оде ж де и
при дет в смер дя щих об но с ках
бед няк,
3        И вы, встре чая по одеж -
ке, ска же те бо га то му: «Вот тут
получше, садись», а бед ня ку
ска же те: «Давай в сторонку»
или «Садись мне под ноги», —
4        То не ста ви те ли вы у се бя
од них вы ше дру гих и не су дьи
ли вы с пре врат ны ми су ж де ни -
я ми?
5        По ду май те, до ро гие бра -
тья, раз ве не бед ных ми ра ода -
рил Бог бо гат ст вом ве ры и из -
брал на след ни ка ми Цар ст ва,
ко то рое Он обе щал тем, кто
Его лю бит?
6        А вы уни зи ли бед но го. Не
бо га теи ли вас при те с ня ют, не
они ли та с ка ют вас по су дам?
7        Не они ли сра мят ва ше
до б рое имя и про зва ние?
8        Ко не ч но, ес ли вы по Пи -
са нию ис по л ня е те дер жав ный
за кон «Лю би бли ж не го, как са -
мо го се бя», то хо ро шо де ла е -
те.
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9        А вот при стра ст ным от -
но ше ни ем грех со вер ша е те и
пе ред За ко ном де ла е тесь пре -
ступ ни ка ми.
10     Кто под чи ня ет ся все му
За ко ну и со гре шит хоть в
чем�ни будь — ви но вен сра зу во

всем.
11     Тот, кто ска зал «Не из ме -
няй же не», ска зал также и «Не
убивай». И убий ца, будь он
хоть ка ким вер ным су п ру гом,
— пе ред За ко ном толь ко пре -
ступ ник.
12     Го во ри те и де лай те все с
ог ляд кой, что бу де те су ди мы
по за ко ну сво бо ды.
13     Кто без ми ло сер дия, то му
суд без ми ло сти. А на ми ло сер -
дие су да нет.
14     Что про ку, бра тья, ес ли
кто го во рит, что у не го есть ве -

ра, а де ла не де ла ет? Мо жет ли
та кая ве ра спа сти его?
15     Ес ли брат или се ст ра ра -
зу ты�раз де ты и ну ж да ют ся в
на сущ ном хле бе,
16     А кто�ни будь из вас ска -
жет им: «Сту пай те с ми ром. Те -

п ла вам да сы то сти!» — и пой -
дут не со ло но хле бав ши, то что
про ку?
17     Так и ве ра, ес ли ос та ет ся
без до б ро го де ла — са ма по се -
бе мер т ва.
18     Мне могут воз ра зить:
это, мол, разные ве щи. А я не
ви жу ве ры, ес ли нет до б рых
дел. За то ве ру в до б рых де лах
вид но сра зу.
19     Ты ве ришь, что Бог один.
Пра виль но де ла ешь. И бе сы
ве рят — и тре пе щут.
20     Но как те бе не знать, ни к -
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чем ный че ло век, что ве ра без
дел пу с та?
21     Не де ла ми ли оп рав дал ся
наш отец Ав ра ам, ко г да сы на
сво его Иса а ка воз ло жил на
жер т вен ник?
22     Нель зя не ви деть, что
все ми его поступка ми дви га ла
ве ра и поступки со об щи ли ве -
ре со вер шен ст во.
23     Ис по л ни лось сло во Пи -
са ния: «По ве рил Ав ра ам Бо гу
— и зачлось ему за пра вед -
ность». Авраам стал называть-
ся дру гом Божь им.
24     Как ни по смо т ри, че ло -
век оп рав ды ва ет ся де ла ми, а
не од ной толь ко ве рой.
25     В том же смы с ле и Ра ав
про сти тут ка не поступком ли
ли оп рав да лась, ко г да при юти -
ла у се бя ла зут чи ков и ото сла -
ла их дру гой до ро гой?
26     Как мер т во те ло без ду ха,
так и ве ра без де ла мер т ва.

3 Бра тья! Не все де лай тесь
учи те ля ми. Не за бы вай те,

что осу ж де нию мы под ле жим
осо бен но му.
2        А со гре ша ем мы на ка ж -
дом ша гу. Кто не со гре ша ет в
сло ве, тот че ло век со вер шен -
ный: он и все те ло спо со бен
дер жать в уз де.
3        Мы на ки ды ва ем уз де ч ку
на мор ду ло ша ди, что бы все ее
те ло се бе под чи нить и им уп -
ра в лять.
4        То ч но так же и ко рабль,
хо тя его гро ма ду и бро са ет на
силь ном ве т ру, слу ша ет ся кро -
хот но го ру ля по ко ман де ка пи -
та на.

5        Вот и язык — ма лый сна -
ряд, а тво рит мно го. Извест-
но, какой силы пожар может
разжечь слабый огонек.
6        Та ким же ог нем бы ва ет и
язык, сре до то чие не прав ды.
Язык так рас по ло жен сре ди
дру гих ча с тей те ла, что ос к -
вер ня ет всю плоть, пе ре жи га -
ет нить жиз ни. А сам он воз го -
ра ет ся от ге ен ны.
7        Вся кие живые су ще ст ва:
зве ри, пти цы, тва ри пре смы -
ка ю щи е ся, оби та те ли мо ря, —
при ру че ны или при ру ча ют ся
дру ги ми су ще ст ва ми, людь ми.
8        Ну, а язык унять ни кто из
лю дей не мо жет. Это верт ля -
вое зло ху же смер тель ной от -
ра вы.
9        Им бла го сло в ля ем Гос по -
да и От ца, им же про кли на ем
че ло ве ка, со з дан но го по Бо-
жь е му по до бию.
10     Из од них и тех же уст
слы шим и бла го сло ве ние, и
про кля тие. Так, бра тья, не-
льзя.
11     Так не бывает, чтобы из
од но го ис то ч ни ка текла во да
то слад кая, то горь кая.
12     Не мо жет, бра тья, смо -
ков ни ца уро дить ма с ли ну, а ви -
но град ная ло за — смо к ву. И
пресная вода не потечет из со-
леного родника.
13     Му д рость и рас су док, кто
ими у вас об ла да ет, до ка зы вай
де лом, хо ро шим по ве де ни ем,
му д рой кро то стью.
14     Но ес ли в серд це у вас
бес по кой ная за висть и не при -
ми ри мость, не льсти те се бе,
не из вра щай те ис ти ну.
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15     Это не та му д рость, ко то -
рая при хо дит свы ше, а зем -
ная, от ни з кой ду ши, от Дья во -
ла.
16     Где за висть и не при ми ри -
мость, там скло ка и вся че с кий
вздор.
17     А высокая му д рость пре -
ж де все го чи с та, а кро ме то го,
ус туп чи ва, сго вор чи ва, по кла -
ди ста, до кон ца ми ло серд на и
до б ра, бес при стра ст на и не -
при твор на.
18     Пра вед ность — плод со г -
ла сия, вы ра щен ный те ми, ко -
му до ро го со г ла сие.

4 От ку да у вас сва ры и дряз -
ги? Не отсюда ли — не от

ка при зов ли, раз ди ра ю щих ва -
шу ду шу?
2        Из за ви с ти и же ла ния все
взять — уби ва е те. И нет у вас,
не да ет ся вам. По э то му бра ни -
тесь и пре пи ра е тесь. А нет у
вас, по то му что не про си те.
3        А ес ли и про си те — не по -
лу ча е те, по то му что про си те
об удовлетворении ваших пус-
тых капризов.
4        Су мы пе ре мет ные! Вы
что, забыли, что друж ба с ми -
ром есть вра ж да про тив Бо га?
Кто хо чет друж бы с ми ром, де -
ла ет ся вра гом Бо гу.
5        Или, по�ва ше му, на пра с -
но го во рит Пи са ние, что «Бог
позволил по се лить ся в нас  ду -
ху алчно му, за ви ст ли во му»?
6        За то есть у нас надежда
на Божью милость. Не зря ска -
за но: «Заносчивым от Бога
укорот, а сми рен ным — мил-
ость».

7        По ко ри тесь Бо гу. Дай те
от пор Дья во лу — и от сту пит ся
от вас.
8        При близь тесь к Бо гу — и
Бог при бли зит ся к вам. Без -
вин ны ли ва ши ру ки, греш ни -
ки? Чи с ты ли ва ши серд ца, ли-
цемеры?
9        Со кру шай тесь, плачь те и
уби вай тесь. Смех ваш пусть
об ра тит ся в сле зы, а ра дость —
в от ча я нье.
10     Сми ри тесь пе ред Гос по -
дом — и воз вы сит вас.
11     Не по рочь те друг дру га,
бра тья. Кто бра та по ро чит и
бра та су дит, тот по ро чит За -
кон и су дит За кон. А ес ли ты
За кон су дишь, то ты За ко ну не
за щит ник, а су дья.
12     Есть один За ко но да тель
и Су дья. Он мо жет спа сти или
по гу бить. А кто ты, что су дишь
дру го го?
13     По слу шай те! Вот вы го -
во ри те: «Се го д ня или зав т ра
от пра вим ся в та кой�то го род,
от кро ем де ло, с го дик по тор гу -
ем и вер нем ся с при бы лью»,
14     А и не зна е те, чтоv с ва ми
бу дет зав т ра. Что та кое ва ша
жизнь? За ви ток ды ма! Ед ва
воз ни к нув, он тут же рас се и ва -
ет ся.
15     Вме сто то го, что бы ска -
зать: «Ес ли Гос по ду бу дет угод -
но и бу дем жи вы, то сде ла ем
то или это», 
16     Вы, ут ра тив сми ре ние,
бах ва ли тесь. А вся кое та кое
бах валь ст во — зло.
17     Сло вом, кто зна ет, что ну -
ж но де лать до б ро, и не де ла ет,
то му грех.
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5 По слу шай те, вы, бо га теи!
Плачь те и при чи тай те

над сво им об ни ща ни ем, на вас
над ви га ю щим ся.
2        Бо гат ст во ва ше ист ле ло,
оде ж ды ва ши тра че ны мо лью.
3        Зо ло то ва ше и се ре б ро
ис то чи ла ржав чи на, и ржав чи -
на эта бу дет по ка за ни ем про -
тив вас и съест ва шу плоть, как
по жар. На по с лед ние дни на -
со би ра ли вы се бе со кро вищ.
4        Вы удер жа ли пла ту ра бот -
ни кам, уб рав шим ва ши по ля, и
об на ру жи лось во пи ю щее. Во -
пли жне цов до с тиг ли слу ха
Гос по да Са ва о фа.
5        Вы жи ли в ро с ко ши на зе -
м ле, ни в чем се бе не от ка зы -
ва ли. Жи ром за плы ли ва ши
серд ца, как на день за кла ния.
6        Вы осу ди ли, уби ли пра -
вед ни ка. Он не про ти вил ся.
7        За па си тесь тер пе ни ем,
бра тья, до при хода Гос по да.
От до ж дя ран не го до до ж дя
позд не го тер пе ли во до жи да ет -
ся зе м ле де лец бес цен но го пло -
да зе м ли.
8        Будь те тер пе ли вы и вы.
Рук не опу с кай те. Все бли же
приход Гос по да.
9        Не до са дуй те друг на дру -
га, бра тья, не навлекайте на
себя беду. Су дья сто ит у две -
рей!
10     При мер тер пе ния в не -
скон ча е мых стра да ни ях бе ри -
те, бра тья, с про ро ков, го во -
рив ших от Гос по да.
11     Бла жен ны ми зо вем тер -

пе лив цев. Вы слы ша ли о тер -
пе нии Ио ва и за вер ше ние от
Гос по да ви де ли. Щедр Гос подь
на ми лость и со стра да ние!
12     Пре ж де все го, бра тья, не
кля ни тесь ни не бом, ни зе м -
лей и во все ни ка кой клят вой.
Пусть ва ше «да» оз на ча ет да, а
«нет» — нет, — то г да и не будет
осу ж де ния.
13     Обез до лен ли кто из вас?
Пусть мо лит ся. Об на де жен
ли? Пусть по ет псал мы.
14     Бо лен ли? Пусть по зо вет
пре сви те ров цер к ви — и по мо -
лят ся над ним, по ма зав еле ем
во имя Гос по да.
15     Мо лит ва с ве рой — боль-
ному исцеление. Гос подь под -
ни мет его на но ги, а ес ли есть
за ним грехи — про стят ся ему.
16     Открывайтесь друг перед
другом, мо ли тесь друг за дру га
— и на сту пит вы здо ро в ле ние.
Мно го му со дей ст ву ет усерд -
ная мо лит ва пра вед ни ка.
17     Илья ни чем не от ли чал ся
от нас, а по мо лил ся мо лит вой
о пре кра ще нии до ж дя — и три
с по ло ви ной го да не па дал на
зе м лю дождь.
18     И опять по мо лил ся — и с
не ба пролился дождь и зе м ля
от ве ти ла обилием пло дов.
19     Бра тья! Ес ли кто�ни будь
из вас от сту пит от ис ти ны, а
дру гой его вер нет,
20     Пусть зна ет тот, кто вер -
нул греш ни ка с ло ж но го пу ти,
что он спас его от смер ти и по -
крыл мно же ст во гре хов.
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1 Петр, апо стол Ии су са
Хри ста — стран ни кам ди а -

с по ры в Пон те, Га ла тии, Кап -
па до кии, Азии и Ви фи нии,
2        По про мы с лу Бо га От ца
из бран ным в свя то сти Ду ха к
по слу ша нию Ии су су Хри сту и
очи ще нию Его Кро вью: ра-
дость вам и мир с избытком!
3        Бла го сло вен Бог и Отец
Гос по да на ше го Ии су са Хри с-
та! Он воскресил Ии су са Хри -
ста из мер т вых, а с Ним по ве -
ли кой своей ми ло сти дал и
нам вто рую жизнь — жи вую на -
де ж ду,
4        На след ст во, не зна ю щее
ни смер ти, ни пор чи, ни од -
рях ле ния. Оно для вас хра нит -
ся на не бе сах,
5        И до спа се ния, го то во го
от крыть ся в кон це вре мен, си -
ла Бо жья да ет вам убе жи ще —
ве ру.
6        Это му ра дуй тесь. Лишь
на ко рот кое вре мя пре бы ва е -
те ны не в са мых раз ных пе -

чаль ных и тя го ст ных об сто я -
тель ст вах.
7        Ог нем про ве ря ют зо ло -
то. Но ва ша ве ра по с ле всех
ис пы та ний ока жет ся намного
чи ще, пусть и дра го цен но го,
од на ко не бе з у пре ч но го ме тал -
ла, и станет знаком вашей доб-
лести, че с ти и сла вы в День
возвраще ния Ии су са Хри ста.
8        Ни че го, что вы Его не ви -
де ли: вы Его лю би те. Ему, не
ви дя Его, но ве ря, се го д ня ра -
ду е тесь. Не из ре чен ное, воз -
вы шен ное сча стье —
9        Ве ра: по ее смы с лу вы об -
ре та е те спа се ние.
10     К раз гад ке спа се ния шли
в сво их долгих по ис ках про ро -
ки. Среди них тогда и воз ни к -
ло пред ска за ние об особой
для вас Божьей милости.
11     Они до ис ки ва лись, о ка -
ком вре ме ни и сро ке да вал
знать жи ву щий в них Дух Хри -
ста, ко г да воз ве щал о гря ду -
щих стра да ни ях и по с ле ду ю -
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щей сла ве Хри ста.
12     Им от кры лось то г да, что
не для се бя, а для вас со вер ша -
ли они свое слу же ние, о кото-
ром теперь устами проповед-
ников евангелия возвестил
Свя той Ду х, по слан ный с не -
ба. Вот на что не терпелось
взглянуть ан ге лам.
13     За дай те ра бо ту ра зу му.
Со еди ни те трез вую мысль с
без ог ляд ной на де ж дой на Бо-
жью милость — и да ст ся вам с
воз вра ще ни ем Ии су са Хри ста.
14     Как по слуш ные дети, оту -
чай те се бя от ка при зов, ца рив -
ших у вас в по ру не ве же ст ва.
15     По при ме ру при звав ше го
вас Свя то го будь те са ми свя ты
в жиз ни.
16     Писание говорит: «Будь -
те свя ты, по то му что Я свят».
17     Ес ли вы От цом на зы ва е -
те То го, кто беспристраст но
су дит ка ж до го по де лам, то не
без стра ха Божь е го про жи ви -
те по ру ски таль че ст ва.
18     Не за бы вай те, что от ма -
не ры рас тра чи вать се бя на пу -
с тое, уна с ле до ван ной ва ми от
от цов, вы ис ку п ле ны не без -
жиз нен ным се ре б ром или зо -
ло том,
19     А дра го цен ной кро вью
Хри ста, не по ро ч но го, чи с то -
го Ягненка.
20     Божий промысел указал
на Него еще до со тво ре ния
ми ра и явил для вас на ис хо де
вре ме ни.
21     От Не го у вас ве ра в Бо га.
Бог воскресил Его из мер т вых
и наделил Его сла вой. Так по я -
ви лась у вас ве ра и надежда на

Бо га.
22     Лю бо вью брат ской, не -
при твор ной очи ща ет ся ду ша,
по слуш ная ис ти не. Все ми си -
ла ми серд ца лю би те друг дру -
га.
23     Вы за но во ро ди лись не
от смерт но го начала, а от бес -
смерт но го — родились благо-
даря Сло ву Бо жьему, жи вому,
не пре хо дя щему.
24     «Лю ди, жи ву щие жизнь —
что тра ва, и вся их кра си вая
по за — что цвет на лу гу. По жух -
ла тра ва и осы пал ся цвет,
25     А Сло во Гос под не жи вет
во ве ки». Это Сло во и есть та
са мая евангельская весть, ко -
то рая дошла и до вас.

2 От ка жи тесь от вся кого
зла, от плу тов ст ва, при -

твор ст ва, от за ви с ти и нагово-
ров.
2        У вас, как у но во ро ж ден -
ных мла ден цев, дол ж но быть
од но же ла ние: тя га к духовно-
му пар но му мо ло ку. Оно даст
вам возможность развиваться
дальше, обрести спасение
3        И увидеть, как добр Гос -
подь.
4        Вы, при хо дя щие к Не му,
кам ню жи во му, людь ми от -
верг ну то му, но Бо гом из бран -
но му, вы ше все го це ни мо му,
5        Са ми, как жи вые кам ни,
сла га е тесь в ду хов ный дом,
свя тое свя щен ст во и че рез
Ии су са Хри ста при но си те ду -
хов ные да ры на радость Бо гу.
6        Ска за но в Пи са нии: «На
Си о не кла ду ка мень крае у го ль -
ный, из бран ный, дра го цен -
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ный. То му, кто ве рит в Не го,
не бу дет по сра м ле ния».
7        Для вас, ве ру ю щих, Он —
дра го цен ность, а для тех, кто
не ве рит, это «Ка мень, ко то -
рый от вер г ли стро и те ли, стал

во гла ву уг ла»
8        И «ка мень пре ткно ве -
ния, ка мень�спо ты ка». Спо ты -
ка ют ся, по то му что глу хи к
Сло ву. От это го их бе зыс ход -
ность.
9        Но вы — из бран ное пле -
мя, цар ст вен ное свя щен ст во,
Бо жье до с то я ние, свя той на -
род, призванный воз ве с тить о
ве ли ких де я ни ях То го, кто
вывел вас из тьмы к бес по доб -

но му сво ему све ту, —
10     Не ко г да и не на род да же,
а се го д ня на род Бо жий; не ко г -
да ос та в лен ный без по ми ло ва -
ния, а се го д ня по ми ло ван ный.
11     До ро гие мои стран ни ки

и при шель цы! Моя к вам ве ли -
кая прось ба: от ре ши тесь от
низ мен ных ин те ре сов, ко вер -
ка ю щих ду шу.
12     Жи ви те сре ди язы ч ни -
ков при стой но, что бы те, кто
вы ста в ля ет вас сей час в дур -
ном све те, уви де ли на ко нец
ва ши до б рые де ла и про сла ви -
ли Бо га в День По се ще ния.
13     Ра ди Гос по да ока зы вай те
по ви но ве ние вся ко му по л но -
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мо чию, уч ре ж ден но му сре ди
лю дей: го су да рю ли как дер -
жав но му вла ды ке,
14     Или гу бер на то рам, ко то -
рым доверено наказывать пре -
ступ ни ков и по ощ рять до б рых
лю дей.
15     Во ля Бо жья. Ей угод но,
что бы до б рые де ла за ста ви ли
умолк нуть не ве же ст во без да -
рей.
16     Вы сво бод ны, но не де -
лай те сво бо ду при кры ти ем
зла. Вы — ра бы Бо жьи.
17     Всех при ве чай те. Лю би -
те брат ст во. Бой тесь Бо га. От -
да вай те по че с ти го су да рю.
18     Ра бы, не без стра ха по ви -
нуй тесь сво им гос по дам, и не
толь ко до б рым и сер до боль -
ным, но и гне в ли вым.
19     Есть уго ж де ние Бо гу в не -
спра ве д ли вом стра да нии, ко -
то рое тер пит че ло век по при -
чи не любви к истине.
20     Что за но вость тер петь
по бои за со де ян ное зло? Но ес -
ли тер пи те стра да ния за до б -
рые де ла, это угод но Бо гу.
21     А к это му вы и при зва ны.
Хри стос сво им за вас стра да -
ни ем ос та вил вам при мер,
что бы вы шли по Его сто пам.
22     «В Его жизни не бы ло
гре ха и в ус тах — об ма на».
23     Ко г да глу ми лись над
Ним, Он не от ве чал тем же.
Стра дая, не уг ро жал. Он про с -
то до ве рил ся пра вед но му Су -
дье.
24     Он сам в сво ем те ле при -
нес на крест на ши гре хи, что -
бы мы, уме рев для гре ха, жи ли
для прав ды. Вы ис це ли лись

Его ра на ми.
25     Вы, словно ов цы, раз бре -
лись бы ло по сто ро нам, но
теперь вер ну лись к Па с ты рю
и Обо ро не ва ших душ.

3 Вот и вы, же ны, по ви нуй -
тесь мужь ям, что бы в слу -

чае их не по слу ша ния Сло ву
по ве де ние жен на ста ви ло бы
их и без слов —
2        Про стым ука за ни ем на
ва шу чи с тую, сми рен ную
жизнь.
3        Пусть ва шим ук ра ше ни ем
бу дет не на ру ж ная пре лесть
мод ной при че с ки, зо ло тых ве -
щиц, ярких на ря дов,
4        А са мая суть со кро вен но -
го серд ца, ве ч ная кра со та
крот ко го, мол ча ли во го ду ха —
это дра го цен но пе ред Бо гом.
5        Свя тые же ны упо ва ли на
Бо га, их ук ра ше ни ем бы ло по -
ви но ве ние мужь ям.
6        Сар ра бы ла во всем по -
слуш на Ав ра а му, на зы ва ла его
гос по ди ном. Вам, ее до че рям,
к ли цу лишь де лать до б ро. И
не из во ди те се бя ни ка ки ми
стра ха ми.
7        И вы тоже, му жья, будь те
уча ст ли вы к же нам. Ря дом с ва -
ми они, как вы зна е те, бо лее
хруп кий со суд. Они — ва ши со -
на след ни цы бес цен но го да ра
жиз ни. Бе ре ги те их до с то ин -
ст во, и ваши молитвы не будут
такими трудными.
8        На ко нец, бра тья, от но си -
тесь друг к дру гу с по ни ма ни -
ем и со чув ст ви ем, с лю бо вью,
жа ло стью, ти хо стью.
9        Не от ве чай те злом на
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зло, бра нью на брань. На обо -
рот, бла го сло в ляй те. Вы для
того и при зва ны, что бы про -
дол жа лось бла го сло ве ние.
10     «Кто из люб ви к жиз ни
хо чет об за ве с тись на де ж дой
на луч шие дни, пусть при ку сит
злой язык и за пре тит ус там
сво им лу ка вить.
11     Пусть он от ре шит ся от
зла и тво рит до б ро! И хо ро шо
бы ему ла дить со все ми, до би -
вать ся ми ра.
12     Око Гос под не по ощ ря ет
пра вед ни ков, Его ухо скло ня -
ет ся к их жалобе. Гос подь не -
при вет лив к тем, кто по гряз
во зле».
13     Кто сде ла ет вам зло, ес ли
от вас бу дет ис хо дить од но
толь ко до б ро?
14     А до ве дись вам по стра -
дать за прав ду — это вам бла го -
сло ве ние. Стра хи люд ские от -
ме тай те. Ни че го не бой тесь.
15     Все ми си ла ми серд ца бе -
ре ги те свя тость Хри ста Гос по -
да. С кем бы вы ни за го во ри ли
о ва шей святой надежде, все -
гда дер жи те на го то ве
16     Крот кое, при вет ли вое
сло во. С до б рой со ве стью не
рас ста вай тесь, и на го во ра на
вас ус ты дят ся те, кто по ро чит
ва шу чи с тую жизнь по Хри сту.
17     Луч ше по стра дать за до б -
рые де ла, ес ли бу дет на то Бо -
жья во ля, чем за со де ян ное
зло.
18     Раз на все г да по стра дал за
гре хи Хри стос, пра вед ник за
не пра вед ных, что бы при ве с ти
вас к Бо гу. Он смер ти был пре -
дан как плоть, но ожил как дух.

19     Он и в темнице, при дя ту -
да как дух, про по ве до вал ду -
хам,
20     Не ко г да не по кор ным во -
пре ки тер пе нию и ожи да нию
Божь е му не скон ча е мо му. Это
бы ло во вре ме на при го то в ле -
ния Но е ва ков че га. В ков че ге
тогда спа с лось по воде ни мно -
го ни ма ло во семь душ.
21     Так и нас ны не со зву ч ное
с этим об ра зом кре ще ние — не
омо ве ние не чи с той пло ти, а
Бо жье при го то в ле ние к до б -
рой со ве с ти — спа са ет вос кре -
се ни ем Ии су са Хри ста.
22     Взой дя на не бо, Он пре -
бы ва ет по пра вую ру ку Бо га, и
Ему по ко ри лись все ан ге лы,
вла сти и силы.

4 Пло тью перенес стра да -
ние Хри стос. Этой мыс -

лью во о ру жи тесь. Стра да ни ем
пло ти пре се ка ет ся грех —
2        И то г да ос тав ше е ся у че -
ло ве ка вре мя жиз ни во пло ти
со вер ша ет ся не со г ла с но его
предпочте ни ям, а по Божь ей
во ле.
3        До воль но с вас, что всю
про шед шую жизнь вы от да ли
на от куп язы ч ни кам, упо т ре -
би ли ее на вся кое не по треб ст -
во: раз врат, бра ж ни че ст во,
пья ный раз гул, вздор ное идо -
ло по к лон ст во.
4        Им до сад но ви деть, что
вы не бро са е тесь опять в тот
же омут бес чин ст ва. Вот они и
об ли ва ют вас гря зью.
5        Но им при дет ся от ве тить
пе ред Тем, кто не за ме д лит су -
дить жи вых и мер т вых.



6        Для то го и мер т вым бы ло
ог ла ше но евангелие, что бы им
пред стать пе ред су дом как жи-
вым людям, а жить духом от
Бо га.
7        Ско ро ко нец все му. Пре -
дай тесь же ра зум ной мы с ли,
мо лит ву тво ри те тихую.
8        Но пре ж де все го со гре -
вай те друг дру га лю бо вью. Лю -
бовь по кры ва ет мно же ст во
гре хов.
9        Принимайте друг друга в
своих домах без досады.
10     Ка ж дый пусть служит
дру го му со г ла с но по лу чен но му
да ру как уме лый рас по ря ди -
тель Божьих даров во всем их
мно го об ра зии.
11     В речах вы би рай сло ва
Бо жьи, в слу жении чер пай си -
лу в Бо ге. Пусть у вас во всем
про сла в ится Бог че рез Ии су са
Хри ста, которо му сла ва и дер -
жа ва во ве ки ве ков, аминь!
12     Бра тья до ро гие! Ог нен -
ное ис пы та ние, ко то рое тер -
пи те, при ни май те как нор му:
тут ошиб ки нет.
13     Ра дуй тесь сво ему уча -
стию в стра да ни ях Хри ста,
тогда и  Его приход в сиянии
славы будет для вас ра до стным
и счастливым событием.
14     Ес ли за имя Хри сто во
вам от лю дей по зор — примите
это как благословение во сла-
ву Духа Бо жьего.
15     Толь ко бы ни ко му из вас
не до ве лось по стра дать как
убий це, или во ру, или раз бой -
ни ку или как ба ла му ту, —
16     А ес ли как хри сти а ни ну,
то это не к сты ду, а к про сла в -

ле нию Бо га сле ду ет при ни -
мать.
17     Близится суд, и начнется
он с Божьего дома. И ес ли мы
пер вые, то что же бу дет в кон-
це с те ми, кто от вер га ет Бо -
жье еван ге лие?!
18     «Ес ли пра вед ник ед ва
спа са ет ся — что ждет бес пут -
но го греш ни ка?!».
19     Хо ро шо, ко г да Бо жьи
стра даль цы от да ют свою судь -
бу в на де ж ные ру ки Со з да те ля
и до б рых дел не ос та в ля ют.

5 Как и сам па с тырь и сви -
де тель стра да ний Хри сто -

вых, при ча ст ный к пред сто я -
ще му явлению Его сла вы, про -
шу ва ших па с ты рей:
2        Па си те Бо жье ста до, ка -
кое у вас есть, при сма т ри вая
за ним не по обя зан но сти, а с
охо той от Бо га, не из ко ры ст -
ных ин те ре сов, а из усер дия,
3        И не ти ра ня опе ка е мых,
а по да вая при мер ста ду.
4        Явит ся дер жав ный Па с -
тырь — и бу дет вам не увя да е -
мый ве нец сла вы.
5        Па с ты рям по ви нуй тесь и
те, кто по мо ло же. Все вме сте
ус ту пай те друг дру гу с обя за -
тель ным сми ре ни ем, по то му
что «Заносчивым от Бога уко-
рот, а смиренным — милость».
6        Вот так сми рен но ос та -
вай тесь в креп кой ру ке Божь -
ей — и Он воз вы сит вас в свое
вре мя.
7        На Не го воз ло жи те все
свои за бо ты, по то му что за бо -
ту о вас Он взял на себя.
8        Не будь те лег ко мы с лен -
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ны и бес пе ч ны. Про тив ник
ваш Дья вол бро дит, как лев
ры ка ю щий, ищет, ко го по гло -
тить.
9        Остановить его способна
только ваша твердая вера. Это
могут подтвердить ваши бра-
тья, которые подвергаются та-
ким же страданиям во всем ми-
ре.
10     Бог, по ве ли кой сво ей ми-
лости при звав ший вас к ве ч -
ной сво ей сла ве ря дом с Ии су -
сом Хри стом, сам пре рвет не -
дол гое ва ше стра да ние, по ста -
вит вас на но ги,  при даст твер-
дости, сил, сде ла ет не ус т ра ши -

мы ми.
11     Ему сла ва и дер жа ва во ве -
ки! Аминь.
12     Я при влек Силь ва на, бра -
та, вер ность ко то ро го для ме-
ня несомненна, что бы в этом
пись ме в не мно гих сло вах под -
бо д рить вас и сказать: вот
Божь я правда, от нее не от сту -
пай те.
13     Пе ре да ет вам при вет из -
бран ная, как и вы, цер ковь в
Ва ви ло не и Марк, сын мой.
14     При вет ст вуй те друг дру га
це ло ва ни ем люб ви. Мир вам
всем, кто жи вет по Хри сту!

256 ПЕТРА ПЕРВОЕ



1 Си ме он Петр, раб и апо -
стол Ии су са Хри ста —

тем, кто при нял от на ше го Бо -
га и Спа си те ля Ии су са Хри ста
прав ду и ве ру и у нас рав но
дра го цен ную:
2        Радость вам и мир! Они
ще д ро да ют ся то му, кто зна ет
Бо га и Ии су са, Гос по да на ше -
го.
3        Это знание содержит в
себе Бо же ст вен ную си лу Того,
кто призвал нас и снабдил
всем не об хо ди мым для бла го -
че с ти вой жиз ни. Сла вой и бла -
гом со вер ша ю щим ся, Ему при -
су щим,
4        Со про во ж да ют ся ве ли -
кие, дра го цен ные дары, обе-
щан ные нам для при об ще ния
к Бо же ст вен но му началу. Удер -
жи тесь от ка при зов рас тлен -
но го ми ра.
5        При ла гая все ста ра ние,
со че тай те с ве рой до б ро де -
тель, с до б ро де те лью — опыт,
6        С опы том — обу з да ние, с

обу з да ни ем — тер пе ние, с тер -
пе ни ем — бла го че с тие,
7        С бла го че с ти ем — брат -
скую при язнь, с брат ской при -
яз нью — лю бовь.
8        Ес ли это у вас есть и при -
ба в ля ет ся — значит вы близко
знаете Гос по да нашего Ии су са
Хри ста и ваша жизнь не лише-
на смысла и результата.
9        А если это го нет — значит
ты слеп, бли зо рук, за был, что
очи щен от пре ж них сво их гре -
хов.
10     Поэтому, бра тья, ста рай -
тесь все си лы от да вать насто-
ящему ва ше му при зва нию и
дол гу из бран ни че ст ва. Бу де те
так де лать — ни ко г да не ос ту -
пи тесь.
11     То г да от кро ет ся вам при -
вет ли во до с туп в ве ч ное Цар -
ст во на ше го Гос по да и Спа си -
те ля Ии су са Хри ста.
12     Я и в даль ней шем бу ду на -
по ми нать вам об этом, хоть
вам и не в но вость, да и в ис ти -
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не, вам явив шей ся, вы до воль -
но устойчивы.
13     По ла гаю спра ве д ли вым,
по ка об ре та юсь в ски нии сей
те лес ной, не да вать вам по коя
все гдаш ним на по ми на ни ем.
14     Вско ро сти ос та в лю ски -
нию мою, о чем и Гос подь наш
Ии сус Хри стос по дал мне
знак,
15     Но сде лаю все, что бы вы
и по с ле мо е го от ше ст вия со -
хра ни ли спо соб ность все гда
по м нить об этом.
16     Мы не ис кус ст ву пле те -
ния ба сен сле до ва ли, ко г да
воз ве ща ли вам при ход Гос по да
на ше го Ии су са Хри ста во всей
си ле: мы бы ли оче вид ца ми
Его ве ли чия.
17     Он честь и сла ву при нял
от Бо га От ца, который вло -
жил их для Не го в сло ва про -
сла в лен ные, величественные:
«Это Мой лю би мый Сын, Моя
отрада».
18     Этот воз глас, раздавший -
ся с не ба, мы слы ша ли са ми,
ко г да бы ли с Ним на свя той го -
ре.
19     Да и вер ное про ро че с кое
сло во у нас то же есть. Вы хо -
ро шо де ла е те, что по ла га е тесь
на не го, как на све тиль ник,
мер ца ю щий в су мер ках, по ка
не зай мет ся день и не взой дет
ут рен няя зве з да в ва ших серд -
цах.
20     Ко не ч но, нель зя упу с кать
из ви ду, что ни ка кое про ро че -
ст во в Пи са нии не яв ля ет ся
ли ч ным вы ска зы ва ни ем.
21     Ни ко г да про ро че ст во не
бы ло во ле изъ я в ле ни ем че ло -

ве ка: лю ди из ре ка ли его от Бо -
га под воз дей ст ви ем Свя то го
Ду ха.

2 Бы ли в на ро де лже про ро -
ки. Бу дут и сре ди вас мни -

мые учи те ля. Они про та щат
раз ру ши тель ные ере си и ста -
нут от вер гать ис ку пив ше го их
Вла ды ку, чем и на вле кут на се -
бя ско рую по ги бель.
2        Мно гие примк нут к их
бес стыд ст ву, из�за них на Путь
ис ти ны со тво рит ся ху ла.
3        Ко ры сти ра ди бу дут об -
лы ж но вас зав ле кать. Да толь -
ко суд над ни ми дав но уже со -
сто ял ся и за жда лась сво его ча -
са их по ги бель.
4        Ко г да ан ге лы со гре ши ли,
Бог не по ща дил их, бро сил в
ад, в узи ли ще мра ка, что бы
тьма сте рег ла их до Су да.
5        Не по ща дил Он и древ не -
го ми ра, за лил по то пом мир
не че с тив цев и сде лал ис к лю -
че ние толь ко для Ноя, гла ша -
тая прав ды, и с ним еще се ме -
рых.
6        Он об рек на ис чез но ве -
ние Со дом и Го мор ру и ис пе -
пе лил оба го ро да в на зи да ние
бу ду щим не че с тив цам,
7        За то пра вед но го Ло та,
из не мо гав ше го сре ди бе з о бра -
зий рас тлен но го лю да, спас, 
8        По то му что этот сре ди
них пра вед ник, еже днев но на -
блю дав ший, как они пре да ют -
ся по ро ку, вко нец из бо лел ся
пра вед ной ду шой.
9        Зна ет Гос подь, как спа -
сать бла го че с ти вых лю дей от
бе ды, а не пра вед ных дер жать
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вза пер ти до воз ме з дия в день
Су да,
10     Осо бен но тех, кто по -
твор ст ву ет гну с ным ин те ре -
сам пло ти и пре зи ра ет над со -
бой гла вен ст во. Они в уп рям -
ст ве сво ем не уго мон ны, в по -
но ше нии вы с ших начал бес -
тре пет ны.
11     Да же и ан ге лы, пре во с хо -
дя их спо соб но стью и си лой,
не предъ я в ля ют им ос кор би -
тель ных об ви не ний пе ред Гос -
по дом.
12     А эти пре да ют по но ше -
нию то, че го не по ни ма ют, и,
как жи вот ные, ро ж ден ные в
бес сло ве с ном ес те ст ве для от -
ло ва и ис треб ле ния, в рас тле -
нии сво ем по гиб нут.
13     Их ждет воз ме з дие, по то -
му что они вре до но с ны. Их ус -
ла да — не при кры тый раз гул
сре ди бе ла дня. Гну с ные ос к -
вер ни те ли, они на пир ше ст ве
ря дом с ва ми упи ва ют ся сво ей
раз ну з дан но стью.
14     Их гла за вы да ют блу д ли -
вость, уп рям ст во гре ха. Они
сов ра ща ют сла бые ду ши. Их
серд цем ру ко во дит за ви ст ли -
вая жад ность. Ока ян ные лю -
ди!
15     Они сби лись с пу ти, по те -
ря ли сами себя, по шли по сле -
дам Бо со ро ва сы на Ва ла а ма,
ко то рый позарил ся на воз на -
гра ж де ни е за неправду,
16     Но был об ли чен в пре -
ступ ном на ме ре нии, ко г да бес -
сло ве с ная ос ли ца го ло сом че -
ло ве ка пре се к ла бе зу мие про -
ро ка.
17     Они — су хие ис то ч ни ки,

ту ма ны, раз ве ян ные ве т ром.
От ве де но им ме с то во мра ке
ве ч ной тьмы.
18     Про из но ся с на пы щен -
ным ви дом пу с тые сло ва об
ин те ре сах пло ти, они под го ва -
ри ва ют к рас пут ст ву тех, ко му
с та ким тру дом уда лось на ко -
нец отой ти от дур но го об раза
жиз ни.
19     Обе ща ют сво бо ду, хо тя
са ми — ра бы ло ж ных цен но -
стей. Кто у ко го в под чи не -
нии, тот то му и раб, раз ве нет?
20     Но ес ли тот, кто уз нал
Гос по да и Спа си те ля Ии су са
Хри ста и ото шел от сквер ны
ми ра, опять с те ми спу тал ся и
ус ту пил, то для не го по с лед нее
те перь ху же пер во го.
21     Луч ше бы ему не вла деть
зна ни ем прав ды, чем с этим
зна ни ем отказать ся от свя то го
пре да ния.
22     Вер но о та ких го во рит
по сло ви ца: пес воз вра ща ет ся
на свою бле во ти ну и мы тая
сви нья идет ва лять ся в гря зи.

3 Это уже вто рое мое вам
по сла ние, до ро гие бра -

тья. Оба об ра щаю к ва шей чи -
с той мы с ли, хо чу рас ше ве лить
ее на по ми на ни ем,
2        Что бы не за бы лись у вас
пре да ния свя тых древ них про -
ро ков и за по ведь Гос по да Спа -
си те ля, до не сен ная до вас апо -
сто ла ми.
3        Пре ж де все го по м ни те,
что в по с лед ние дни усилится
глу м ле ние от на смеш ни ков, во
всем под чи нив ших се бя своей
натуре.
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4        Бу дут го во рить: «Где же
Его обе щан ное при ше ст вие?
Вот уже и от цы на ши ушли, а
все ос та ет ся как бы ло от на ча -
ла со з да ния».
5        При ки нут ся не све ду щи -
ми, что из на чаль но не бе са и
зе м ля Божь им сло вом со тво -
ри лись из во ды и ни как не без
во ды.
6        Пре ж ний�то мир и по гиб,
ко г да его за то пи ло во дой.
7        А в ка ком ви де те пе реш -
ние не бе са и зе м ля сфор ми ро -
ва лись, в та ком и со хра ня ют ся
тем же сло вом для ог ня в день
Су да и гибели не че с тив цев.
8        По край ней ме ре вот это
не дол ж но прой ти ми мо ва ше -
го вни ма ния, до ро гие бра тья:
один день у Гос по да — что ты -
ся ча лет, а ты ся ча лет — что
один день.
9        Не ме д лит Гос подь с ис -
по л не ни ем обе ща ния, хо тя не -
ко то рым ме ре щит ся про ме д -
ле ние. Он слиш ком тер пе лив
с на ми, же лая не по ги бе ли, хо -
тя бы оди но ч ной, а толь ко от
всех по ка я ния.
10     При дет День Гос по день,
как тать в но чи. Не бе са гря нут
и ис чез нут, сти хии рас ка лят -
ся, рас та ют в ог не и все зем -
ные де ла на зе м ле об на жат ся.
11     Ка кой дол ж на быть ва ша
жизнь на фо не все об ще го раз -
ру ше ния? Свя той и бла го че с -
ти вой!

12     Жди те и ста рай тесь при -
бли зить День Бо жий. Не бе са
не вос пла ме нят ся и не рас се -
ют ся и сти хии не рас пла вят ся
в ог не ни с то го ни с се го.
13     Мы, согласно Его обе ща -
нию, ожи да ем но во го не ба и
но вой зе м ли — оби те лей прав -
ды.
14     По э то му, до ро гие бра тья,
жди те и го товь тесь пред стать
пе ред Ним не ос к вер нен ны ми,
чи с ты ми, в ми ре и со г ла сии.
15     Дол го тер пе ние на ше го
Гос по да счи тай те спа се ни ем,
как об этом до ро гой наш брат
Па вел в пись ме к вам упо ми -
нал с му д ро стью, ему да ро ван -
ной
16     И при су щей ему во всех
его по сла ни ях, где он рас су ж -
да ет об этом и о про чем в не -
ко то рых ме с тах нев нят но, а
не ве ж ды и со м не ва ю щи е ся
по за бо ти лись все у не го ис ка -
зить, как и в дру гих Пи са ни ях,
на свою же по ги бель.
17     Сло вом, до ро гие бра тья,
по с ле та ко го пре до с те ре же -
ния смо т ри те, что бы вам не
ув лечь ся за блу ж де ни я ми от -
ступ ни ков и не ут ра тить ос но -
ва тель но сти.
18     Цените Божью милость.
Боль ше знай те на ше го Гос по -
да и Спа си те ля Ии су са Хри -
ста. Ему сла ва и ны не, и в день
ве ч ный! Аминь.
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1 О том, что бы ло сна ча ла,
что мы слы ша ли, что бы-

ло доступно нашему взору, что
мы видели своими глазами, к
че му при ка са лись на ши ру ки,
— воз ве ща ем о Сло ве жиз ни.
2        Яви лась жизнь, и мы,
оче вид цы и сви де те ли, воз ве -
ща ем вам эту жизнь — жизнь
ве ч ную. Она бы ла с От цом и
яви лась нам.
3        О том, что мы ви де ли и
слы ша ли, вам воз ве ща ем, что -
бы у вас бы ла с на ми об щая
при вя зан ность. Отец и Его
Сын Ии сус Хри стос — вот на -
ша при вя зан ность.
4        Об этом пи шем — пи шем
о на шей боль шой ра до сти.
5        Вот что мы уз на ли от Не -
го и вам воз ве ща ем: Бог есть
свет — и нет в Нем ни ка кой
тьмы.
6        Ес ли го во рим о на шей к
Не му при вя зан но сти, а са ми
ос та ем ся во тьме, то лжем и
по сту па ем во пре ки истине.

7        А ес ли мы живем в свете,
а это Его свет, — зна чит у нас
есть эта об щая при вя зан ность
и кровь Его Сына Ии су са очи-
щает нас от гре ха.
8        Ес ли ска жем, что гре ха за
со бой не зна ем, — се бя об ма -
ны ва ем и в нас нет ис ти ны.
9        А ес ли со г ла сим ся, что
мы греш ны, Он, с Его верно-
стью правде, про стит нам гре -
хи и очи стит от вся кой не -
прав ды.
10     Ес ли ска жем, что мы не
гре ши ли — зна чит вы ста вим
Его лже цом — и нет в нас Его
Сло ва.

2 Дети мои! Пи шу это вот
для че го: не гре ши те. А ес -

ли кто не без гре ха — есть у нас
Заступник пе ред От цом: Ии -
сус Хри стос Пра вед ник.
2        Он собой искупил на ши
гре хи, и не толь ко на ши, но и
гре хи все го ми ра.
3        Мы толь ко то г да пра -
виль но ду ма ем, что зна ем Его,
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ко г да жи вем по Его за по ве дям.
4        Кто утверждает: «Я Его
знаю», а не жи вет по Его за по -
ве дям, — тот об ман щик, и нет
в нем истины.
5        А кто жи вет по Его Сло ву,
в том лю бовь Бо жья об ре та ет
со вер шен ст во истины. Тут уже
зна ем, что мы — в Нем.
6        Кто го во рит, что в Нем

жи вет, дол жен по ве с ти се бя,
как жил Он сам.
7        Бра тья до ро гие! Пе ре -
даю вам за по ведь не но вую —
ста рую за по ведь, ко то рая бы -
ла у вас изначально. Сло во, ко -
то рое вы зна е те, — это ста рая
за по ведь.
8        Но сра зу же пе ре даю вам
и но вую за по ведь: ис ти ной от -
кры лась она в Нем и в вас.
Тьма от сту па ет и ис тин ный
свет уже све тит.
9        Кто го во рит, что ему

свет ло жи вет ся, а бра та не на -
ви дит, тот еще во тьме.
10     Кто сво его бра та лю бит,
тот свет ло жи вет и с пу ти не
сби ва ет ся.
11     А кто бра та не на ви дит,
тот жи вет во тьме, во тьме блу -
ж да ет и не зна ет, ку да идет:
тьма за сло ни ла ему гла за.
12     Что мне вам на пи сать, де-

ти мои? Ра ди Не го про сти лись
вам гре хи.
13     Что мне вам на пи сать, от -
цы? Вы зна е те То го, кто — с са -
мо го на ча ла. Что мне вам на -
пи сать, юно ши? Вы одо ле ли
Ока ян но го.
14     Пи шу вам, де ти: вы зна е -
те От ца. И вам, от цы: вы зна е -
те То го, кто — с са мо го на ча ла.
И вам, юно ши: вы силь ны, в
вас жи вет сло во Бо жье и вы
одо ле ли Ока ян но го.
15     Не лю би те ми ра и ни че го
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в ми ре. Кто лю бит мир, в том
нет люб ви к От цу.
16     Все, что есть в ми ре: по-
требность пло ти, го ре ние
очей, жи тей ская чван ли вость
— не от От ца, а от ми ра.
17     Мир ис т ра чи ва ет ся и с
ним — его стра сти. А тот, кто
ис по л ня ет Бо жью во лю, жи -
вет во ве ки.
18     По с лед нее вре мя, де ти!
При дет, как вы зна е те, Ан ти -
христ. Не ма ло по я ви лось ан -
ти хри стов и се го д ня, и по все -
му ви дим, что вре мя по с лед -
нее.
19     Они вы шли из на ше го
кру га, но они не на ши. Ес ли
бы на ши, ос та лись бы с на ми.
С их вы хо дом и от кры лось,
что ни один из них не был
наш.
20     От Свя то го вы при ня ли
по ма за ние и с ним — зна ние.
21     Я не пи шу, что у вас нет
зна ния ис ти ны. На обо рот, я
пи шу, что у вас есть это зна -
ние, и пи шу, что ложь во всем
рас хо дит ся с ис ти ной.
22     Но от ко го ис хо дит ложь?
И кто не хо чет при знать, что
Ии сус — это Хри стос? Не хо -
чет Ан ти христ. Это он не при -
зна ет ни От ца, ни Сы на.
23     Кто не при зна ет Сы на —
те ря ет От ца, а кто при зна ет
Сы на — при об ре та ет и От ца.
24     Не гу би те в се бе зна ния,
по лу чен но го изначально. Ес -
ли жи вет в вас то, что вы зна е -
те с са мо го на ча ла, то и вы жи -
ве те в Сы не и в От це.
25     Он дал нам обе ща ние —
обе ща ние ве ч ной жиз ни.

26     Это я на пи сал вам про тив
тех, кто но ро вит опу тать вас
ло жью.
27     Ни че го! У вас есть Хри -
сто во по ма за ние, ко то рое вы
по лу чи ли от Не го само го, и не
ну жен вам тут ни ка кой учи -
тель. Все му са мо по се бе учит
вас это по ма за ние — чи с тое,
не об ман ное. А учит оно вот
че му: жи ви те по Хри сту.
28     Ста ло быть, дети мои,
жи ви те по Хри сту — и то г да с
Его яв ле ни ем мы не будем бо-
яться, и не по пря чем ся, ко г да
при дет.
29     Вы зна е те, что Он пра ве -
ден. Но на до и то вам знать,
что от Не го ро ж ден ка ж дый,
кто жи вет по прав де.

3 Чу до ка кую лю бовь мы ви -
дим в От це! Мы — Бо жьи

дети. Так и на зы ва ем ся. Мир
не хо чет нас знать, по то му что
не зна ет Его.
2        Бра тья до ро гие! Нам, та -
ким Божь им детям, ка ки ми ви -
дим се бя се го д ня, не от кры -
лось еще, ка ки ми бу дем. Зна ем
толь ко, что бу дем по доб ны
Ему само му, ко г да Он от кро ет -
ся и мы уви дим Его — уви дим,
ка кой Он.
3        Кто жи вет упо ва ни ем на
Не го — очи ща ет ся бла го да ря
то му, что чист Он сам.
4        Кто со вер ша ет грех — по -
сту па ет во пре ки За ко ну: грех
— это без за ко ние.
5        Вы зна е те, что Он при -
шел, что бы уне сти с со бой гре -
хи. А в Нем самом гре ха нет.
6        Кто жи вет по Хри сту — не
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гре шит. А кто гре шит — не ви -
дел Его и не зна ет Его.
7        Дети мои! Не верь те лжи.
Кто жи вет по прав де, тот пра -
ве ден, как пра ве ден Он сам.
8        Кто жи вет в гре хе, тот —
от Дья во ла, по то му что грех с
Дья во ла на чал ся. Сын Бо жий
для то го и при шел, что бы по -
гу бить де ло Дья во ла.
9        Бо жье ди тя гре ха не де ла -
ет. Он — пре тво ре ние Его се -
ме ни и не мо жет гре шить, по -
то му что ро ж ден от Бо га.
10     От Бо га дети или от Дья -
во ла, это уз на ют так: кто жи -
вет не по прав де — не от Бо га,
а так же и кто не лю бит сво его
бра та.
11     Бы ло, как вы зна е те, воз -
ве ще но с са мо го на ча ла, что -
бы мы лю би ли друг дру га
12     И под ра жа ли не Ка и ну.
Он был от Ока ян но го и бра та
сво его убил. За что же убил? За
то, что сам де лал ока ян ное, а
брат — пра вед ное.
13     Не уди в ляй тесь, бра тья,
что мир не на ви дит вас.
14     Мы пе ре шли из смер ти в
жизнь и зна ем об этом, по то му
что лю бим друг дру га. А кто не
лю бит — не жи вет, умер.
15     Кто не на ви дит бра та —
убий ца, а вам из ве ст но, что
убий ца и ве ч ная жизнь друг с
дру гом не вя жут ся.
16     Вот от ку да мы зна ем, что
та кое лю бовь: Он за нас отдал
свою жизнь. Это го хо теть ну ж -
но и нам — отдать свою жизнь
за брать ев.
17     А кто в этом ми ре жи вет
без бед но и серд це за тво ря ет

от бра та, ко то ро го ви дит в ну -
ж де, — как по ме ща ет ся в нем
Бо жья лю бовь?
18     Дети мои! Да вай те лю -
бить не сло вом, не раз го во -
ром, а жи вым де лом.
19     И то г да бу дем знать, что
мы — от ис ти ны. И ус по ко ит ся
пе ред Ним на ша со весть,
20     По то му что — как бы мы
са ми се бя в ду ше ни осу ж да ли
— Бог боль ше на шей со ве с ти.
Он зна ет все.
21     Бра тья до ро гие! Ес ли с
чи с той со ве стью мы пе ред Бо -
гом не знаем страха
22     И че го ни по про сим, по -
лу ча ем от Не го, то это по то му,
что жи вем по Его за по ве дям и
подтверж да ем их де лом.
23     Вот Его за по ведь: ве рить
в Сы на Божь е го Ии су са Хри -
ста и лю бить друг дру га. Так
Он за по ве дал.
24     Все, кто жи вет по Его за -
по ве дям, жи вут в Нем и Он в
них. А что Он жи вет в нас, об
этом зна ем по Ду ху, которо го
Он нам дал.

4 Бра тья до ро гие! Не вся ко -
му ду ху верь те. Не оши би -

тесь, ко г да ре ша е те, от Бо га
ли тот или этот дух, по то му
что вы шло в мир мно го лже -
про ро ков.
2        Вот так уз на вай те, Бо жий
это дух или нет: дух, при зна ю -
щий Ии су са Хри ста, при шед -
ше го во пло ти, — от Бо га;
3        А дух, не при зна ю щий
Ии су са, при шед ше го во пло -
ти, — не от Бо га, это дух Ан ти -
хри ста, о ко то ром вы зна е те,
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что при дет, а се го д ня в ми ре
уже и чув ст ву ет ся.
4        Дети мои! Вы от Бо га — и
ваш верх, по то му что Тот, кто
в вас, силь нее тех, кто в ми ре.
5        Они от ми ра, их ре чи —
мир ские. Мир толь ко их и
слы шит.
6        А мы от Бо га, и нас слы -
шит тот, кто зна ет Бо га. Кто
не от Бо га, тот нас не слы шит.
Вот откуда мы зна ем, где дух
ис ти ны, а где дух за блу ж де ния.
7        Бра тья до ро гие! Бу дем
лю бить друг дру га, по то му что
лю бовь — от Бо га. Ка ж дый,
кто лю бит, ро ж ден от Бо га и
зна ет Бо га.
8        А кто не лю бит, тот Бо га
не зна ет, по то му что Бог — это
лю бовь.
9        Бо жья лю бовь к нам от -
кры лась так: Бог по слал в мир
своего еди нственно го Сы на,
что бы нам жить си лой Его
жиз ни.
10     Что та кое лю бовь? Это не
на ша лю бовь к Бо гу, а Его лю -
бовь к нам, ко г да Он от да ет
своего Сы на как искупитель-
ную жертву за на ши гре хи.
11     Бра тья до ро гие! Ес ли так
лю бит нас Бог, то и нам ну ж но
лю бить друг дру га.
12     Бо га ни кто ни ко г да не ви -
дел. Но ес ли мы лю бим друг
дру га — Бог ска зы ва ет ся в нас
со вер шен ст вом своей люб ви.
13     Мы жи вем в Нем и Он в
нас. Мы это зна ем, по то му что
от Него у нас есть дар — Его
Дух.
14     Мы са ми ви де ли и са ми
сви де те ли, что Отец по слал

Сы на Спа си те ля — спа сти мир.
15     Кто при зна ет, что Ии сус
— Сын Бо жий, в том жи вет Бог
и он в Бо ге.
16     Мы по чув ст во ва ли лю -
бовь Бо га, лю бя ще го нас, и в
эту лю бовь по ве ри ли. Бог —
это лю бовь. Кто жи вет в люб -
ви — жи вет в Бо ге и Бог в нем.
17     На ша лю бовь все бли же к
со вер шен ст ву, и в день Суда
при дет к нам бес стра шие, по -
то му что мы в этом ми ре ста -
но вим ся та ки ми, как Он.
18     В люб ви нет стра ха. Со -
вер шен ная лю бовь из го ня ет
страх, по то му что в стра хе
есть му че ние. То му, кто из му -
чен стра хом, не да ет ся со вер -
шен ст во люб ви.
19     Мы лю бим, по то му что
нас пер вым сна ча ла по лю бил
Бог.
20     Кто го во рит: «Люб лю Бо -
га», а бра та сво его не на ви дит,
тот лжец. Как не лю бя щий
бра та, ко то ро го ви дит, мо жет
лю бить Бо га, которо го не ви -
дит?
21     Да и есть у нас от Не го за -
по ведь, что бы тот, кто лю бит
Бо га, лю бил и сво его бра та.

5 Кто ве рит, что Ии сус —
это Хри стос, тот Бо жье

ди тя. Кто лю бит Ро ди те ля —
лю бит и Его Сы на.
2        Мы толь ко то г да зна ем,
что лю бим детей Божь их, ко г -
да лю бим Бо га и со блю да ем
Его за по ве ди.
3        Лю бить Бо га — зна чит
жить по Его за по ве дям. За по -
ве ди Его необре менительны.
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4        Бо жье ди тя по бе ж да ет
мир, потому что по бе да в этом
ми ре — за на шей по бе ди тель -
ной ве рой.
5        Да и кто по бе ж да ет мир,
как не тот, кто ве рит, что Ии -
сус — Сын Бо жий!
6        Это Он, Ии сус Хри стос,
при шел во дой и кро вью. Не
про с то во дой, а во дой и кро -
вью. Это му есть сви де тель —
Дух. А Дух — это ис ти на.
7        Сви де тель ст ву ют трое:
8        Дух, во да и кровь. И все
трое — о том же.
9        Мы при зна ем сви де тель -
ст во че ло ве ка, а в сви де тель ст -
ве Бо га ку да боль ше ве са, ведь
это сви де тель ст во Бо га: Бог
сам сви де тель ст ву ет о сво ем
Сы не.
10     У то го, кто ве рит в Сы на
Божь е го, сви де тель ст во в нем
са мом. Кто Бо гу не ве рит, тот
вы ста в ля ет Его лже цом, по то -
му что от вер га ет Сви де те ля,
ко г да о сво ем Сы не сви де тель -
ст ву ет сам Бог.
11     Вот это сви де тель ст во:
Бог да ро вал нам ве ч ную
жизнь. Эта жизнь — в Его Сы -
не.
12     Кто с Сы ном — у то го есть
жизнь. Кто не с Сы ном Божь -
им — у то го нет жиз ни.
13     Вам, ве ру ю щим в Сы на
Божь е го, пи шу это, что бы вы

зна ли, что у вас есть ве ч ная
жизнь.
14     И мы не зря чувствуем се-
бя уверенно, когда обращаем-
ся к Нему с просьбой: Он слы-
шит нас, если просьба соглас-
на с Его во лей.
15     А ес ли мы зна ем, что Он
на шу прось бу, о чем бы мы ни
про си ли, услышит, то зна ем и
то, что про си мое, ес ли про -
сим у Не го, уже наше.
16     Ес ли ты видишь, что в по-
ступках бра та нет смертного
греха — мо лись, и Бог даст ему
жизнь, как дру гим, кто не
совершает смертного греха. А
есть смертный грех. Но не о
та ком гре хе го во рю мо лись.
17     Вся кая не прав да — грех,
но есть грех не смертный.
18     Мы зна ем, что Бо жье ди -
тя не гре шит: Сын Бо жий ог -
ра ж да ет его, и Ока ян но му его
не до с тать.
19     Мы зна ем, что мы — Бо -
жьи и что весь мир — в ру ках
Ока ян но го.
20     Но мы зна ем и то, что
Сын Бо жий при шел и на ста -
вил нас на путь, что бы мы зна -
ли Ис тин но го. Мы — в Ис тин -
ном, в Его Сы не Ии су се Хри -
сте. Он — ис тин ный Бог  и ве ч -
ная жизнь.
21     Милые дети! Чу рай тесь
идо лов.
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1 Пресвитер — Гос по же, из -
бран ни це Божь ей, и ее де-

тям, ко то рых люб лю лю бо вью
ис ти ны, и не толь ко я один,
но и все, кто зна ет ис ти ну,
2        Ту самую истину, ко то рая
жи вет в нас и бу дет с на ми во -
ве ки.
3        С ис ти ной и лю бовью
приходит к нам радость, ми -
лость, мир от Бо га От ца и Его
Сына Ии су са Хри ста.
4        Мне бы ло осо бен но при -
ят но об на ру жить сре ди тво их
детей тех, кто от да ет се бя ис -
ти не и живет по за по ве ди, ко -
то рую мы по лу чи ли от От ца.
5        В этом пись ме се го д ня
про шу те бя, гос по жа, о за по ве -
ди, я бы ска зал, не но вой, о
той, ко то рая у нас с са мо го на -
ча ла: лю бить друг дру га.
6        Лю бовь — это желание
жить по Его за по ве дям. Так с
са мо го на ча ла и бы ло ска за но
в за по ве ди. Жи ви те, как ска за -
но.

7        В мир идут об ман щи ки,
ко то рые не при зна ют при ше -
ст вия Ии су са Хри ста во пло -
ти. Мно го их. Ка ж дый из них
— об ман щик и ан ти христ.
8        Сде лай те все, что бы наш
труд не про пал у вас да ром.
Свою на гра ду вы дол ж ны по лу -
чить спол на.
9        Кто набрался «новейших
идей» в от ры ве от уче ния Хри -
ста — тот потерял Бо га. А кто
не от ры ва ет ся от уче ния Хри -
ста, у то го и Отец, и Сын на
ме с те.
10     Кто к вам при хо дит и
при но сит не это уче ние, то го
в дом не пу с кай те, не че ст вуй -
те.
11     А кто че ст ву ет — сам уча -
ст ник его не до б рых дел.
12     Мно го чего есть у ме ня
ска зать вам, но не на бу ма ге и
не чер ни ла ми. На де юсь прий -
ти к вам и обо всем погово-
рить с вами лицом к лицу, до
кон ца про чув ст во вать всю на -
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шу ра дость.
13     Те бе пе ре да ют при вет де-

ти тво ей се ст ры, из бран ни цы
Божь ей.
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1 Пресвитер — до ро го му
бра ту Гаю, ко то ро го люб -

лю лю бо вью ис ти ны.
2        До ро гой брат! Надеюсь,
что все у тебя идет ладно и ты
в добром здравии. Ду ша твоя
хо ро шо тру дит ся.
3        При шли бра тья и при не -
с ли ра до ст ную весть, говорят,
что ты ве рен ис ти не и все го
се бя от да ешь ис ти не.
4        Боль ше всего ра ду юсь мо-
им детям, ко г да слы шу, что
они так от да ют се бя ис ти не.
5        До ро гой брат! Ты по ве -
ре по сту па ешь, ста ра ясь для
брать ев, да же и при шед ших со
сто ро ны.
6        Они пе ред всей цер ко -
вью по ве да ли о тво ей люб ви.
Сна ря див их да лее в до ро гу,
хо ро шо сде ла ешь, как и сле ду -
ет ра ди Бо га.
7        Они по шли по землям ра -
ди Хри ста и ни че го с со бой не
взя ли от язы ч ни ков.
8        К таким людям мы дол ж -

ны относиться особенно бе-
режно. Бу дем со в ме ст но тру -
дить ся ра ди ис ти ны.
9        Я послал за пи с ку цер к ви,
но по лю бив ший вер хо во дить
там Ди о т реф при ве та нас ли -
ша ет.
10     По э то му, ес ли вдруг при -
ду, при пом ню ему де ла, ко то -
рые он тво рит, рас пу с кая о нас
вздор ные слу хи. Не до воль ст -
ву ясь этим, он и сам от ка зы ва -
ет в по мо щи брать ям, и вы -
звав шим ся пре пят ст ву ет — из -
го ня ет их из цер к ви.
11     До ро гой брат! Не злу спо -
соб ст вуй, а до б ру. Ес ли де ла -
ешь до б ро, ты — от Бо га, а де -
ла ешь зло, ты Бо га не ви дел.
12     Как и са ма ис ти на, все
по�до б ро му от зы ва ют ся о Де -
мет рии. При ла га ем свое сло во
и мы, а ты зна ешь, что на ше
сло во — ис тин ная прав да.
13     О мно гом на до мне еще
ска зать, но пе ром и чер ни ла -
ми из ла гать не хо чу.
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14     На де юсь вско ре уви деть
те бя и про дол жить раз го вор
лицом к лицу.

15     Мир те бе! При вет от дру -
зей. Пе ре да вай при вет друзь -
ям по имен но.
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1 Иу да, раб Ии су са Хри ста,
брат Иа ко ва — призван-

ным любовью и заботой Бо га
От ца и Ии су са Хри ста,
2        Ми лость вам, мир и лю -
бовь с из быт ком!
3        До ро гие бра тья! Все свое
усер дие вкла ды ваю в эти сло ва
о на шем об щем спа се нии. Пи -
шу вам, ви дя не об хо ди мость
предостеречь: все ми си ла ми
обо ро няй те ве ру, дан ную раз
на все г да свя то му на ро ду.
4        Про кра лись к вам не че с -
тив цы, ко то рые уже давно об -
ре че ны на из ве ст ное осу ж де -
ние. Они про ме ня ли любовь
на ше го Бо га на рас пут ст во, а
это прямой отказ от Ии су са
Хри ста, един ст вен но го на ше -
го Вла ды ки и Гос по да.
5        На пом ню, хо тя это из ве -
ст но и без ме ня, что свой на -
род Гос подь спер ва вы зво лил,
вы вел из зе м ли Еги пет ской, а
уж во вто рой�то раз тех, кто не
по ве рил Ему, по гу бил.

6        Вот и ан ге лов, ко то рые
не сбе рег ли сво их по л но мо -
чий, бро си ли свой дом, дер -
жит в це ло сти и со хран но сти
в око вах ве ч ных во мра ке к су -
ду ве ли ко го Дня.
7        По доб но им Со дом и Го -
мор ра и ок ре ст ные го ро да,
пре дав ши е ся раз вра ту и не по -
треб ст ву пло ти, ос та лись при -
ме ром свер шив ше го ся на ка за -
ния в ве ч ном ог не.
8        То ч но так же и эти сно -
вид цы ос к вер ня ют свое тело,
от вер га ют власть пре дер жа -
щую и кле ве щут на по л но мо -
чие свы ше.
9        Да же ар хан гел Ми ха ил в
схват ке с Дья во лом, ко г да спо -
рил с ним из�за те ла Мо и сея,
не ре шил ся на не при яз нен ное
сло во на ре ка ния, а ска зал
толь ко: «Тебе да не позволит
Гос подь».
10     Эти, на про тив, воз во дят
на пра с ли ну на то, че го не зна -
ют, а где, как бес сло ве с ные

ПОСЛАНИЕ

ИУДЫ



жи вот ные, свое по ни ма ют,
там в рас тле нии гиб нут.
11     Го ре им! Они по шли по
сле дам Ка и на, на Ва ла а мо вы
гряз ные день ги по за ри лись,
гиб нут из�за сво его уп рям ст ва,
как Ко рей.
12     По ме ха брат ской люб ви
на ве че рях, они бес со ве ст но
па сут ся у вас на пир ше ст ве. Су -
хие ту чи, но си мые ве т ром!
Мер т вые де ре вья осен не го са -
да, во вто рой раз умер шие при
кор че ва нии!
13     Му сор ная пе на ди ких
мор ских волн! Зве з ды блу ж да -
ю щие, об ре чен ные на чер ную
тьму во ве ки!
14     О них про ро че ст во вал
Енох, седь мой от Ада ма, ко г да
го во рил: «Идет Гос подь со сво-
и ми бес чи с лен ны ми ан ге ла ми
свя ты ми
15     Со вер шить по го лов ный
суд над не че с тив ца ми, при -
влечь их к от ве ту за все их чер -
ные де ла, за все не обу з дан ные
ре чи, ко то рые про из но си ли
про тив Не го не че с ти вые гре-
ш ни ки».
16     Толь ко и знают что дони-
мать всех своими и жалобам и
нытьем, потакать сво им ка -
при зам. Го во рят на пы щен но,
ли це мер но из ко ры сти льстят.
17     До ро гие мои! Не за бы -

вай те о пред ска за нии апо сто -
лов Гос по да на ше го Ии су са
Хри ста.
18     Они го во ри ли вам, что в
по с лед нее вре мя на по во ду у
сво их от вра ти тель ных ка при -
зов при дут глу мить ся на смеш -
ни ки.
19     При дут ра зоб щи те ли, ни -
з кие ду ши, ли шен ные Ду ха.
20     Но вы, до ро гие бра тья,
защищайтесь свя тей шей ва -
шей ве рой и мо лит вой со Свя -
тым Ду хом.
21     Ищи те обо ро ну в Божь ей
люб ви, жди те ми ло сти от Гос -
по да на ше го Ии су са Хри ста —
ве ч ной жиз ни.
22     Есть ду ши сла бые. Этих
жа лей те.
23     Дру гих тащите пря мо из
ог ня и так спа сай те. Треть их
жа лей те с опа ской, бе ре ги тесь
скверны: у них да же оде ж да за-
ражена их телами.
24     То му, кто мо жет удер жать
вас от па де ния и по ста вить пе -
ред собой в си я нии сла вы не -
по ро ч ны ми, бес пе чаль ны ми,
25     Еди но му Бо гу, Спа си те лю
на ше му че рез Ии су са Хри ста,
Гос по да на ше го: сла ва и ве ли -
чие, дер жа ва и власть пре ж де
всех ве ков, ны не и во ве ки ве -
ч ные! Аминь.

272 ИУДЫ


