Цитаты

Текст Библии
(Священное Писание – Перевод
нового мира)

Текст Библии
(Синодальный перевод)

Текст Библии
(Современный перевод)

Бытие 1:1

В начале Бог сотворил небеса и землю. В начале сотворил Бог небо и землю.

В начале Бог сотворил небо и землю.

Бытие
19:26

А жена Лота, которая была позади
него, оглянулась и стала соляным
столбом.

Жена же Лотова оглянулась позади его и
стала соляным столбом.

Когда они убегали, жена Лота оглянулась
назад и превратилась в соляной столб.

Бытие
22:14

Авраам назвал это место Иегова-Ире*.
Поэтому сегодня говорят: «На горе
Иеговы будет дано».
* «Иегова увидит; Иегова даст».

И нарек Авраам имя месту тому: Иеговаире*. Посему и ныне говорится: На горе
Иеговы усмотрится.
* Господь усмотрит.

И назвал Авраам это место Иегова-Ире*. И
сегодня люди еще говорят: «На этой горе
видишь Господа».
* Иегове-Ире. Что значит «Господь видит»
или «Господь дает».

Исход 6:3

Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову
как Бог Всемогущий, а под именем
Иегова не открылся им.

Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с
именем "Бог Всемогущий", а с именем Моим
"Господь" * не открылся им.
*Иегова

«Я Господь, явившийся Аврааму, Исааку и
Иакову*. Не зная Моего имени Иегова, они
называли меня Эль-Шаддаи*»
*Иегова То есть Господь.
*Эль-Шаддаи То есть «Бог Всемогущий»

Исход 15:3

Иегова - отважный воин. Его имя –
Иегова.

Господь - муж брани, Иегова имя Ему.

Господь – великий воин, имя Его Господь.

Исход 20:5

Не делай себе резное или какое-либо
другое изображение того, что в
небесах вверху, на земле внизу или в
водах ниже земли.

Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху, и что
на земле внизу, и что в воде ниже земли.

Не делайте себе идолов, не делайте
изображений и картин того, что наверху в
небесах, того, что на земле, и того, что внизу
в воде.

Левит 19:26 Не ешьте ничего с кровью. Не
высматривайте примет и не
занимайтесь магией.

Не ешьте с кровью; не ворожите и не гадайте.

Не ешьте мясо, в котором еще есть кровь. Не
прибегайте к волшебству и прочему, чтобы
предсказывать будущее.

Левит 20:7

Освящайтесь и будьте святы, потому
что я Иегова, ваш Бог.

Освящайте себя и будьте святы, ибо Я
Господь, Бог ваш.

Будьте святы, ибо Я свят! Я Господь, Бог
ваш.

Левит 27:34 Это заповеди, которые Иегова дал
Моисею для сыновей Израиля на горе
Сина́й.

Вот заповеди, которые заповедал Господь
Моисею для сыновей Израилевых на горе
Синае.

Вот заповеди, которые Господь передал
народу Израиля через Моисея на горе Синай.

Числа 12:3

Моисей был самым кротким
человеком из всех людей на земле.

Моисей был человеком кротчайший из всех
людей на земле.

Моисей же был очень скромным человеком.
Он не хвастался и не бахвалился, скромнее
его не было на земле.

Числа 28:16 В первом месяце, в четырнадцатый
день месяца, будет пасха Иеговы.

В первый месяц, в четырнадцатый день
месяца - Пасха Господня.

В четырнадцатый день первого месяца будет
Пасха.

Числа 33:52 Прогоните от себя всех жителей той
земли и разрушьте все их каменные
статуи, разрушьте все их изображения,
вылитые из металла, и уничтожьте все
их священные высоты.

То прогоните от себя всех жителей земли, и
истребите все изображения их, и всех литых
идолов их истребите, и все высоты их
разорите;

Заберите землю у местных жителей,
уничтожьте все резные изображения, всех их
идолов и разрушьте все их высоты.

Второзаконие
4:28

Там вы будете служить богам,
изделию человеческих рук, дереву и
камню, которые не видят, не слышат,
не едят и не обоняют.

И будете там служить богам, сделанным
руками человеческими из дерева и камня,
которые не видят, не слышат, не едят, и не
обоняют.

И там будете служить богам, сделанным
человеческими руками из дерева и камня,
которые не видят, не слышат, не едят, и не
обоняют!

Второзаконие
5:17-20

Не убивай. Не прелюбодействуй. Не
кради. Не лжесвидетельствуй против
своего ближнего.

Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего.

Не убивай, не прелюбодействуй, не кради,
ни о ком не распространяй лжи.

Второзаконие
20:4

Потому что ваш Бог Иегова идёт с
вами, чтобы сразиться за вас с врагами
и спасти вас.

Ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы
сразиться за вас с врагами вашими и спасти
вас.

Ибо Господь, Бог твой, идет с тобой, и
поможет вам сразиться с врагом, Господь,
Бог твой, поможет вам победить!

Иисус
Навин
3:9,10

Иисус сказал сыновьям Израиля:
«Подойдите и выслушайте слова
вашего Бога Иеговы». После этого
Иисус сказал: «Вот как вы узнаете, что
живой Бог среди вас и что он
непременно прогонит от вас ханане́ев,
хетте́ев, еве́ев, ферезе́ев, гергесе́ев,
аморе́ев и иевусе́ев.
Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите
сюда и выслушайте слова Господа, Бога
вашего. И сказал Иисус: из сего узнаете, что
среди вас есть Бог живой, Который прогонит
от вас Хананеев и Хеттеев, и Евеев, и
Ферезеев, и Гергесеев, и Аморреев, и
Иевусеев:

Тогда Иисус сказал народу Израиля:
«Подойдите и послушайте, что сказал
Господь, Бог ваш. Вот доказательства того,
что живой Бог воистину с вами, и что Он
поразит ваших врагов. Он разгромит
хананеев, хеттеев, евеев, ферезеев, гергесеев,
амореев и иевусеев и заставит их покинуть
эту землю.

Иисус
Навин
8:16,17

Тогда всех, кто был в городе, позвали
в погоню за ними, и они погнались за
Иисусом и отдалились от города. В
Га́е и Вефи́ле не осталось ни одного
человека, который не погнался бы за
Израилем. Они оставили город
открытым настежь и погнались за
Израилем.
А они кликнули весь народ, который был в
городе, чтобы преследовать их, и, преследуя
Иисуса, отдалились от города; в Гае и Вефиле
не осталось ни одного человека, который не
погнался бы за Израилем; и город свой они
оставили отворенным, преследуя Израиля.

Народ в городе стал кричать и преследовать
Иисуса и его воинов. Весь народ вышел из
города. Весь народ Гая и Вефиля погнался за
израильской армией, и город остался
открытым и незащищённым.

Иисус
Навин 12:921

один царь Иерихо́на, один царь Га́я, что возле
Вефи́ля, 10 один царь Иерусалима, один царь
Хевро́на, 11 один царь Иарму́фа, один царь Лахи́са,
12
один царь Егло́на, один царь Газе́ра, 13 один царь
Дави́ра, один царь Гаде́ра, 14 один царь Хо́рмы,
один царь Ара́да, 15 один царь Ли́вны, один царь
Одолла́ма, 16 один царь Маке́да, один царь Вефи́ля,
17
один царь Таппуа́ха, один царь Хефе́ра, 18 один
царь Афе́ка, один царь Шаро́на, 19 один царь
Мадо́на, один царь Асо́ра, 20 один царь Шимро́нМеро́на, один царь Ахса́фа, 21 один царь Фаана́ха,
один царь Меги́ддо,

9

один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вефиля, 10
один царь Иерусалима, один царь Хеврона, 11 один царь
Иармуфа, один царь Лахиса, 12 один царь Еглона, один царь
Газера, 13 один царь Давира, один царь Гадера, 14 один царь
Хормы, один царь Арада,
15
один царь Ливны, один царь Одоллама, 16 один царь
Македа, один царь Вефиля, 17 один царь Таппуаха, один царь
Хефера. 18 Один царь Афека, один царь Шарона, 19 один царь
Мадона, один царь Асора, 20 один царь Шимрон-Мерона,
один царь Ахсафа, 21 один царь Фаанаха, один царь
Мегиддона,

9

царь Иерихона, 1 царь Гая, около Вефиля, 1
царь Иерусалима, 1 царь Хеврона, 1
11
царь Иармуфа, 1 царь Лахиса, 1
12
царь Еглона, 1 царь Газера, 1
13
царь Давира, 1 царь Гадера, 1
14
царь Хормы, 1 царь Арада, 1
15
царь Ливны, 1 царь Одоллама, 1
16
царь Македа, 1 царь Вефиля, 1
17
царь Таппуаха, 1 царь Хефера, 1
18
царь Афека, 1 царь Шарона, 1
19
царь Мадона, 1 царь Асора, 1
20
царь Шимрон-Мерона, 1 царь Ахсафа, 1
21
царь Фаанаха, 1 царь Мегиддона, 1

9

10

Книга
судей
2:4,5

И как только ангел Иеговы сказал эти
слова всем сыновьям Израиля, народ
поднял вопль и зарыдал. Тогда они
назвали это место Бохи́м* и принесли
там жертву Иегове.
*Плачущие
Когда Ангел Господень сказал слова сии всем
сынам Израилевым, то народ поднял громкий
вопль и заплакал. От сего и называют то
место Бохим*. Там принесли они жертву
Господу.
*Плачущие
*Что значит «Плачущие»

Когда Ангел передал людям Израиля слова
Господа, они громко зарыдали.
И назвали они место, где плакали, Бохим*, и
принесли там Господу жертву.

Книга
судей
9:57

И всё зло жителей Сихе́ма Бог обратил
на их головы, чтобы проклятие
Иофа́ма, сына Иероваа́ла, исполнилось
на них.
И все злодеяния жителей Сихемских обратил
Бог на голову их; и постигло их проклятие
Иофама, сына Иероваалова.

Бог также наказал всех жителей города
Сихема за все их злодеяния. И постигло их
проклятие Иофама, сына Иероваала.

Книга
судей
10:13,14

Вы же оставили меня и стали служить
другим богам. Поэтому я больше не
буду спасать вас. Идите и взывайте о
помощи к богам, которых вы избрали.
Пусть они спасают вас в тяжкое для
вас время.

А вы оставили Меня и стали служить другим
богам; за то Я не буду уже спасать вас:
пойдите, взывайте к богам, которых вы
избрали, пусть они спасают вас в тесное для
вас время.

Но вы оставили Меня и стали служить
другим богам. Я не буду вас больше спасать.
Идите и просите помощи у тех богов,
которых вы себе выбрали. Пусть они
спасают вас в тяжёлое для вас время.

Руфь 1:1,2

В те дни, когда управляли судьи, в
стране начался голод. И один человек
пошёл из Вифлее́ма, что в Иуде, со
своей женой и двумя сыновьями,
чтобы поселиться в земле Моа́в. 2
Этого человека звали Елимеле́х, его
жену — Ноеми́нь, а двух его
сыновей — Махло́н и Хилео́н. Эти
люди были ефрафя́не из Вифлее́ма, что
в Иуде. И вот они пришли в землю
Моа́в и поселились там.

В те дни, когда управляли судьи, случился
голод на земле. И пошел один человек из
Вифлеема Иудейского со своею женою и
двумя сыновьями своими жить на полях
Моавитских.
2
Имя человека того Елимелех, имя жены его
Ноеминь, а имена двух сынов его Махлон и
Хилеон; они были Ефрафяне из Вифлеема
Иудейского. И пришли они на поля
Моавитские и остались там.

Много лет назад, во времена, когда правили
судьи, в земле Иудейской был голод.
Человек по имени Елимелех, покинул город
Вифлеем Иудейский. Он, его жена и двое его
сыновей отправились в страну Моавитскую.
2
Жену этого человека звали Ноеминь, а
сыновей звали Махлон и Хилеон. Эти люди
были ефрафяне из Вифлеема Иудейского.
Они добрались до страны Моавитской и
остались там.

1 Самуила
8:1,2 или,
согласно
греческой
Септуагинт
е, 1
Царств*
8:1,2
*у Евреев:
«Первая
Самуила »

Когда Самуил состарился, он поставил
судьями Израиля своих сыновей. 2 Его
первого сына звали Иои́ль, а
второго — А́вия; они были судьями в
Вирса́вии.
Когда же состарился Самуил, то поставил
сыновей своих судьями над Израилем.
2
Имя старшему сыну его Иоиль, а имя
второму сыну его Авия; они были судьями в
Вирсавии.

Когда Самуил состарился, то поставил
сыновей своих судьями над Израилем.
2
Старшего сына звали Иоиль, а второго
сына звали Авия. Они были судьями в
Вирсавии.

1 Самуила
12:20,21
или 1
Царств
12:20,21

Самуил сказал народу: «Не бойтесь.
Вы сделали всё это зло, но только не
отклоняйтесь от пути Иеговы и
служите Иегове всем сердцем. 21 Не
отклоняйтесь, чтобы следовать за
никчёмными идолами, которые не
приносят пользы и не избавляют, ведь
они ничто.

20

И отвечал Самуил народу: не бойтесь, грех
этот вами сделан, но вы не отступайте только
от Господа и служите Господу всем сердцем
вашим
21
И не обращайтесь вслед ничтожных богов,
которые не принесут пользы и не избавят;
ибо они - ничто;

20

Самуил ответил народу: «Не бойтесь. Это
правда! Вы грешили, но только не
отступайте от Господа и служите Господу
всем сердцем вашим.
21
Идолы – всего лишь статуи. Они не могут
помочь вам! Идолы не помогут вам и не
спасут вас, ибо они – ничто!

20

1 Самуила
23:16-18
или 1
Царств
23:16-18

Ионафа́н, сын Сау́ла, встал и пошёл
в Хоре́ш к Давиду, чтобы укрепить его
в Боге. 17 Он сказал Давиду: «Не
бойся, рука моего отца Сау́ла не
найдёт тебя. Ты станешь царём над
Израилем, а я буду вторым после тебя.
И мой отец Сау́л тоже знает это».
18
Затем они заключили соглашение
перед Иеговой, и Давид остался в
Хоре́ше, а Ионафа́н пошёл к себе
домой.

16

И встал Ионафан, сын Саула, и пришел к
Давиду в лес, и укрепил его упованием на
Бога, 17 и сказал ему: не бойся, ибо не найдет
тебя рука отца моего Саула, и ты будешь
царствовать над Израилем, а я буду вторым
по тебе; и Саул, отец мой, знает это.
18
И заключили они между собою завет пред
лицем Господа; и Давид остался в лесу, а
Ионафан пошел в дом свой.

16

Но сын Саула Ионафан пришел к Давиду в
лес и укрепил его веру в Бога.
17
Ионафан сказал Давиду: «Не бойся, мой
отец Саул не сделает тебе ничего. Ты
станешь царем Израиля, а я буду вторым
после тебя. Даже мой отец знает это.
18
И они оба заключили соглашение перед
Господом. Ионафан пошел домой, а Давид
остался в лесу.

16

2 Самуила
5:4,5 или,
согласно
греческой
Септуагинт
е, 2
Царств*
5:4,5
*у Евреев:
«Вторая
Самуила »

Давид стал царём, когда ему было
тридцать лет, и царствовал сорок лет.
5
Семь лет и шесть месяцев он
царствовал над Иудой в Хевро́не и
тридцать три года — над всем
Израилем и Иудой в Иерусалиме.

4

Тридцать лет было Давиду, когда он
воцарился; царствовал сорок лет.
5
В Хевроне царствовал над Иудою семь лет и
шесть месяцев, и в Иерусалиме царствовал
тридцать три года над всем Израилем и
Иудою.

4

Давиду было тридцать лет, когда он стал
царем; и царствовал он сорок лет.
5
В Хевроне он царствовал Иудеей семь лет
и шесть месяцев, а в Иерусалиме он
царствовал тридцать три года над всем
Израилем и Иудеей.

4

2 Самуила
9:12,13 или
2 Царств
9:12,13

У Мемфивосфе́я был маленький сын
по имени Ми́ха. И все домашние Си́вы
были слугами Мемфивосфе́я. 13 А сам
Мемфивосфе́й жил в Иерусалиме,
потому что всегда ел за столом царя.
Он был хромым на обе ноги.

12

У Мемфивосфея был малолетний сын, по
имени Миха. Все живущие в доме Сивы были
рабами Мемфивосфея. 13 И жил
Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо он ел
всегда за царским столом. Он был хром на
обе ноги.

12

У Мемфивосфея был малолетний сын по
имени Миха. И все живущие в доме Сивы,
были рабами Мемфивосфея.
13
Мемфивосфей был хром на обе ноги.
Он жил в Иерусалиме и всегда ел за царским
столом.

12

1 Царей
2:12 или,
согласно
греческой
Септуагинт
е, 3
Царств*
2:12
*у Евреев:
«Первая
Царей »

А Соломон сел на престол своего отца
Давида, и его царская власть всё
больше и больше утверждалась.
И сел Соломон на престоле Давида, отца
своего, и царствование его было очень
твердо.

Соломон сел на престоле отца своего
Давида, и никто не сомневался, что он царь.

1 Царей
11:1-3 или
3 Царств
11:1-3

Царь Соломон полюбил, кроме
дочери фараона, многих чужеземных
женщин — моавитя́нок, аммонитя́нок,
эдомитя́нок, сидоня́нок и хеттея́нок —
2
из тех народов, о которых Иегова
сказал сыновьям Израиля: «Не входите
к ним, и они не должны входить к вам,
иначе они склонят ваше сердце к тому,
чтобы следовать за их богами». Но
Соломон прилепился к ним любовью.
3
У него было семьсот жён, княгинь, и
триста наложниц, и его жёны
постепенно развратили его сердце.

1

И полюбил царь Соломон многих
чужестранных женщин, кроме дочери
фараоновой, Моавитянок, Аммонитянок,
Идумеянок, Сидонянок, Хеттеянок,
2
из тех народов, о которых Господь сказал
сынам Израилевым: "не входите к ним, и они
пусть не входят к вам, чтобы они не склонили
сердца вашего к своим богам "; к ним
прилепился Соломон любовью.
3
И было у него семьсот жен и триста
наложниц; и развратили жены его сердце его.

1

Царь Соломон любил многих
чужестранных женщин, в том числе и
дочерь фараона, моавитянок, аммонитянок,
идумеянок, сидонянок, хеттеянок.
2
Они были из тех народов, о которых
Господь говорил израильтянам: «Вы не
должны вступать с ними в брак, чтобы они
не заставили вас следовать своим богам»; Но
Соломон любил этих женщин.
3
И было у него семьсот жен и триста
наложниц; и жены совратили его с пути
истинного.

1

1 Царей
20:1 или
3 Царств
20:1

Венада́д, царь Сирии, собрал все свои
войска. Также с ним были тридцать
два царя, кони и колесницы. Он
пошёл, осадил Сама́рию и воевал
против неё.
Венадад, царь Сирийский, собрал все свое
войско, и с ним были тридцать два царя, и
кони и колесницы, и пошел, осадил Самарию
и воевал против нее.

Венадад, царь Сирийский, собрал все свое
войско. С ним были тридцать два царя со
своими лошадьми и колесницами. Они
напали на Самарию и воевали против нее.

2 Царей 3:1
или,
согласно
греческой
Септуагинт
е, 4
Царств* 3:1
*у Евреев:
«Вторая
Царей »

Иора́м, сын Аха́ва, стал царём над
Иорам, сын Ахава, воцарился над Израилем в
Израилем в Сама́рии в восемнадцатом Самарии в восемнадцатый год Иосафата, царя
году царствования иудейского царя
Иудейского, и царствовал двенадцать лет,
Иосафа́та и царствовал двенадцать лет.

Иорам, сын Ахава, стал царем над Израилем
в Самарии. Он начал царствовать на
восемнадцатый год царствования Иосафата,
царя Иудейского, и царствовал двенадцать
лет.

2 Царей
10:36 или
4 Царств
10:36

Ииу́й царствовал над Израилем в
Сама́рии двадцать восемь лет.

Времени же царствования Ииуева над
Израилем, в Самарии, было двадцать восемь
лет.

Ииу́й правил над Израилем в самарии
двадцать восемь лет.

2 Царей
18:13 или
4 Царств
18:13

В четырнадцатом году царствования
Езеки́и Сеннахири́м, царь Ассирии,
выступил против всех укреплённых
городов Иуды и стал захватывать их.

В четырнадцатый год царя Езекии, пошел
Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех
укрепленных городов Иуды и взял их.

В четырнадцатый год царствования Езекии
Сеннахирим, царь Ассирийский, пошел
воевать против всех укрепленных городов
Иудеи и захватил их.

1 Летопись
1:1-4 или,
согласно
греческой
Септуагинт
е, 1
Паралипом
енон* 1:1-4
*у Евреев:
«Первая
Летопись »

1

Адам, Сиф, Енос, 2 Каинан, Малелеил,
1 Адам, Сиф, Ено́с,
Каина́н, Иаред, 3 Енох, Мафусал, Ламех, 4 Ной, Сим,
3
Малелеи́л, Иаре́д, Ено́х, Мафуса́л, Хам и Иафет.
Ламе́х, 4 Ной, Сим, Хам и Иафе́т.
2

Адам, Сиф, Енос, Каинан, Малелеил,
Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, 4 Сыновьями
Ноя были: Сим, Хам и Иафет.

1-3

1 Летопись
9:1 или
1Паралипо
менон 9:1

Все израильтяне были внесены в
родословные и записаны в Книге
израильских царей. А Иуда был
переселён в Вавилон за свою
неверность.

Так были перечислены по родам своим все
Израильтяне, и вот они записаны в книге
царей Израильских. Иудеи же за беззакония
свои переселены в Вавилон.

Имена всех людей Израиля были
перечислены в их семейных летописях. Эти
семейные летописи были занесены в книгу
царей Израильских. Народ Иудеи был взят в
плен и переселён в Вавилон. Они были
переселены туда потому, что они не были
верны Богу.

1 Летопись Давид царствовал над всем Израилем
и праведно судил весь свой народ.
18:14 или
1Паралипо
менон 18:14

И царствовал Давид над всем Израилем, и
творил суд и правду всему народу своему.

Давид был царём над всем Израилем. Он
делал то, что для всех было правильным и
справедливым.

2 Летопись
1:1 или,
согласно
греческой
Септуагинт
е, 2
Паралипом
енон* 1:1
*у Евреев:
«Вторая
Летопись »

Соломон стал очень сильным царем, ибо
И утвердился Соломон, сын Давидов, в
Соломон, сын Давида, утверждался в
своей царской власти, и его Бог Иегова царстве своем; и Господь Бог его был с ним, и Господь, Бог его, был с ним. Господь очень
возвысил Соломона.
вознес его высоко.
был с ним и необычайно возвеличил
его.

2 Летопись
7:11 или
2
Паралипом
енон 7:11

Так Соломон окончил строительство
дома Иеговы и царского дома и был
успешен во всём, что в своём сердце
задумал сделать для дома Иеговы и
для своего собственного дома.
И окончил Соломон дом Господень и дом
царский; и все, что предположил Соломон в
сердце своем сделать в доме Господнем и в
доме своем, совершил он успешно.

Соломон закончил храм господа и царские
палаты. Он успешно завершил все, что
задумал сделать в храме Господа и в своем
доме.

2 Летопись
31:20,21
или
2
Паралипом
енон
31:20,21

Езеки́я сделал так во всей земле
Иуды. Он делал то, что было хорошо и
правильно, и был верным перед своим
Богом Иеговой. 21 За что бы он ни
брался в связи со служением в доме
истинного Бога, с законом и
заповедью, стремясь искать своего
Бога, он делал это от всего сердца и
был успешен.

20

Вот что сделал Езекия во всей Иудее, - и он
делал доброе, и справедливое, и истинное
пред лицем Господа Бога своего.
21
И во всем, что он предпринимал на
служение дому Божию и для соблюдения
закона и заповедей, помышляя о Боге своем,
он действовал от всего сердца своего и имел
успех.

20

Царь Езекия сделал это по всей Иудее. Он
делал то, что было хорошо, правильно и
справедливо пред Господом, Богом своим.
21
И каждое его начинание было успешным –
служение храму Божьему, соблюдение
законов и указов, и следование своему Богу.
Езекия делал все это от всего сердца.

20

Ездра 6:16

Сыновья Израиля, священники,
левиты и все остальные, кто вернулся
из изгнания, радостно отпраздновали
торжественное открытие дома Бога.

И совершили сыны Израилевы, священники и Тогда народ Израиля с великой радостью
отпраздновали освящение храма Божьего.
левиты и прочие, возвратившиеся из плена,
Священники, левиты и все, вернувшиеся из
освящение сего дома Божия с радостью.
плена, участвовали в праздновании.

Ездра
8:25,26

А ты, Е́ здра, пользуясь мудростью,
данной тебе Богом, назначь блюстителей
закона и судей, чтобы они всегда судили
весь народ, живущий в Заречье, всех, кто
знает законы твоего Бога, а тех, кто не
знает, обучайте. 26 Каждый, кто не будет
исполнять закон твоего Бога и закон царя,
немедленно должен понести наказание,
будь то смерть, изгнание, денежное
взыскание или тюремное заключение.

25

Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего,
которая в руке твоей, поставь правителей и
судей, чтоб они судили весь народ за рекою всех знающих законы Бога твоего, а кто не
знает, тех учите. 26 Кто же не будет исполнять
закон Бога твоего и закон царя, над тем
немедленно пусть производят суд, на смерть
ли, или на изгнание, или на денежную пеню,
или на заключение в темницу.

25

Ездра, я даю тебе власть, пользуясь мудростью,
данной тебе Богом твоим, выбрать гражданских и
религиозных судей. Эти люди будут судьями для
всего народа, живущего в районе на западе от реки
Евфрат. Они будут судить всех людей, которые
знают законы твоего Бога, тех, кто не знает этих
законов, судьи должны обучать им. 26 Каждый, кто
не подчиняется закону твоего или закону царя,
должен быть наказан. В зависимости от тяжести
преступления, они должны быть преданы смерти
или быть высланы в другую страну, должны быть
лишены имущества или заключены в тюрьму.

25

Ездра 10:1

Когда Е́ здра молился и признавался в
грехах, плакал и, пав ниц, лежал перед
домом истинного Бога, к нему
собралось очень много израильтян:
мужчин, женщин и детей, и народ
горько плакал.

Когда так молился Ездра и исповедывался,
плача и повергаясь пред домом Божиим,
стеклось к нему весьма большое собрание
Израильтян, мужчин и женщин и детей,
потому что и народ много плакал.

Ездра молился и исповедовался, плача и
падая на колени перед храмом Божьим. Тем
временем вокруг него собралось много
израильтян – мужчин, женщин и детей. Эти
люди тоже горько плакали.

Неемия 1:1

Слова Нееми́и, сына Аха́лии. В месяце
кисле́ве, в двадцатом году, я был в
крепости Су́зы.

Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце
Кислеве, в двадцатом году, я находился в
Сузах, престольном городе.

Вот слова Неемии, сына Ахалии: В месяце
Кислеве, в двадцатый год царствования царя
Артаксеркса, я был в столичном городе
Сузах.

Неемия
8:5,6

Е́ здра открыл книгу, так что все это
видели, ведь он стоял выше всего
народа, и когда он открыл её, весь
народ встал. 6 Затем Е́ здра
благословил Иегову, великого
истинного Бога, и весь народ, подняв
руки, сказал: «Аминь! Аминь!» — и,
опустившись на колени, поклонился
Иегове лицом до земли.

5

И открыл Ездра книгу пред глазами всего
народа, потому что он стоял выше всего
народа. И когда он открыл ее, весь народ
встал. 6 И благословил Ездра Господа Бога
великого. И весь народ отвечал: аминь,
аминь, поднимая вверх руки свои, - и
поклонялись и повергались пред Господом
лицем до земли.

5

Ездра открыл книгу. Все люди могли
видеть Ездру, потому что он стоял среди них
на высоком помосте. И когда Ездра открыл
книгу закона, весь народ встал. 6 Ездра
благословил Господа, Бога Великого. И все
люди подняли руки вверх и сказали:
«Аминь! Аминь!" Затем все люди низко
склонились, лицом до самой земли, и
поклонялись Господу.

5

Эсфирь 1:9

А тем временем царица Вашти́*
устроила в царском доме царя
Ахашверо́ша пир для женщин.
*LХХ: «Астинь».

И царица Астинь сделала также пир для
женщин в царском доме царя Артаксеркса.

Царица Астинь устроила пир для женщин в
царских палатах.

Эсфирь 2:8

И когда объявили царский указ и закон
и многих молодых женщин собрали в
крепость Су́зы под надзор Гега́я, тогда
взяли и Эсфи́рь в царский дом под
надзор Гега́я, стража женщин.

Когда объявлено было повеление царя и указ
его, и когда собраны были многие девицы в
престольный город Сузы под надзор Гегая,
тогда взята была и Есфирь в царский дом под
надзор Гегая, стража жен.

Когда царский указ был объявлен, много
девушек было привезено в столичный город
Сузы. Этих девушек отдали под надзор
Гегая, Есфирь была одна из них. Ее тоже
взяли в царские палаты под надзор Гегая,
который отвечал за царских жен.

Эсфирь
2:17

Царь полюбил Эсфи́рь больше всех
других женщин и относился к ней с
большей благосклонностью и
любящей добротой, чем ко всем
другим девственницам. Он возложил
ей на голову царский головной убор и
сделал её царицей вместо Вашти́.

И полюбил царь Есфирь более всех жен, и
она приобрела его благоволение и
благорасположение более всех девиц; и он
возложил царский венец на голову ее и
сделал ее царицею на место Астинь.

Царь полюбил Есфирь больше всех других
девушек, и она завоевала его расположение
и одобрение больше, чем любая из девушек.
Царь Артаксеркс возложил корону на голову
Есфири и сделал ее новой царицей вместо
Астинь.

Иов 1:1

В земле Уц жил человек по имени Ио́в. Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был
человек этот непорочен, справедлив и
Это был честный и безупречный
богобоязнен и удалялся от зла.
человек, который боялся Бога и
удалялся от зла.

Человек по имени Иов жил в стране Уц. Иов
был хорошим и верующим человеком, он
поклонялся Богу и был в стороне от зла.

Иов
34:10-12

Итак, люди с разумным сердцем,
выслушайте меня. Не может истинный
Бог поступать нечестиво и Всемогущий
действовать несправедливо! 11 Потому что
он воздаст человеку по его делам, наведёт
на него то, что заслуживают его пути. 12 В
самом деле, Бог не поступает нечестиво и
Всемогущий не извращает правосудия.

10

Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не
может быть у Бога неправда или у
Вседержителя неправосудие, 11 ибо Он по
делам человека поступает с ним и по путям
мужа воздает ему. 12 Истинно, Бог не делает
неправды и Вседержитель не извращает суда.

10

Способные понять, послушайте меня! Бог
далёк от зла, Бог Всемогущий далёк от
мысли сотворить неправду. 11 Он человеку
платит по его делам, даёт нам то, что
заслужили. 12 Немыслимо, чтоб сотворил
Господь неправое, чтоб был
несправедливым.

10

Иов
42:16,17

После того Ио́в жил ещё сто сорок
лет и видел своих сыновей и внуков до
четвёртого поколения. 17 И умер Ио́в в
старости, насыщенный днями.

16

После того Иов жил сто сорок лет, и видел
сыновей своих и сыновей сыновних до
четвертого рода; 17 и умер Иов в старости,
насыщенный днями.

16

И жил Иов ещё сто сорок лет, он увидел
своих детей, своих внуков, своих правнуков
и праправнуков. 17 Иов умер, прожив
достойную жизнь. Он дожил до глубокой
старости.

16

Псалом
1:1-3

Счастлив человек, который не
поступает по совету нечестивых,
не встаёт на путь грешников и с
насмешниками не сидит, 2 Но находит
радость в законе Иеговы и читает его
закон вполголоса день и ночь. 3 Он
будет как дерево, посаженное у
потоков вод, которое приносит свой
плод в своё время и листва которого
не вянет. Во всём, что он делает,
преуспеет.

1

Блажен муж, который не ходит на совет
нечестивых и не стоит на пути грешных и не
сидит в собрании развратителей, 2 но в законе
Господа воля его, и о законе Его размышляет
он день и ночь! 3 И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время свое, и лист
которого не вянет; и во всем, что он ни
делает, успеет.

1

Тот человек благословен, кто грешников не
просит о совете, кто не идет дорогой греха,
не чувствует себя как дома среди не
верующих в Бога. 2 Добрый человек и чтит,
и любит все законы Бога, и денем и ночью
думая о них. 3 Лишь человек исполнен силы
подобно дереву на берегу реки, плоды
которого не знают опоздания, листва
которого не опадает. Такой лишь человек во
всем успешен.

1

Псалом
2:11

Служите Иегове со страхом и
радуйтесь с трепетом.

Служите Господу со страхом и радуйтесь с
трепетом.

И в страхе служите Богу нашему.

Псалом
148:12,13

Юноши и девушки, пожилые вместе
с детьми. 13 Да восхваляют имя
Иеговы, потому что имя его одного
недосягаемо высоко. Его величие
превыше земли и неба.

12
13

юноши и девицы, старцы и отроки да
хвалят имя Господа, ибо имя Его единого
превознесенно, слава Его на земле и на
небесах.

12

и юноши, и девы, стар и млад. 13 Все
восхваляйте имя Господа, ибо только Его
имя превознесено! Слава Его превыше
земли и небес.

12

Притчи 1:7

Страх перед Иеговой — начало
знания. Мудрость и наставление
отвергают лишь глупцы.
Начало мудрости - страх Господень; глупцы
только презирают мудрость и наставление.

Человек должен прежде всего научиться
почитать Господа и повиноваться Ему, а
затем придет истинное знание. Но глупцы
отрицают мудрость и дисциплину.

Притчи
4:23

Больше всего, что нужно беречь,
береги своё сердце, потому что из него
— источники жизни.

Больше всего хранимого храни сердце твое,
потому что из него источники жизни.

Самое важное для тебя – быть осторожным в
мыслях твоих, от них зависит твоя жизнь.

Притчи
14:1

Мудрая женщина устраивает свой дом, Мудрая жена устроит дом свой, а глупая
а глупая разрушает его своими руками. разрушит его своими руками.

Мудрая женщина создает дом свой
благодаря своей мудрости, а глупая
разрушат его своей же глупостью.

Притчи
27:5

Лучше открытое обличение, чем
скрытая любовь.

Лучше открытое обличение, нежели скрытая
любовь.

Открытое обвинение лучше скрытой любви.

Экклезиаст
4:9 или
Екклесиаст
4:9

Двоим лучше, чем одному, потому
что они получают доброе
вознаграждение за свой труд.
Двоим лучше, нежели одному; потому что у
них есть доброе вознаграждение в труде их:

Двоим лучше, чем одному, когда работают
двое вместе, они получат больше от своего
труда.

Экклезиаст
7:4 или
Екклесиаст
7:4

Сердце мудрых — в доме скорби, а
сердце глупых — в доме веселья.
Сердце мудрых - в доме плача, а сердце
глупых - в доме веселья.

Мудрый думает о смерти, а глупый только о
том, как получше провести время.

Экклезиаст
11:7 или
Екклесиаст
11:7

Сладок свет, и приятно для глаз видеть Сладок свет, и приятно для глаз видеть
солнце.
солнце.
Прекрасно быть живым и прекрасно видеть
солнечный свет.

Песнь
песней
Соломона
4:10

Как прекрасны ласки твои, о сестра
моя, невеста моя! Насколько же ласки
твои лучше вина и благоухание масел
твоих лучше любого аромата!

О, как любезны ласки твои, сестра моя,
невеста! о, как много ласки твои лучше вина,
и благовоние мастей твоих лучше всех
ароматов!

Любовь твоя несравненна, невеста моя,
любовь твоя слаще вина и запах твоих духов
лучше всех благовоний.

Песнь
песней
Соломона
6:1

«Куда пошёл твой возлюбленный, о
прекраснейшая из женщин? Куда
направился твой возлюбленный?
Скажи, и мы поищем его с тобой».
"Куда пошел возлюбленный твой,
прекраснейшая из женщин? куда обратился
возлюбленный твой? мы поищем его с
тобою".

Прекраснейшая из женщин, куда же пошел
твой любимый? Каким направился путем?
Скажи нам, мы поможем тебе его отыскать.

Исаия
5:20,21

Горе тем, кто называет добро злом и
зло добром, кто выдаёт тьму за свет и
свет за тьму, горькое за сладкое и
сладкое за горькое! 21 Горе тем, кто
мудр в своих глазах и благоразумен
перед самим собой!

20

Горе тем, которые зло называют добром, и
добро - злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое
- горьким! 21 Горе тем, которые мудры в
своих глазах и разумны пред самими собою!

20

Те люди зло называют добром, а добро
злом, свет считают тьмой, а тьму светом,
кислое называют сладким, а сладкое кислым.
21
Они умны в своих глазах и считают себя
мудрыми.

20

Исаия 11:9

Не будут причинять вреда и не будут
ничего разрушать на всей моей святой
горе, потому что земля будет
наполнена знаниями об Иегове, как
воды наполняют море.
Не будут делать зла и вреда на всей святой
горе Моей, ибо земля будет наполнена
ведением Господа, как воды наполняют море.

Все это будет говорить о мире, о том, что
никто никому не будет причинять вреда, и
люди на Моей святой горе не захотят ничего
разрушать, ибо воистину познают Бога, и
будут наполнены пониманием Господа, как
воды наполняют море.

Исаия 65:25 Волк и ягнёнок будут пастись вместе,
и лев, как бык, будет есть солому, а
для змеи пищей будет земная пыль. Не
будут делать зла и причинять вреда на
всей моей святой горе»,— говорит
Иегова.

Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев,
как вол, будет есть солому, а для змея прах
будет пищею: они не будут причинять зла и
вреда на всей святой горе Моей, говорит
Господь.

Волки и ягнята будут есть вместе, львы
будут есть рядом с быками, змеи больше
никому не будут причинять зла на Моей
святой горе. Так сказал Господь.

Иеремия
2:28

Но где твои боги, которых ты сделала
себе? Пусть они поднимутся, если
могут спасти тебя во время бедствия.
Ведь сколько у тебя городов, столько
стало у тебя и богов, о Иуда.

Где же боги твои, которых ты сделал себе? пусть они встанут, если могут спасти тебя во
время бедствия твоего; ибо сколько у тебя
городов, столько и богов у тебя, Иуда.

Пусть идолы твои придут спасти тебя. Где
они, вами сотворенные? Давай посмотрим,
как эти идолы придут спасать тебя. Когда
нагрянет беда. Иудея, у тебя столько богов,
сколько в тебе городов.

Иеремия
17:9

Коварно сердце более всего и
отчаянно. Кто может знать его?

Лукаво сердце человеческое более всего и
крайне испорчено; кто узнает его?

Человеческое сердце обманчиво, порою
испорчено, и до конца, никто его не
понимает.

Иеремия
23:23

«Разве я Бог только вблизи,— говорит
Иегова,— а не Бог и вдали?»

Разве Я - Бог только вблизи, говорит
Господь, а не Бог и вдали?

Я, Господь, всегда рядом. Так говорит
Господь. Но Я также Бог, Который далеко. Я
повсюду.

Плачь
Иеремии
1:18

Иегова праведен, ведь я восстал
против его слов. Слушайте, народы, и
смотрите на мою боль. Мои девушки и
юноши пошли в плен.

Праведен Господь, ибо я непокорен был
слову Его. Послушайте, все народы, и
взгляните на болезнь мою: девы мои и
юноши мои пошли в плен.

Теперь Иерусалим говорит: «Я Господа
отказывалась слушать. И прав Он, делая все
это. Так слушайте же, все народы! Смотрите
на мои страдания! Девушки мои и юноши в
плену…»

Плачь
Иеремии
5:7

Наши отцы согрешили. Их уже нет. Но Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем
их беззакония легли на нас.
наказание за беззакония их.
Против Тебя грешили наши предки. Их уже
нет, а мы за их грехи страдаем.

Иезекеиль
1:1

И было в тридцатый год, в пятый день
четвёртого месяца, когда я находился
среди переселенцев у реки Хова́р:
открылись небеса и я увидел видения
от Бога.

И было в тридцатый год, в четвертый месяц,
в пятый день месяца, когда я находился среди
переселенцев при реке Ховаре, отверзлись
небеса, и я видел видения Божии.

Я – священник Иезекеиль, сын Вузия. Я был
в изгнании возле Канала Кебара в земле
Вавилонской, когда небо раскрылось и
подарило мне видение Бога.

Иезекеиль
5:11

„Жив я,— говорит Владыка Господь
Иегова,— за то что ты осквернил моё
святилище всеми своими гнусностями
и всеми своими мерзостями, я сокращу
твою численность. Не пожалеет тебя
мой глаз, и я не проявлю сострадания.

Посему, - живу Я, говорит Господь Бог, - за
то, что ты осквернил святилище Мое всеми
мерзостями твоими и всеми гнусностями
твоими, Я умалю тебя, и не пожалеет око
Мое, и Я не помилую тебя.

Господь Всемогущий говорит: «Иерусалим,
Я обещаю и клянусь, что накажу тебя за все
мерзкое, что сделал ты с Моим Святым
Местом. Ты осквернил его, и Я накажу тебя
за это, не проявив никакого милосердия. Я
не буду жалеть о тебе…»

Иезекеиль
20:44

И вы узнаете, что я Иегова, когда ради
своего имени я поступлю с вами не по
вашим злым путям и не по вашим
развращённым делам, о дом
Израиля“,— говорит Владыка Господь
Иегова».

И узнаете, что Я Господь, когда буду
поступать с вами ради имени Моего, не по
злым вашим путям и вашим делам
развратным, дом Израилев, - говорит Господь
Бог.
Семья Израиля, много плохого сделала ты, и
ты должна быть уничтожена за грехи свои.
Но чтобы сохранить Мое доброе имя, Я не
накажу вас, как вы того заслужили, и вы
поймете, что Я – Господь». Так сказал
Господь Всемогущий.

Даниил 3:1

Царь Навуходоно́сор сделал золотой
истукан высотой в шестьдесят локтей
и шириной в шесть локтей. Он
установил его на равнине Деи́р в
подведомственной области Вавилон.

Царь Навуходоносор сделал золотой истукан,
вышиною в шестьдесят локтей, шириною в
шесть локтей, поставил его на поле Деире, в
области Вавилонской.

Царь Навуходоносор сделал золотого идола,
высотой в тридцать метров и шириной в три
метра. Он поставил этого истукана в долине
Деире в провинции Вавилона.

Даниил
9:11

Все израильтяне преступили твой
закон и уклонились в сторону, не
повинуясь твоему голосу, так что ты
излил на нас проклятие и клятву,
которые записаны в законе Моисея,
служителя истинного Бога, потому что
мы грешили против Него.

И весь Израиль преступил закон Твой и
отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего; и
за то излились на нас проклятие и клятва,
которые написаны в законе Моисея, раба
Божия: ибо мы согрешили пред Ним.

Никто из народа Израиля не подчинился
учению Твоему, все они отвернулись и не
послушались. В законе Моисея, раба
Божьего, написаны проклятия и обещания.
Эти проклятия и клятвы говорят о наказании
за непослушание закону. Господи, мы
грешили против Тебя, и Ты наказал нас по
этим проклятиям.

Даниил
12:4

А ты, о Даниил, сохрани эти слова в
тайне и запечатай книгу до времени
конца. Многие будут ходить туда и
сюда, и истинное знание умножится.

А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай
книгу сию до последнего времени; многие
прочитают ее, и умножится ведение.

Но ты, Даниил, держи эти слова в секрете.
Ты должен закрыть книгу и держать секрет
этот до последнего времени. Многие будут
ходить туда и сюда в поисках истинного
знания, и истинное знание умножится.

Осия 1:1

Слово Иеговы, которое было к О́сии,
сыну Беэ́рия, в дни О́зии, Иофа́ма,
Аха́за и Езеки́и, царей Иуды, и в дни
Иеровоа́ма, сына Иоа́са, царя Израиля.
Слово Господне, которое было к Осии, сыну
Беериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза,
Езекии, царей Иудейских, и во дни
Иеровоама, сына Иоасова, царя
Израильского.

Вот Слово Господа, пришедшее к Осии,
сыну Беериина, во времена иудейских царей
Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии и во дни
Иеровоама, сына Иоаса, царя Израильского.

Осия 4:2

Повсюду проклятие, обман,
убийство, воровство и прелюбодеяние,
и кровопролитие следует за
кровопролитием.

2

Клятва и обман, убийство и воровство и
прелюбодейство крайне распространились, и
кровопролитие следует за кровопролитием.

2

Люди сквернословят, лгут, воруют и
убивают друг друга. Они совершают
прелюбодеяния и рожают детей. Люди
совершают одно убийство за другим.

2

Осия 12:5

Он — Иегова, Бог воинств, его будут
помнить под именем Иегова.

А Господь есть Бог Саваоф; Сущий - имя Его. Да, Иегова есть Бог воинства. Господь – имя
Его!

Иоиля 2:32

Но каждый, кто призывает имя
Иеговы, спасётся, потому что будут
уцелевшие на горе Сио́н и в
Иерусалиме, как и сказал Иегова, а
также среди оставшихся в живых,
которых призывает Иегова.
И будет: всякий, кто призовет имя Господне,
спасется; ибо на горе Сионе и в Иерусалиме
будет спасение, как сказал Господь, и у
остальных, которых призовет Господь.

Все, кто призовет имя Господа, будут
спасены. Спасение придет на горе Сионе и в
Иерусалиме. И среди спасенных будут
люди, которых призовет Господь.

Амос 1:1

Слова Амо́са, одного из тех, кто
разводил овец в Феко́е, о том, что он
видел в видении об Израиле в дни
О́зии, царя Иуды, и в дни Иеровоа́ма,
сына Иоа́са, царя Израиля, за два года
до землетрясения.

Слова Амоса, одного из пастухов Фекойских,
которые он слышал в видении об Израиле во
дни Озии, царя Иудейского, и во дни
Иеровоама, сына Иоасова, царя
Израильского, за два года перед
землетрясением.

Слова Амоса, одного из фекойских пастухов.
Вот что явилось ему в видениях об Израиле,
за два года до землетрясения, во времена
Иудейского царя Озии и царя Израиля
Иеровоама, сына Иоасова.

Амос 5:4

Так говорит Иегова дому Израиля:
„Ищите меня, и будете живы.

Ибо так говорит Господь дому Израилеву:
взыщите Меня и будуту живы.

Так говорит Господь дому Израилеву:
Ищите Меня и будете жить;

Амос
8:11-14

„Наступают дни,— говорит Владыка Господь
Иегова,— когда я пошлю на землю голод, не такой
голод, когда нет хлеба, и не такую жажду, когда нет
воды, но когда не слышны слова Иеговы. 12 И они
будут бродить от моря до моря и от севера до
восхода солнца. Они будут скитаться в поисках
слова Иеговы, но не найдут его. 13 В тот день будут
терять сознание от жажды и красивые девушки, и
юноши — 14 те, кто клянутся ложными богами
Сама́рии и говорят: „Жив твой бог, Дан!“ и „Жив
путь в Вирса́вию!“ Они упадут и больше не
поднимутся“».

11

Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю
на землю голод, - не голод хлеба, не жажду воды, но жажду
слышания слов Господних.
12
И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к
востоку, ища слова Господня, и не найдут его.
13
В тот день истаявать будут от жажды красивые девы и
юноши,
14
которые клянутся грехом Самарийским и говорят: "жив
бог твой, Дан! и жив путь в Вирсавию!" - Они падут и уже не
встанут.

11

Приближаются дни, - говорит Господь Бог, - когда Я
пошлю на землю голод, и не только голод пищу и воду, но
и на жажду услышать слова Господние.
12
И будут люди скитаться по стране, от Мертвого моря до
Средиземного и с севера страны до востока, и будут люди
бродить туда и обратно, ища слова Господа, но не найдут
его.
13
В тот день от жажды будут терять сознание красивые
молодые девушки и юноши. 14 Те люди клялись стыдом
Самарии и говорили: " Так же верно, как то, жив Бог твой,
Дан! И говорили они: «Так же верно, как то, жив Бог
Вирсавии»!" Но люди те падут и никогда уже не
поднимутся.

11

Авдий 1:1

Видение А́вдия. Так говорит Владыка
Господь Иегова об Эдо́ме: «Мы
услышали весть от Иеговы, и
посланник послан к народам, чтобы
объявить им: „Вставайте, поднимемся
на войну против него“».

Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об
Едоме: весть услышали мы от Господа, и
посол послан объявить народам: "вставайте,
и выступим против него войною!"
Видение Авдия. Вот, что говорит Господь
Бог об Эдоме: Мы услышали послание от
Господа Бога. К народам был послан посол,
чтобы возвестить: «Поднимайтесь, и
выступим войной против Эдома!»

Иона 3:10

Истинный Бог увидел их дела, увидел,
что они отступили от своих злых
путей, и тогда Бог пожалел о том, что
хотел навести на них бедствие, и не
навёл его.

И увидел Бог дела их, что они обратились от
злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии,
о котором сказал, что наведет на них, и не
навел.

И когда Бог увидел, как они изменились и
как отошли от пути зла своего, Он сжалился
и не послал на них разрушение, которым
угрожал.

Михея 4:3

Он будет судьёй среди многих
народов и всё исправит на благо
далёких сильных народов. Они
перекуют свои мечи на лемеха и копья
на садовые ножи. Народ не поднимет
меча на народ, и не будут больше
учиться воевать. 4 Каждый из них
будет сидеть под своей виноградной
лозой и под своим инжиром, и никто
не будет их устрашать, потому что это
сказали уста Иеговы воинств.

3

И будет Он судить многие народы, и
обличит многие племена в отдаленных
странах; и перекуют они мечи свои на орала и
копья свои - на серпы; не поднимет народ на
народ меча, и не будут более учиться воевать.
4
Но каждый будет сидеть под своею
виноградною лозою и под своею
смоковницею, и никто не будет устрашать их,
ибо уста Господа Саваофа изрекли это.

3

Будет Он судить все народы, и положит
конец их раздорам повсюду; и перекуют они
свои мечи на орала, а копья - на серпы.
Один народ не поднимет меч свой на другой
народ, и не будут они больше готовиться к
войне. 4 Каждый будет сидеть под своей
собственной лозою и своею смоковницей и
не будет никого бояться, ибо Господь
Всемогущий сказал так.

3

Михея 5:2

И ты, Вифлее́м Ефра́фа, ты слишком
мал, чтобы быть в числе тысяч Иуды,
из тебя появится для меня тот, кто
станет правителем в Израиле, кто
ведёт своё происхождение с древних
времён, с давних дней.
И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между
тысячами Иудиными? из тебя произойдет
Мне Тот, Который должен быть Владыкою в
Израиле и Которого происхождение из
начала, от дней вечных.

Но ты, Вифлеем Ефрафа, хотя ты и мал
среди клана Иуды, для меня выйдет из тебя
Тот, Кто станет правителем Израиля. Его
начало уходит в древность, ко дням
вечности.

Наума 1:7

Иегова добр, он — твердыня в день
бедствия. Он знает тех, кто ищет в нём
убежище.

Благ Господь, убежище в день скорби, и знает Господь благ, Он – прибежище в скорбный
надеющихся на Него.
день. Он заботиться о тех, кто надеется на
Него.

Наума 3:1

Горе городу, проливающему кровь! Он Горе городу кровей! весь он полон обмана и
убийства; не прекращается в нем
весь полон обмана и грабежа. Он
грабительство.
никогда не остаётся без добычи.

Горе городу убийц, который полон лжи,
награбленного добра и убийц
многочисленных жертв!

Аввакум
2:14

Ведь земля будет наполнена знаниями
о славе Иеговы, как воды наполняют
море.

Ибо земля наполнится познанием славы
Господа, как воды наполняют море.

Тогда люди по всей земле узнают о Славе
Господа. И новость эта разнесется, как
растекается впадающая в море вода.

Аввакум
2:20

А Иегова — в своём святом храме.
Молчи перед ним, вся земля!

А Господь - во святом храме Своем: да
молчит вся земля пред лицем Его!

Но Господь – в Своем святом храме: да
будет молчаливой земля перед Ним!

Софония
1:1,2

Слово Иеговы, которое было к
Софо́нии, сыну Ху́сия, сыну Геда́лии,
сыну Ама́рии, сыну Езеки́и, в дни
Ио́сии, сына Амо́на, царя Иуды: 2 «Всё
истреблю с поверхности земли»,—
говорит Иегова.

1

Слово Господне, которое было к Софонии,
сыну Хусия, сыну Годолии, сыну Амории,
сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова,
царя Иудейского. 2 Все истреблю с лица
земли, говорит Господь.

1

2

Господь сказал: «Я разрушу все на земле!»

Вот Слово Божье, которое пришло к
Софо́нии. Софония получил его во времена
царствования в Иуде Иосии, сына Аммона.
Софония был сыном Хусия. Хусия был
сыном Годолия. Годолия был сыном
Амории, а Амория был сыном царя Езекии.

1

Софония
3:12

Я оставлю посреди тебя народ
смиренный и простой, и они найдут
убежище в имени Иеговы.

Но оставлю среди тебя народ смиренный и
простой, и они будут уповать на имя
Господне.

Я оставлю только смиренный и простой
народ в Моем городе, и они будут надеяться
на имя Господа.

Аггея 2:6-8

„Я сотрясу все народы, и придут
желанные сокровища из всех народов,
и я наполню этот дом славой“,—
говорит Иегова воинств. 8 „Серебро —
моё, и золото — моё“,— говорит
Иегова воинств.

7

«Ведь так говорит Иегова воинств:
„Ещё раз — и это будет скоро — я
сотрясу небеса и землю, море и сушу“.

6

Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и
это будет скоро, Я потрясу небо и землю,
море и сушу, 7 и потрясу все народы, и
придет Желаемый всеми народами, и
наполню дом сей славою, говорит Господь
Саваоф. 8 Мое серебро и Мое золото, говорит
Господь Саваоф.

6

Вот что говорит Господь всемогущий:
«Через некоторое время Я снова потрясу
народы и землю, море и сушу. 7 Я потрясу
народы и они придут к вам с сокровищами
из каждой страны. И тогда Я наполню этот
храм величием. Так говорит Господь
Всемогущий! 8 Все из серебро и золото
принадлежит Мне! Так говорит Господь
Всемогущий.

6

Захария 3:
1-3

Иисус же был одет в запачканную
одежду и стоял перед ангелом.

3

Он показал мне первосвященника
Иисуса, стоящего перед ангелом
Иеговы, и Сатану, стоящего справа от
него, чтобы противодействовать ему.
2
Затем ангел Иеговы сказал Сатане:
«Пусть Иегова осудит тебя, Сатана!
Пусть Иегова, выбравший Иерусалим,
осудит тебя! Разве этот человек не
головня, выхваченная из огня?»

1

И показал он мне Иисуса, великого иерея,
стоящего перед Ангелом Господним, и
сатану, стоящего по правую руку его, чтобы
противодействовать ему.
2
И сказал Господь сатане: Господь да
запретит тебе, сатана, да запретит тебе
Господь, избравший Иерусалим! не головня
ли он, исторгнутая из огня?
3
Иисус же одет был в запятнанные одежды и
стоял перед Ангелом,

1

Затем Ангел показал мне Иисуса,
верховного священника. Иисус стоял перед
Ангелом Господним. А с правой стороны его
стоял сатана. Он стоял там, чтобы обвинить
Иисуса в плохих делах. 2 И сказал Ангел
Господний: «Господь осуждает тебя, сатана.
Господь, избравший Иерусалим , осуждает
тебя! Тот город, который был, как
обгоревшая головешка, вытащенная из
огня». 2 Перед Ангелом стоял Иисус в
загрязненных одеждах.

1

Захария
14:9

Иегова станет царём над всей землёй.
В тот день Иегова будет один и его
имя одно.

И Господь будет Царем над всею землею; в
тот день будет Господь един, и имя Его
едино.

В это время Господь будет Царем над всем
миром. Господь – Един, и имя Его – Едино.

Малахия
1:11

От восхода солнца до заката моё имя
будет великим среди народов, и на
всяком месте будет подниматься
жертвенный дым, приношение моему
имени — чистый дар, потому что моё
имя будет великим среди народов»,—
говорит Иегова воинств.

Ибо от востока солнца до запада велико будет
имя Мое между народами, и на всяком месте
будут приносить фимиам имени Моему,
чистую жертву; велико будет имя Мое между
народами, говорит Господь Саваоф.
«По всему миру люди чтут Мое имя и по
всему миру люди приносят Мне добрые
дары. Они жгут фимиам в Мою честь,
потому что велико Имя Мое для всех этих
людей». Так сказал Господь Всемогущий.

Малахия
3:18

И вы снова увидите различие между
праведным и нечестивым, между
служащим Богу и не служащим ему.

И тогда снова увидите различие между
праведником и нечестивым, между
служащим Богу и не служащим Ему.
И тогда вы снова придете ко Мне и узнаете
разницу между добром и злом. Вы узнаете
различие между праведником, почитающим
Бога, и нечестивым человеком.

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Матфея
7:12-14

Итак, во всём поступайте с людьми
так, как хотите, чтобы они поступали с
вами, потому что в этом Закон и
Пророки. 13Входите через узкие
ворота, потому что широка и
просторна дорога, ведущая к гибели, и
многие идут ею, 14 тогда как узки
ворота и тесна дорога, ведущая к
жизни, и немногие находят её.

12

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки. 13Входите
тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и
многие идут ими; 14потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие
находят их.

12

Поступайте с другими людьми так, как
хотите, чтобы они поступали с вами. В этом
и заключаются закон Моисеев и учения
пророков. 13 Войди в узкую дверь, которая
открывает дорогу на небо. Я говорю тебе
это, ибо широки ворота и широка дорога,
ведущие к погибели, и множество людей
следует по этому пути. 14 Но узки ворота, и
тяжела дорога, ведущая к жизни, немногие
находят её.

12

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Матфея
19:23,24

А Иисус сказал своим ученикам:
«Истинно говорю вам: трудно будет
богатому войти в небесное царство.
24
И ещё говорю вам: легче верблюду
пройти через игольное ушко, чем
богатому войти в царство Бога»

23

Иисус же сказал ученикам Своим: истинно
говорю вам, что трудно богатому войти в
Царство Небесное; 24и еще говорю вам:
удобнее верблюду пройти сквозь игольные
уши, нежели богатому войти в Царство
Божие.

23

И сказал Иисус Своим ученикам:
«Истинно говорю: трудно богатому войти в
Царство Небесное.
24
И ещё скажу: легче верблюду пройти
сквозь игольное ушко, чем богатому войти в
Царство Небесное».

23

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Матфея
24:14

Эта благая весть о царстве будет
проповедана по всей обитаемой земле
для свидетельства всем народам, и
тогда придёт конец.
И проповедано будет сие Евангелие Царствия Эта благая весть о Царстве будет
провозглашена по всему миру для всех
по всей вселенной, во свидетельство всем
народов, а потом наступит конец.
народам; и тогда придет конец.

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Марка
2:17

Услышав это, Иисус сказал им: «Не
здоровые нуждаются во враче, а
больные. Я пришёл призвать не
праведников, а грешников».
Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые Иисус услышал их и сказал: «Не здоровым
имеют нужду во враче, но больные; Я пришел нужен врач, а больным. Я пришёл призвать к
покаянию не праведников, а грешников».
призвать не праведников, но грешников к
покаянию.

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Марка
6:7

Иисус созвал двенадцать и начал
посылать их по двое. И он дал им
власть над нечистыми духами.
И, призвав двенадцать, начал посылать их по
два, и дал им власть над нечистыми духами.

Он призвал к себе двенадцать апостолов,
начал рассылать их по двое и дал им власть
над нечистыми духами.

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Марка
13:32,33

О том дне или часе не знает никто:
ни ангелы на небе, ни Сын, а знает
только Отец. 33 Смотрите,
бодрствуйте, потому что не знаете,
когда придёт назначенное время.

32

О дне же том, или часе, никто не знает, ни
Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.
33
Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не
знаете, когда наступит это время.

32

Никто не знает того дня и часа: ни ангелы
на небесах, ни Сын, а лишь один Отец.
33
Берегитесь и будьте всегда готовы! Ибо не
знаете, когда наступит это время.

32

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Луки
1:30,31

Тогда ангел сказал ей: «Не бойся,
Мария. Ты нашла благосклонность в
глазах Бога. 31 Ты забеременеешь и
родишь сына и назовёшь его Иисус

30

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты 30 И ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо
обрела благодать у Бога; 31и вот, зачнешь во
Ты обрела милость Божью.
31
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Слушай! Ты зачнёшь и родишь Сына, и
Иисус.
назовёшь Его Иисусом.

30

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Луки
6:42

Как ты можешь говорить твоему
брату: „Брат, позволь мне вынуть
соломинку, которая в твоём глазу“,
тогда как ты сам не смотришь на
бревно в своём глазу? Лицемер! Вынь
сначала бревно из своего глаза, и тогда
ясно увидишь, как вынуть соломинку,
которая в глазу твоего брата.
Или, как можешь сказать брату твоему: брат!
дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам
не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер!
вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза брата
твоего.

Как ты смеешь сказать своему брату: «Брат,
дай я выну соринку, что в твоём глазу», не
видя у себя в глазу бревна. Лицемер, вынь
сперва бревно из своего глаза, и тогда
увидишь, как вынуть соринку из глаза брата
твоего.

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Луки
8:1

Вскоре после этого он пошёл по
городам и деревням, проповедуя и
возвещая благую весть о царстве Бога.
С ним были двенадцать учеников,
После сего Он проходил по городам и
селениям, проповедуя и благовествуя
Царствие Божие, и с Ним двенадцать,

После этого Иисус пошёл через города и
селения, проповедуя и неся людям добрую
весть о Царстве Божьем. И были с Ним
двенадцать апостолов,

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Иоанна
3:16

Бог любит мир так сильно, что отдал
своего единородного Сына, чтобы
каждый, кто проявляет в него веру, не
погиб, но имел вечную жизнь.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную.

Ибо Бог так возлюбил этот мир, что
пожертвовал Своим единственным Сыном
ради того, чтобы каждый, кто уверует в
Него, не погиб, а обрёл вечную жизнь.

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Иоанна
12:44,45

Иисус громко сказал: «Кто верит в
меня, тот верит не только в меня, но и
в пославшего меня. 45 И кто видит
меня, тот видит и пославшего меня.

44

Иисус же возгласил и сказал: верующий в
Меня не в Меня верует, но в Пославшего
Меня. 45И видящий Меня видит Пославшего
Меня.

44

И тогда Иисус громко сказал: «Кто верует
в Меня, верует в Пославшего Меня.
45
Кто взирает на Меня, взирает на
Пославшего Меня.

44

Евангелие
(Благая
весть в
изложении)
от Иоанна
15:20,21

Помните слово, которое я сказал
вам: раб не больше своего господина.
Если преследовали меня, будут
преследовать и вас. Если моё слово
соблюдали, будут соблюдать и ваше.
21
Но всё это они будут делать против
вас из-за моего имени, потому что они
не знают пославшего меня.

20

Помните слово, которое Я сказал вам: раб
не больше господина своего. Если Меня
гнали, будут гнать и вас; если Мое слово
соблюдали, будут соблюдать и ваше. 21Но все
то сделают вам за имя Мое, потому что не
знают Пославшего Меня.

20

Помните, что Я сказал вам: Раб не выше
своего хозяина. Кто преследует Меня, станет
преследовать и вас. Тот же, кто слушал Мои
поучения, будет и вас слушаться.
21
Люди будут поступать с вами так ради
Меня, ибо они не знают Пославшего Меня.

20

Деяния
4:18,19

И, позвав их, потребовали, чтобы
они нигде ничего не говорили и
ничему не учили от имени Иисуса.
19
Но Пётр и Иоанн сказали им в ответ:
«Судите сами, праведно ли перед
Богом слушать вас, а не Бога?

18

И, призвав их, приказали им отнюдь не
говорить и не учить о имени Иисуса. 19Но
Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите,
справедливо ли пред Богом - слушать вас
более, нежели Бога?

18

Они позвали апостолов и приказали им ни
в коем случае не говорить и не учить во имя
Иисуса.
19
Но Пётр и Иоанн ответили им: «Рассудите,
справедливо ли перед Богом слушать вас
больше, чем Бога?

18

Деяния
10:42,43

Он велел нам проповедовать и
основательно свидетельствовать
народу о том, что он есть
определённый Богом судья живых и
мёртвых. 43 О нём все пророки
свидетельствуют, что каждый
поверивший в него получит через его
имя прощение грехов».

42

И Он повелел нам проповедывать людям и
свидетельствовать, что Он есть
определенный от Бога Судия живых и
мертвых. 43О Нем все пророки
свидетельствуют, что всякий верующий в
Него получит прощение грехов именем Его.

42

И Он повелел, чтобы мы благовествовали
людям и свидетельствовали, что Он Тот,
Кого Бог поставил судьёй над живыми и
мёртвыми.
43
Все пророки возвещали о Нём, говоря, что
каждому, кто уверовал в Него, будут
прощены грехи именем Его».

42

Деяния
20:31,32

Поэтому бодрствуйте и помните, что
три года ночью и днём я не переставал
со слезами увещать каждого из вас.
32
А теперь вверяю вас Богу и слову
его незаслуженной доброты, которое
может укрепить вас и дать вам
наследство среди всех освящённых.

31

Посему бодрствуйте, памятуя, что я три
года день и ночь непрестанно со слезами
учил каждого из вас. 32И ныне предаю вас,
братия, Богу и слову благодати Его,
могущему назидать вас более и дать вам
наследие со всеми освященными.

31

Так будьте же бдительны. Помните, что
три года денно и нощно я непрестанно
предупреждал вас, моля каждого со слезами.
32
Теперь же я вверяю вас Богу и слову
благодати Его, которое может укрепить вас
и дать наследие среди тех, кто освящён
Богом.

31

Деяния
26:24,25

Когда он говорил это в свою защиту,
Фест сказал громким голосом: «Ты
безумствуешь, Павел! Большая
учёность доводит тебя до безумия!»
25
Но Павел сказал: «Досточтимый
Фест, я не безумствую, а говорю слова
истины и здравого смысла.

24

Когда он так защищался, Фест громким
голосом сказал: безумствуешь ты, Павел!
большая ученость доводит тебя до
сумасшествия. 25Нет, достопочтенный Фест,
сказал он, я не безумствую, но говорю слова
истины и здравого смысла.

24

Павел ещё продолжал говорить в свою
защиту, когда Фест громко сказал: «Павел,
ты сумасшедший! Большая учёность свела
тебя с ума!»
25
«Я не сумасшедший, высокочтимый Фест,
– отвечал Павел. – То, что я говорю,
правдиво и разумно.

24

Послание
(Письмо)
Иакова 1:5

Если кому-то из вас недостаёт
мудрости, пусть просит у Бога,
который даёт всем щедро и без упрёка,
и ему будет дано.

Если же у кого из вас не достает мудрости, да
просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков, - и дастся ему.

Если у кого-то из вас недостаточно
мудрости, то он должен испросить у Бога,
Который щедро дарует людям и не ищет
недостатков, и Бог даст ему.

Послание
(Письмо)
Иакова 4:4

Прелюбодейки, разве вы не знаете, что
дружба с миром — это вражда с
Богом? Поэтому кто хочет быть
другом миру, тот становится врагом
Богу
Прелюбодеи и прелюбодейцы! Не знаете ли,
что дружба с миром есть вражда против
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот
становится врагом Богу.

Неверные, разве вы не знаете, что любить
суетный мир всё равно, что враждовать с
Богом? Тот, кто хочет быть в дружбе с
суетным миром, становится врагом Божьим.

Первое
послание
(письмо)
Петра 2:21

Ибо вы к тому призваны, потому что и
А вы к тому и призваны, потому что
сам Христос пострадал за вас, оставив Христос пострадал за нас, оставив нам
вам пример, чтобы вы следовали точно пример, дабы мы шли по следам Его.
по его стопам.

К этому призывает вас Бог, ибо Христос
пострадал ради вас и явил пример для вас,
чтобы вы следовали по Его стопам.

Первое
послание
(письмо)
Петра 4:8

Но прежде всего имейте горячую
любовь друг к другу, потому что
любовь покрывает множество грехов.
Более же всего имейте усердную любовь друг
ко другу, потому что любовь покрывает
множество грехов.

и, прежде всего, сохраняйте непреходящую
любовь друг к другу, ибо любовь покрывает
множество грехов.

Второе
послание
(письмо)
Петра
3:13,14

Но мы, по его обещанию, ожидаем
новых небес и новой земли, на
которых будет обитать праведность.
14
Поэтому, дорогие, ожидая этого,
делайте всё возможное, чтобы в
конечном счёте он нашёл вас
незапятнанными, непорочными и
живущими в мире.

13

Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем
нового неба и новой земли, на которых
обитает правда. 14Итак, возлюбленные,
ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним
неоскверненными и непорочными в мире;

13

Но, по обещанию Божьему, ожидаем мы
новых небес и новой земли, где обитает
праведность.
14
Посему, друзья дорогие, ожидая этого,
делайте всё, что в силах ваших, чтобы
предстать пред Богом безупречными,
незапятнанными и умиротворёнными.

13

Первое
послание
(письмо)
Иоанна 1:5

Вот весть, которую мы слышали от
него и возвещаем вам: Бог — свет и
нет в нём никакой тьмы.
И вот благовестие, которое мы слышали от
Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в
Нем никакой тьмы.

И вот какое послание, полученное от Бога,
мы передаём вам: «Бог – это свет, и вовсе
нет в Нём тьмы».

Первое
послание
(письмо)
Иоанна 4:8

Кто не любит, тот не познал Бога,
потому что Бог есть любовь.

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что
Бог есть любовь.

Кто не любит, не познал Бога, ибо Бог есть
любовь.

Второе
послание
(письмо)
Иоанна 8

Смотрите за собой, чтобы вам не
потерять того, над чем мы трудились,
но чтобы получить полную награду.

Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять
того, над чем мы трудились, но чтобы
получить полную награду.

Следите же за собой, чтобы не утратить то,
ради чего трудились, а получить полную
награду.

Третье
послание
(письмо)
Иоанна 3,4

Я очень обрадовался, когда братья
пришли и рассказали, что ты
держишься истины. Я рад, что ты
продолжаешь ходить в истине. 4 У
меня нет большей причины быть
благодарным, чем слышать, что мои
дети ходят в истине.

3

Ибо я весьма обрадовался, когда пришли
братия и засвидетельствовали о твоей
верности, как ты ходишь в истине. 4Для меня
нет большей радости, как слышать, что дети
мои ходят в истине.

3

Ибо я возрадовался от всей души, когда
некоторые из братьев наших пришли и
засвидетельствовали о твоей преданности
истине и о том, как неуклонно ты следуешь
по пути истинному.
4
Нет у меня большей радости, чем узнать,
что дети мои следуют по пути истинному.

3

Послание
(письмо)
Иуды 5,6

Хочу напомнить вам — между тем
как вы уже всё знаете,— что Иегова,
хотя и спас свой народ из земли
Египет, потом погубил тех, кто не
проявлял веру. 6 И ангелов, не
сохранивших своего первоначального
положения, но покинувших
подобающее им жилище, он сберегает
в вечных оковах под покровом
беспросветной тьмы на суд великого
дня.

5

Я хочу напомнить вам, уже знающим это,
что Господь, избавив народ из земли
Египетской, потом неверовавших погубил, 6и
ангелов, не сохранивших своего достоинства,
но оставивших свое жилище, соблюдает в
вечных узах, под мраком, на суд великого
дня.

5

Я хочу напомнить вам, хотя вы всё это уже
знаете, что Господь, Кто однажды спас Свой
народ, выведя из страны Египетской, потом
уничтожил тех, кто отказывался уверовать.
6
Я хочу также напомнить вам об ангелах, не
сохранивших независимость свою, но
покинувших своё обиталище. В темноте и в
узах содержал Он их, чтобы осудить в день
великий.

5

Послание
(письмо) к
Римлянам
5:6-8

Христос, когда мы были ещё слабы, в
назначенное время умер за нечестивых
людей. 7 Едва ли кто умрёт за
праведника, а вот за добродетельного
человека, может быть, кто-то и
отважится умереть. 8 Бог же
показывает нам свою любовь тем, что
Христос умер за нас, когда мы были
ещё грешниками.

6

Ибо Христос, когда еще мы были немощны,
в определенное время умер за нечестивых.
7
Ибо едва ли кто умрет за праведника; разве
за благодетеля, может быть, кто и решится
умереть. 8Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками.

6

Христос умер за нас, когда мы были ещё
немощны. Мы жили, не признавая Бога, но в
назначенное время Христос умер за нас.
7
Вряд ли кто-то захочет умереть за
праведника, хотя у кого-то может оказаться
достаточно мужества умереть ради
благодетеля.
8
Христос же умер ради нас, когда мы ещё
были грешниками, и этим Бог показал, как
велика Его любовь к нам.

6

Послание
(письмо) к
Римлянам
7:18-20

Знаю, что во мне, то есть в моей
плоти, не обитает доброе, потому что
желать — желаю, а вот делать доброе
— не делаю. 19 Доброго, которого
хочу, не делаю, а злое, которого не
хочу, делаю всё снова и снова. 20 Если
же делаю то, чего не хочу, то уже не я
это делаю, а грех, живущий во мне.

18

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в
плоти моей, доброе; потому что желание
добра есть во мне, но чтобы сделать оное,
того не нахожу. 19Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу, делаю.
20
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я
делаю то, но живущий во мне грех.

18

Да, я знаю, что добро не живёт во мне, в
моей грешной природе. Желание совершать
праведные поступки всегда со мной, но я не
совершаю этих поступков.
19
Ибо не творю я добро, как мне бы
хотелось, но вместо того я творю то самое
зло, которого не хочу совершать.
20
И я совершаю те самые поступки, которые
не хотел бы совершать, но на самом деле это
не я поступаю так, а грех, живущий во мне.

18

Послание
(письмо) к
Римлянам
13:8-10

Никому ничего не будьте должны,
кроме взаимной любви, потому что
любящий другого исполнил закон.
9
Ведь свод законов «не
прелюбодействуй, не убивай, не кради,
не желай чужого», как и любая другая
заповедь, сводится к одному: «Люби
ближнего, как самого себя». 10 Любовь
не делает ближнему зла, поэтому
любовь — это исполнение закона.

8

Не оставайтесь должными никому ничем,
кроме взаимной любви; ибо любящий
другого исполнил закон. 9Ибо заповеди не
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все
другие заключаются в сем слове: люби
ближнего твоего, как самого себя. 10Любовь
не делает ближнему зла; итак любовь есть
исполнение закона.

8

Не будьте ни у кого в долгу, пусть единственным
вашим долгом будет долг любви друг к другу, ибо кто
возлюбит ближнего своего, исполнит закон.
9
Я говорю это, ибо заповеди гласят: «Не
прелюбодействуй», «Не убей», «Не укради», «Не
пожелай чужого». Какие бы ещё ни существовали
заповеди, все они вместе сводятся вот к чему:
«Возлюби ближнего, как самого себя».
10
Любовь вынуждает человека не причинять зла
ближнему. Вот почему любовь – исполнение закона.

8

Первое
послание
(письмо) к
Коринфянам
8:8

Но пища не принесёт нам
расположения Бога. Если мы не едим
— ничего не теряем, и если едим —
ничего не приобретаем.

Пища не приближает нас к Богу: ибо едим ли
мы, ничего не приобретаем; не едим ли,
ничего не теряем.

Но пища не приблизит нас к Богу. Если мы
не едим, то нам нисколько не хуже; как если
и едим мы, то нам нисколько не лучше.

Первое
послание
(письмо) к
Коринфянам
13:4-8

Любовь долготерпелива и добра.
Любовь не ревнива, не хвастлива, она
не превозносится, 5 не ведёт себя
неприлично, не ищет своего, не
раздражается, не ведёт счёт обидам,
6
не радуется неправедности, а
радуется истине, 7 всё переносит,
всему верит, на всё надеется, всё
стойко претерпевает. 8 Любовь
никогда не проходит. А если есть дар
пророчествовать — он упразднится,
если есть языки — они прекратятся,
если есть знание — оно упразднится.

4

Любовь долготерпит, милосердствует,
любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, 5не бесчинствует,
не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, 6не радуется неправде, а сорадуется
истине; 7все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит. 8Любовь никогда не
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут, и знание упразднится.

4

Любовь терпелива, добра, не ревнива, не
хвастлива.
5
Она не раздувается от гордости, не ведёт себя
неподобающе, не себялюбива, не
раздражительна, не считает свои обиды,
6
не радуется недоброму, а вместе с другими
радуется правде.
7
Она всегда защищает, всегда верит, всегда
надеется, всегда терпит.
8
Любовь никогда не кончается, хотя и
пророчества прекратятся, и дару знания языков
придёт конец, и познание прекратится.
4

Первое
послание
(письмо) к
Коринфянам
16:13,14

Бодрствуйте, твёрдо стойте в вере,
мужайтесь, укрепляйтесь. 14 Всё у вас
пусть будет с любовью.

13

Бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды. 14Все у вас да будет с
любовью.

13

Будьте бдительны; твёрдо стойте в вере
своей;
14
будьте мужественны; будьте сильны. Всё,
что делаете вы, должно делаться с любовью.

13

Второе
послание
(письмо) к
Коринфянам
6:14

Не преклоняйтесь под чужое ярмо с
Не впрягайтесь в неравное ярмо с
неверными, ибо какое общение праведности с
неверующими. Ведь какое общение
беззаконием? Что общего у света с тьмою?
может быть у праведности с
беззаконием? Или что общего у света с
тьмой?

Не пытайтесь трудиться вместе с
неверующими, как с равными. Ибо что
общего у добра со злом? И что общего у
света с тьмой?

Второе
послание
(письмо) к
Коринфянам
9:6

И к этому скажу: кто сеет скупо, скупо
и пожнёт, а кто сеет щедро, щедро и
пожнёт.

При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и
пожнет.

Помните: кто скупится на семена, и урожай
снимет скудный, тот же, кто посеет обильно,
и урожай соберёт обильный.

Послание
(письмо) к
Галатам
3:19

Для чего же Закон? Он был добавлен,
чтобы сделать очевидными
преступления, пока не придёт
потомок, которому дано обещание; и
он был передан через ангелов рукой
посредника.

Для чего же закон? Он дан после по причине
преступлений, до времени пришествия
семени, к которому относится обетование, и
преподан через Ангелов, рукою посредника.

Каково же тогда назначение закона? Он был
добавлен из-за уклонений, пока не придёт
этот Отпрыск, Кому было дано обещание.
Закон был дарован через Ангелов с
помощью посредника.

Послание
(письмо) к
Галатам
6:10

Итак, пока благоприятствует нам
время, будем делать добро всем, но
особенно своим по вере.

Итак, доколе есть время, будем делать добро
всем, а наипаче своим по вере.

Итак, раз есть у нас возможность, будем
творить добро всем людям, а особенно
братьям нашим по вере.

Послание к
Ефесянам
(Письмо к
Эфесянам)
4:4-6

Есть одно тело и один дух — как есть
только одна надежда, к которой вы
призваны,— 5 один Господь, одна
вера, одно крещение, 6 один Бог и
Отец всех, который над всеми, и через
всех, и во всех.

4

4
Одно тело и один дух, как вы и призваны к
Есть лишь одно Тело и один Дух, и вы
5
одной надежде вашего звания; один Господь, призваны были разделить общую надежду.
5
одна вера, одно крещение, 6один Бог и Отец
Есть лишь один Господь, одна вера, одно
всех, Который над всеми, и через всех, и во
крещение,
6
всех нас.
один Бог и Отец всех и вся. Лишь Он –
хозяин над всем, проявляется во всём и
вездесущ.

4

Послание к Так и мужья должны любить своих
жён, как свои тела. Любящий свою
Ефесянам
жену любит самого себя
(Письмо к
Эфесянам)
5:28

Так должны мужья любить своих жен, как
свои тела: любящий свою жену любит самого
себя.

Мужья так должны любить жён своих, как
любят свою собственную плоть. Кто любит
жену свою, любит и себя.

Послание
(письмо) к
Филиппийцам
2:3,4

ничего не делайте из сварливости
или тщеславия, но по смирению ума
считайте других выше себя, 4 заботясь
не только о своих интересах, но и об
интересах других.

3

ничего не делайте по любопрению или по
тщеславию, но по смиренномудрию
почитайте один другого высшим себя. 4Не о
себе только каждый заботься, но каждый и о
других.

3

Не делайте ничего из зависти или пустого
самодовольства. Наоборот, в уничижении
своём считайте каждого выше себя.
4
Каждый из вас должен думать не только о
своём благе, но также и о благе других.

3

Послание
(письмо) к
Колоссянам
3:17

Что бы вы ни говорили и ни делали,
делайте всё во имя Господа Иисуса,
благодаря через него Бога, Отца.

И все, что вы делаете, словом или делом, все
делайте во имя Господа Иисуса Христа,
благодаря через Него Бога и Отца.

И что бы ни делали вы и ни говорили, всё
должно быть во имя Господа Иисуса, ибо
возносите вы через Него благодарность Богу
Отцу.

Первое
послание
(письмо) к
Фессалони
кийцам
5:15

Смотрите, чтобы никто никому не
воздавал злом за зло, но всегда
стремитесь делать добро друг другу и
всем остальным.

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом
за зло; но всегда ищите добра и друг другу и
всем.
Следите, чтобы никто не платил злом за зло.
Всегда стремитесь делать добро друг другу и
всем вокруг.

Второе
послание
(письмо) к
Фессалони
кийцам
3:7,8

Вы и сами знаете, как должны
подражать нам, потому что мы не вели
себя у вас как нарушающие порядок
8
и ни у кого не ели хлеба даром.
Напротив, ночью и днём в труде и
изнурении мы работали, чтобы никого
из вас не обременять большими
затратами.

7

ибо вы сами знаете, как должны вы
подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у
вас, 8ни у кого не ели хлеба даром, но
занимались трудом и работою ночь и день,
чтобы не обременить кого из вас,

7

Вы сами знаете, что должны подражать
нам, ибо мы не в праздности живём среди
вас
8
и ничей хлеб не едим бесплатно,
пребывали в трудах и заботах дни и ночи,
чтобы не обременить вас

7

Первое
послание
(письмо) к
Тимофею
1:5,6

Цель же этого повеления — любовь
от чистого сердца, чистой совести и
нелицемерной веры. 6 Отступив от
этого, некоторые втянулись в пустые
разговоры,

5

Цель же увещания есть любовь от чистого
сердца и доброй совести и нелицемерной
веры, 6от чего отступив, некоторые
уклонились в пустословие,

5

А цель повеления того – любовь, идущая от
чистого сердца, чистой совести и искренней
веры.
6
Некоторые отклонились от этого всего и
обратились к бессмысленным разговорам.

5

Первое
послание
(письмо) к
Тимофею
5:23

Воду больше не пей, но употребляй
немного вина ради своего желудка и
частых недомоганий.

Впредь пей не одну воду, но употребляй
немного вина, ради желудка твоего и частых
твоих недугов.

Тимофей, перестань пить одну только воду,
употребляй понемногу и вино; это полезно
для желудка, и ты тогда не будешь так часто
болеть.

Второе
послание
(письмо) к
Тимофею
1:13

Держись и впредь образца здравых
слов, которые ты слышал от меня с
верой и любовью, что во Христе
Иисусе.
Держись образца здравого учения, которое ты Прими же за образец то благотворное
учение, которое ты услышал от меня с верой
слышал от меня, с верою и любовью во
и любовью, которые мы нашли во Христе
Христе Иисусе.
Иисусе,

Второе
послание
(письмо) к
Тимофею
4:3,4

Настанет время, когда к здравому
учению будут нетерпимы, но по своим
желаниям будут набирать себе
учителей, которые льстили бы их
слуху. 4 Они прекратят слушать
истину и уклонятся к басням.

3

Ибо будет время, когда здравого учения
принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; 4и от истины отвратят слух
и обратятся к басням.

3

Ибо придёт время, когда люди не захотят
слушать здравых поучений, но станут
выбирать себе учителей в соответствии со
своими желаниями, ибо зуд в ушах у них;
4
и отвратят свой слух от истины и станут
внимать басням.

3

Послание
(письмо) к
Титу
1:15,16

Для чистых всё чисто. А для
осквернённых и не имеющих веры
ничто не чисто, но и ум их, и совесть
осквернены. 16 Они перед всеми
заявляют, что знают Бога, но делами
отрекаются от него, потому что они
отвратительны, непослушны и
непригодны ни для какого доброго
дела.

15

Для чистых все чисто; а для
оскверненных и неверных нет ничего
чистого, но осквернены и ум их и
совесть. 16Они говорят, что знают
Бога, а делами отрекаются, будучи
гнусны и непокорны и не способны
ни к какому доброму делу.

15

Для чистых всё чисто, но для тех, кто
запятнан грехом и не верит, ничто не чисто.
Мысли у таких стали злыми, а совесть
нечистой, и познание истины для них
загублено. 16 Они утверждают, что знают
Бога, но своими поступками отрицают Его.
Они достойны презрения, ибо непокорны и
доказали, что неспособны совершать
никакие добрые поступки.

15

Послание
(письмо) к
Филимону
4,5

Всегда благодарю моего Бога, когда
упоминаю о тебе в своих молитвах,—
5
слыша о твоей вере и любви,
которую ты имеешь к Господу Иисусу
и ко всем святым,—

4

Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о
тебе в молитвах моих, 5слыша о твоей любви
и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и
ко всем святым

4

Я всегда благодарю Бога, когда вспоминаю
тебя в молитвах,
5
ибо слышу о твоей любви и вере, вере в
Господа Иисуса и любви ко всем людям
Божьим.

4

Послание
(письмо) к
Евреям 3:4

Несомненно, каждый дом строится
кем-то, а построивший всё есть Бог.

Ибо всякий дом устрояется кем - либо; а
устроивший все есть Бог.

Ибо всякий дом построен кем-то, Бог же
создал всё и вся.

Послание
(письмо) к
Евреям
4:12,13

Слово Бога живо и действенно и
острее всякого обоюдоострого меча,
оно проникает настолько глубоко, что
разделяет душу и дух, суставы и
костный мозг, и распознаёт мысли и
намерения сердца. 13 И нет творения,
недоступного его взору, но всё
обнажено и открыто перед глазами
того, кому мы дадим отчёт

12

Ибо слово Божее живо и действенно, и
острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов, и судит намерения и
помышления сердечные. 13И нет твари,
сокровенной от Него, но все обнажено и
открыто пред очами Его: Ему дадим отчет.

12

Ибо слово Божье живо и действенно, и оно
острее любого меча обоюдоострого. Оно
проникает в нас так глубоко, что отделяет
душу от духа и суставы от костей. Оно судит
наши чувства и помыслы сердца.
13
И нет ничего сущего, что скрылось бы от
Него, всё обнажено и предстаёт
неприкрытым перед взором Того, Кому
дадим отчёт.

12

Послание
(письмо) к
Евреям
10:24,25

И будем внимательны друг к другу,
чтобы побуждать к любви и добрым
делам, 25 не оставляя наших
совместных встреч, как это вошло у
некоторых в привычку, но ободряя
друг друга, и тем более, чем более
видим приближение того дня.

24

Будем внимательны друг ко другу, поощряя
к любви и добрым делам; 25Не будем
оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай, но будем увещавать друг
друга, и тем более, чем более усматриваете
приближение дня оного.

24

Будем заботиться друг о друге, побуждать
друг друга к любви и добрым деяниям.
25
Не будем отказываться от совместных
встреч, как у некоторых вошло в привычку.
Будем ободрять друг друга и будем ещё
ревностнее во всём, осознавая приближение
того «дня».

24

Откровение
Иоанна
(Иоанну)
2:10

Не бойся страданий, которые тебе
предстоит перенести. Дьявол будет
бросать некоторых из вас в тюрьму, и
вы будете полностью испытаны, и
десять дней вас будут постигать беды.
Будь верен даже до смерти, и я дам
тебе венец жизни.

Не бойся ничего, что тебе надобно будет
претерпеть. Вот диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и
будете иметь скорбь дней десять. Будь верен
до смерти, и дам тебе венец жизни.

Не страшись того, что тебе придётся
перестрадать. Слушай! Дьявол бросит
некоторых из вас в темницу, чтобы испытать
вас, и вы будете томиться там десять дней.
Но будь верен, даже если придётся умереть,
и Я дарую тебе венец жизни.

Откровени
е Иоанна
(Иоанну)
12:7,8

И на небе разразилась война: Михаил
и его ангелы сражались с драконом и
дракон и его ангелы сражались с ними.
8
Но дракон не смог победить, и не
нашлось уже для них места на небе.

7

И произошла на небе война: Михаил и
Ангелы его воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали против них, 8но не
устояли, и не нашлось уже для них места на
небе.

7

И разразилась война в небесах. Михаил и
ангелы его сражались с драконом. И дракон
вместе со своими ангелами сражались
против них,
8
но он оказался недостаточно силён, и они
потеряли своё место на небесах

7

Откровени
е Иоанна
(Иоанну)
20:1,2

Затем я увидел, как с неба спускается
ангел с ключом от бездны и с большой
цепью в своей руке. 2 Он схватил
дракона, древнего змея, который есть
Дьявол и Сатана, и связал его на
тысячу лет.

1

И увидел я Ангела, сходящего с неба,
который имел ключ от бездны и большую
цепь в руке своей. 2Он взял дракона, змия
древнего, который есть диавол и сатана, и
сковал его на тысячу лет,

1

И тогда я увидел ангела, спускающегося с
небес. В руке у него был ключ от бездны и
толстая цепь.
2
Он схватил дракона, змея старого, который
есть дьявол и сатана и сковал его, чтобы тот
тысячу лет не мог освободиться.

1

