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Урока № 1 
«Что Такое Библия?» 

 
Исход 24 
12 И сказал Господь Моисею: взойди ко Мне на гору и будь там; и дам тебе скрижали                  

каменные, и закон и заповеди, которые Я написал для научения их. 
Исход 31 

18 И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали                
откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. 
 
Исход 17 
14 И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу (Навину), что                 

Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной. 
 
Исход 34 
27 И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с                  

тобою и с Израилем. 
28 И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и                     

написал на скрижалях слова завета, десятословие (десять заповедей). 
 
2-е Тимофею 3 
16 Все Писание (Ветхий Завет и Новый Завет) богодухновенно и полезно для научения, для               

обличения, для исправления, для наставления в праведности. 
 
От Марка 4 
1 И опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в                   

лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. 
 2 И учил их притчами много, и в учении Своем говорил им: 
 3 слушайте: вот, вышел сеятель сеять; 
 4 и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. 
5 Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что                

земля была неглубока; 
 6 когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. 
 7 Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. 
8 И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное                  

тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. 
 9 И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит! 
10 Когда же остался без народа, окружающие Его, вместе с двенадцатью, спросили Его о               

притче. 
11 И сказал им: вам дано знать тайны Царствия Божия [потому что вы хотите понять их],                 

а тем внешним [не желающим понять] все бывает в притчах [всё непонятно]; 
12 так что они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разумеют,                 

да не обратятся, и прощены будут им грехи. 
 13 И говорит им: не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? 
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 14 Сеятель слово сеет. 

15 Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда               
услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их [потому что не              
понимают (Матф. 13:19), «ибо огрубело сердце людей сих» (стихи 10-15)]. 

16 Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда             
услышат слово, тотчас с радостью принимают его, 
17 но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за                 

слово, тотчас соблазняются. 
 18 Посеянное в тернии означает слышащих слово, 
19 но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них,                

заглушают слово, и оно бывает без плода. 
20 А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и               

приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. 
21 И сказал им: для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать                  

не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? 
22 Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не                 

вышло бы наружу. 
 23 Если кто имеет уши слышать, да слышит! 
24 И сказал им: замечайте, что слышите: какою мерою мерите, такою отмерено будет вам и                

прибавлено будет вам, слушающим. 
25 Ибо кто имеет [плод], тому дано будет [награда: принесший пользу ученик будет              

вознаграждён (Матф. 25:14-23; Лук. 19:11-19)], а кто не имеет [плода], у того отнимется и              
то, что имеет [спасение: а оказавшийся бесполезным — осуждён вместе с неверующими            
(Матф. 25:24-30; Лук. 19:20-28; Иоан. 15:1-8)]. 
 
От Луки 8 
1 После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие              

Божие, и с Ним двенадцать, 
2 и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая               

Магдалиною, из которой вышли семь бесов, 
3 и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые              

служили Ему имением своим. 
4 Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к Нему, Он                

начал говорить притчею: 
5 вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано,                  

и птицы небесные поклевали его; 
 6 а иное упало на камень и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги; 
 7 а иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его; 
8 а иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил:                

кто имеет уши слышать, да слышит! 
 9 Ученики же Его спросили у Него: что бы значила притча сия? 
10 Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя                  

не видят и слыша не разумеют. 
 11 Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие; 
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12 а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит                

слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; 
13 а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но                

которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения  отпадают; 
14 а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и                

наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; 
15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и                 

чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши              
слышать, да слышит! 
16 Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на                 

подсвечник, чтобы входящие видели свет [таким же образом никто, услышав истину, не            
должен прятать её от себя и других]. 
17 Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось                

бы известным и не обнаружилось бы [наше тайное неугодное Богу отношение к истине             
скрыть от Него невозможно]. 
18 Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у                  

того отнимется и то, что он думает иметь. 
 
Деяния 7 
8 И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день; а Исаак                    

родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов. 
 9 Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним. 
 
К Евреям 11 
8 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие,              

и пошел, не зная, куда идет. 
9 Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и                  

Иаковом, сонаследниками того же обетования. 
 
К Римлянам 9 
5 их [Израильтян] и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный                 

во веки, аминь. 
 
От Луки 24 

44 И сказал им [Иисус обращается к Своим апостолам]: вот то [говорит о Своих               
страданиях, смерти и воскресении из мёртвых], о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что                
надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и             
псалмах. 
45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний [истолковал им пророческие Писания Ветхого              

Завета, в которых говорилось о Нём] 
46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых                

в третий день, 
47 и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с                 

Иерусалима. 
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От Иоанна 19 
 28 После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. 
29 Тут стоял сосуд, полный уксуса [дешёвого кислого вина]. Воины, напоив уксусом губку и               

наложив на иссоп, поднесли к устам Его. 
 30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. 
 
От Матфея 27 
51 И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни                

расселись [раскололись]. 
 
К Евреям 10 
19 Итак, братия [в Господе], имея дерзновение [смелость] входить во святилище [небеса]             

посредством Крови [смерти] Иисуса Христа, путем новым и живым, 
 20 который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть [смерть] Свою, 
 21 и имея великого Священника над домом Божиим [Церковью Бога живого (1 Тим. 3:15)], 
22 да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от              

порочной совести [быв духовно окроплены кровью Христа (1 Пет. 1:2), освободившись через            
это кропление от чувства вины за все прошлые грехи], и омыв тело водою чистою [быв               
духовно омыты, освящены, оправданы Господом Иисусом и Духом Божиим (1 Кор. 6:11;            
Отк. 1:5)], 
 23 будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен Обещавший. 
 
От Иоанна 14 
 1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 
2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам. Я иду приготовить                    

место вам. 
3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы                   

были, где Я. 
 4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 
 5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только                   

через Меня [через веру в Меня, через послушание Мне]. 
 
К Ефесянам 2 

15 упразднив вражду [между обрезанными и необрезанными: иудеями и язычниками]           
Плотию Своею [смертью на кресте], закон заповедей учением [греч. закон заповедей в            
постановлениях: эти слова объясняют «вражду»; закон Моисея был источником той          
вражды (Матф. 18:17; Деян. 10:28; Исх. 23:23-33; 34:10-16; Чис. 33:51-56; Втор. 7:1-6)],            
дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека [церковь Свою], устрояя             
[устанавливая] мир. 
 
 
  

4 
Изучение Библии: https://bible-help.ru 

https://bible-help.ru/


«Исследование Библии»  
Заочный курс: « Основы библейского учения »  
Отрывки из Священного Писания

 
 
К Колоссянам 2 
14 истребив учением бывшее о нас рукописание [греч. изгладив рукописание постановлений:            

рукописание, хэйрографон, рукописный документ; это слово было формально-юридическим        
термином, означающим подписанный вексель задолженности; (вексель — это долговой         
документ, обязательство уплатить определённую сумму в установленный срок); такие         
долговые обязательства писались от руки должником, чтобы позже они не были           
опротестованы им; закон Моисея был для евреев таким долговым документом, ибо он всех             
их заключил под грехом: показал, что делами закона [исполнением его постановлений] не            
оправдается никакая плоть (Рим. 3:19, 20), что все суть должники перед Богом (Гал.             
3:21-23); а долг состоит из грехов; но эта задолженность была изглажена (аннулирована)            
тем, что “рукописание” (закон Моисея) было пригвождено к кресту, на котором был            
распят Спаситель, ибо на нём Он заплатил эти долги евреев перед Богом], которое было              
против нас [евреев] [ибо не спасало, а осуждало (2 Кор. 3:6-11)], и Он взял его от среды [из                  
среды людей] и пригвоздил ко кресту; 
15 отняв силы у начальств и властей [обезоружив князя мира сего дьявола и его духов злобы                 

поднебесных (Рим. 7; 8:33, 34; 1 Кор. 15:54-57)], властно подверг их позору,            
восторжествовав над ними Собою [греч. в нём: крестом]. 
16 Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или                 

новомесячие, или субботу [за то, что вы их не соблюдаете]: 
17 это есть тень будущего [слабое подобие небесного], а тело - во Христе [греч. Христово:                

наши тела принадлежат Христу (Рим. 6:12, 13, 19; 12:1, 2; 1 Кор. 6:12-20)]. 
 
К Римлянам 7 
6 но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам                

служить Богу в обновлении духа [по-новому, по учению Святого Духа, учению Христа], а не              
по ветхой букве [закону Моисея]. 

7 Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как                 
посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не               
пожелай. 
 
Иеремия 31 
31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды                 

[с Моим народом] новый завет, 
32 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы                    

вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с                
ними, говорит Господь. 
33 Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:                

вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его [научу их заповедям Моим],                
и буду им Богом, а они будут Моим народом. 
34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: `познайте Господа', ибо все сами                  

будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония              
их и грехов их уже не воспомяну более. 
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К Евреям 8 
8 Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с                

домом Израиля и с домом Иуды новый завет, 
9 не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы                    

вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я                
пренебрег их, говорит Господь. 
10 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу              

законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим                   
народом. 

11 И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай               
Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня, 
12 потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну                  

более. 
13 Говоря `новый', показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к             

уничтожению. 
 
К Галатам 3 
24 Итак закон был для нас детоводителем ко Христу [закон Моисея был дан евреям, чтобы                

привести их к Спасителю (показать им их нужду в Нём)], дабы нам оправдаться [получить              
прощение грехов] верою; 
 
К Евреям 9 
15 И потому Он есть ходатай [посредник] нового завета, дабы вследствие смерти Его,             
бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному            
наследию получили обетованное [вечную жизнь]. 
 16 Ибо, где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, 

17 потому что завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда             
завещатель жив. 
 
К Галатам 6 
2 Носите бремена друг друга [все бремена — физические (Матф. 20:12), материальные (1              

Фес. 2:6, см. греч.), духовные (Деян. 15:28; Отк. 2:24)], и таким образом исполните закон              
Христов. 
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Урок № 2 
«Кто Такой Иисус Христос?» 

 
От Иоанна 1 
 1 В начале [прежде сотворения мира] было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
 3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 
 
От Матфея 28 
19 Итак идите, научите [благой вести] все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого                  

Духа [погружением в воду, вводя их в завет или общение или духовный союз с Богом]. 
 
Бытие 1 
 1 В начале сотворил Бог небо и землю. 
2 Земля же была безвидна [бесформенна] и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился                 

над водою. 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему [это не               

телесное, а духовное подобие], и да владычествуют они над рыбами морскими, и над             
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами,             
пресмыкающимися по земле. 
 
К Колоссянам 1 
13 избавившего нас от власти тьмы [сатаны] и введшего в Царство возлюбленного Сына              

Своего [во свет], 
 14 в Котором мы имеем искупление, прощение грехов, 

15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари [греч.            
первородный всего творения: имеющий превосходство над всем творением]; 
16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое [материальное] и невидимое                 

[нематериальное]: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него               
создано. 
 
Деяния 17 
29 Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или               

серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. 
 
К Евреям 1 
2 в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником [господином,              

Гал. 4:1] всего, чрез Которого и веки [миры: видимый и невидимый] сотворил. 
 
Бытие 3 
15 и вражду положу между тобою и между женою [женщиной], и между семенем твоим и                

между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 
К Галатам 4 
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4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который             

родился от жены [женщины], подчинился закону [греч. родился под законом]. 
 
Бытие 12 

3 Я благословлю благословляющих тебя [желающих тебе Моих благословений], и           
злословящих [евр. проклинающих] тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена           
земные. 
 
Бытие 13 
15 ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки [полный,                

духовный смысл этого обещания — небеса]. 
 
Бытие 17 
8 и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю                 

Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. 
19 Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак;                  

и поставлю завет Мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. 
 
К Галатам 3 
16 Но Аврааму даны были обетования [земли Ханаан (Быт. 12:7; 13:14-15; 15:18)] и семени               

его. Не сказано: «и потомкам», как бы о многих, но как об одном: «и семени твоему»,                
которое есть Христос. 

29 Если же вы Христовы [принадлежите Христу — значение слова «христианин» (Гал.             
5:24; Мар. 9:41; 1 Кор. 3:23; 15:23)], то вы семя Авраамово и по обетованию наследники               
[земли обетованной — вечной жизни (Гал. 4:7; Рим. 8:17; Тит. 3:7; Иак. 2:5)]. 
 
Второзаконие 18 
15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, -                 

Его слушайте, - 
16 так как ты просил у Господа Бога твоего при Хориве в день собрания, говоря: «да не                  

услышу впредь гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не увижу более, дабы мне                
не умереть». 
 17 И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили. 
18 Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста                   

Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему; 
19 а кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим именем, с                

того Я взыщу. 
 
Деяния 3 
22 Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как               

меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам; 
23 и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа               

[погибнет духовно]. 
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24 И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили                

дни сии. 
25 Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в                

семени твоем благословятся все племена земные. 
26 Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас,              

отвращая каждого от злых дел ваших. 
 
Бытие 28 
 10 Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран, 
11 и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один                  

из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. 
12 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы                   

Божии восходят и нисходят по ней. 
13 И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог                  

Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; 
14 и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к                  

северу и к полудню [югу]; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. 
 
От Луки 1 
26 В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый                

Назарет, 
 27 к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же деве: Мария. 
28 Ангел, войдя к ней, сказал: радуйся, благодатная [одарённая благодатью]! Господь с             

тобою; благословенна ты между женами [женщинами]. 
 29 Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. 
 30 И сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога; 
 31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
32 Он будет велик и наречется [греч. будет назван: Богом Отцом] Сыном Всевышнего, и               

даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; 
33 и будет царствовать над домом Иакова [будет Главой и Спасителем народа Божия] во               

веки, и Царству Его не будет конца. 
 34 Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа [мужчину] не знаю? 
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит [покроет                 

тенью] тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 
 
От Матфея 1 
18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде               

нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. 
 19 Иосиф же муж её, будучи праведен и не желая огласить её, хотел тайно отпустить её. 
20 Но когда он помыслил это, - се, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын                   

Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого; 
21 родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус [евр. Господь есть спасение или Господь                

спасает], ибо Он спасет людей Своих [Свой народ, послушных Ему (Евр. 5:8, 9)] от грехов               
их. 
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 22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: 
23 се, дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что значит: с нами                   

Бог. 
 
1-е Тимофею 3 
16 И беспрекословно [греч. по общему признанию] - великая благочестия тайна: Бог явился              

во плоти, оправдал Себя [явил Себя таковым, Богом] в Духе [дивными делами,            
совершёнными Им силой пребывавшего в Нём Божьего Духа], показал Себя ангелам,           
проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 
 
Михей 5 
2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне               

Тот, Который должен быть Владыкою [Правителем] в Израиле и Которого происхождение           
из начала, от дней вечных. 
 
От Матфея 2 
1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим                

волхвы [жрецы; возм. звездочёты] с востока и говорят: 
2 где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке, и пришли               

поклониться Ему. 
 3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. 

4 И, собрав всех первосвященников [начальствующих священников] и книжников          
[официальных писарей, которые переписывали писания Ветхого Завета, а также были          
законоучителями] народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу? 
 5 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: 
6 и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств [глав] Иудиных, ибо из тебя                

произойдет Вождь [Правитель], Который упасет [будет пасти] народ Мой, Израиля. 
 
От Луки 2 

4 Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов,                
называемый Вифлеем, потому что он был из дома [семьи] и рода Давидова, 
 5 записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна. 
 6 Когда же они были там, наступило время родить ей; 
7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли [кормушку для                 

скота], потому что не было им места в гостинице. 
 
К Евреям 7 

14 Ибо известно, что Господь наш воссиял [произошёл: по плоти] из колена Иудина, о               
котором Моисей ничего не сказал относительно священства. 
 
Иеремия 23 

5 Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю [выращу] Давиду Отрасль [Ветвь]             
праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд            
[справедливость] и правду [правоту, праведность] на земле. 
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6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить безопасно; и вот имя Его, которым будут                  

называть Его: ̀Господь — оправдание наше!' 
 
От Луки 1 
68 благословен Господь Бог Израилев [благодарение Господу Богу Израилеву], что посетил           
народ Свой и сотворил избавление ему, 

69 и воздвиг рог спасения [дал сильного Спасителя] нам в доме Давида [из потомков               
Давида], отрока Своего, 
 70 как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих. 
 
Захария 11 
12 И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они                     

отвесят в уплату Мне тридцать серебренников. 
13 И сказал мне Господь: брось их горшечнику, - высокая цена, в какую они оценили Меня!                 

И взял Я тридцать серебренников и бросил их в дом Господень для горшечника. 
 
От Матфея 26 
 14 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам 

15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать                 
серебренников; 
 16 и с того времени он искал удобного случая предать Его. 
47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество                 

народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных [членов верховного            
суда у евреев, которые были пожилого возраста]. 
 48 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. 
49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся [приветствие, соответствующее русскому:            

«Здравствуй»], Равви [Учитель]! И поцеловал Его. 
 
От Матфея 27 
3 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать              

серебренников первосвященникам и старейшинам, 
4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри                 

сам. 
 5 И, бросив серебренники в храме, он вышел, пошел и удавился. 

6 Первосвященники, взяв серебренники, сказали: непозволительно положить их в          
сокровищницу [греч. корван: место даров], потому что это цена крови. 
 7 Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников; 
 8 посему и называется земля та ̀землею крови' до сего дня. 
 
Деяния 1 
18 но приобрел землю неправедною мздою [платой за неправедность], и когда низринулся            
[упал плашмя], расселось чрево его [лопнул живот его], и выпали все внутренности его; 
19 и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном               

их наречии названа Акелдама, то есть «земля крови». 
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Псалтырь 21 
 17 Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. 
 
Захария 12 

10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления [евр.                
мольбы], и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об                
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. 
 
От Иоанна 20 
25 Другие ученики сказали ему [апостолу Фоме]: мы видели Господа. Но он сказал им: если                

не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу                    
руки моей в ребра [бок] Его, не поверю. 
 
Псалтырь 21 
19 делят ризы [верхнюю одежду] мои между собою и об одежде моей бросают жребий. 
 
От Матфея 27 
35 Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий. 
 
Псалтырь 68 
 22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. 
 
От Матфея 27 
34 дали Ему пить уксуса [греч. вина], смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 
48 И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом [кислым вином] и, наложив               
на трость [тростник], давал Ему пить. 
 
Псалтырь 21 
2 Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля                 

моего. 
 
От Матфея 27 
46 а около девятого часа [по-рим. 15:00] возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама               

савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 
 
Псалтырь 33 

21 Он хранит все кости его [праведного]; ни одна из них не сокрушится [не будет                
перебита]. 
 
 
От Иоанна 19 
 36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 
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Исаия 53 
9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и                  

не было лжи в устах Его. 
 
От Матфея 27 
57 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который             
также учился у Иисуса; 
 58 он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; 
59 и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею [саваном: погребальными пеленами из              

тонкой льняной ткани] 
60 и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой                 

камень к двери гроба, удалился. 
 
Псалтырь 15 
10 ибо Ты не оставишь души моей в аде [бестелесное состояние души каждого умершего] и                

не дашь святому Твоему увидеть тление. 
 
От Матфея 16 

21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в               
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть            
убиту, и в третий день воскреснуть. 
 
От Матфея 17 
22 Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий [говорит о Себе:                

Бог, унизивший Себя до образа человека] предан будет в руки человеческие, 
 23 и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. 
 
От Матфея 20 
 17 И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних, и сказал им: 
18 вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и              

книжникам, и осудят Его на смерть; 
19 и предадут Его язычникам на поругание [греч. глумление] и биение [греч. бичевание] и               

распятие; и в третий день воскреснет. 
 
От Иоанна 2 

18 На это Иудеи сказали: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так               
поступать? 
 19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. 
20 На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь                  

его? 
 21 А Он говорил о храме тела Своего. 
22 Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его вспомнили, что Он говорил это, и                 

поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. 
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От Луки 24 
21 А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем                 

тем, уже третий день ныне, как это произошло. 
 
Деяния 10 
 40 Сего [Иисуса из Назарета] Бог воскресил в третий день, и дал Ему являться. 
 
1-е Коринфянам 15 
4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию [как сказано в Писании:                   

Ветхом Завете (Пс. 67:19; 109:1; Ис. 53:10-12; Иона глава 2, сравните Матф. 12:38-40)]. 
 
2-я Царств 7 

12 Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю                
[поставлю] после тебя семя [потомка] твое, которое произойдет из чресл [тела] твоих, и             
упрочу царство его. 
 13 Он построит дом имени Моему [Мне], и Я утвержу престол царства его на веки. 
 
 
От Марка 16 

19 И так Господь, после беседования с ними [апостолами], вознесся на небо и воссел               
одесную [по правую сторону] Бога. 
 
1-е Петра 3 
22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и              

Власти и Силы [духовные существа]. 
 
Откровения 3 
21 Побеждающему [зло, мир] дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с                   

Отцем Моим на престоле Его. 
 
К Евреям 1 
8 А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты                
[царствуешь ты справедливо]. 
 
Откровения 17 

14 Они [возм. все противящиеся Богу: ангелы и люди] будут вести брань с Агнцем               
[Ягнёнком: Иисусом], и Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь             
царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные и верные. 
 
К Ефесянам 1 

19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной              
[могущественной: могущей всё] силы Его, 

14 
Изучение Библии: https://bible-help.ru 

https://bible-help.ru/


«Исследование Библии»  
Заочный курс: « Основы библейского учения »  
Отрывки из Священного Писания

 
 
20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя               

на небесах, 
21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени [звания,               

титула], именуемого не только в сем веке [мире], но и в будущем, 
 22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, 
 23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего всё во всём. 
 
Даниил 7 
13 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий                

[пророк видит вознёсшегося Иисуса], дошел до Ветхого днями [Бога Отца] и подведен был к              
Нему. 
14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;                 

владычество Его - владычество вечное, которое не прейдет [не прекратится], и царство Его             
не разрушится. 
 
От Матфея 16 
18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне [Иисус говорит об истине, которую сказал о                    

Нём Пётр: «Ты — Христос (Спаситель), Сын Бога Живого (равен Богу)»] Я создам Церковь              
[греч. вызванных] Мою, и врата ада [смерть] не одолеют ее. 
 
Деяния 20 
28 Итак внимайте [внимательно следите за] себе и всему стаду [Иисус образно называл              

Себя «добрым пастухом», а Своих последователей «стадом овец» (Лук. 12:32; Иоан.           
10:11-16)], в котором Дух Святый поставил вас блюстителями [греч. епископами:          
наблюдателями], пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею            
[отдав Свою жизнь]. 
 
От Луки 24 
 45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний  
46 И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых                

в третий день, 
47 и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с                 

Иерусалима. 
 48 Вы же свидетели сему. 
49 И Я пошлю обетование Отца Моего [Святого Духа] на вас; вы же оставайтесь в городе                 

Иерусалиме, доколе не облечетесь силою [правом учить истине и, для этого,           
сверхъестественными способностями] свыше. 
 
Деяния 1 
4 И, собрав их [Иисус апостолов], Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите                

обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, 
5 ибо Иоанн крестил водою [греч. погружал, окунал в воду], а вы, через несколько дней                

после сего, будете крещены [греч. погружены: переполнены, вами овладеет] Духом Святым           
[греч. в Святом Духе]. 
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6 Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь               

Ты царство Израилю? 
7 Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей                  

власти, 
8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями [будете                 

свидетельствовать обо Мне: говорить, что видели и слышали от Меня — что Я делал и               
чему учил, и что воскрес из мёртвых и вознёсся на небо] в Иерусалиме и во всей Иудее и                  
Самарии и даже до края земли. 
 
От Матфея 16 
19 и дам тебе ключи Царства Небесного [право провозгласить условия, на которых Бог              

прощает грехи: выполнивший их, войдёт в Божье Царство — будет спасён]: и что [грехи,              
которые] свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь [греч. развяжешь              
– провозгласишь отпущенными] на земле, то будет разрешено на небесах [возвестишь           
Божьи определения: верующие в Божественность Иисуса будут прощены, неверующие —          
осуждены, т.е. наказаны]. 
 
1-е Тимофею 2 
5 Ибо един [единствен: только один] Бог, един и посредник между Богом и человеками,               

человек Христос Иисус, 
 
К Евреям 7 
25 посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы                

ходатайствовать [просить, заступаться] за них. 
 
Деяния 1 
 9 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 
10 И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в                  

белой одежде 
11 и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус,               

вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на               
небо. 
 
Откровения 1 

7 Се [вот], грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и                  
возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь [истинно]. 
 
От Матфея 24 
 23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. 

24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы              
прельстить [ввести в заблуждение], если возможно, и избранных [верующих, послушных]. 
 25 Вот, Я наперед сказал вам. 

26 Итак, если скажут вам: `вот, Он в пустыне', - не выходите; `вот, Он в потаенных                 
комнатах', - не верьте; 
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27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие                 

Сына Человеческого; 
28 ибо, где будет труп [когда мир превратится в труп: окончательно растлится], там              

соберутся орлы [греч. стервятники: Иисус образно говорит о Себе и о Своих ангелах]. 
 
1-е Фессалоникийцам 4 
16 потому что Сам Господь при возвещении [греч. повелительном возгласе, приказании],            

при гласе архангела [ср. Иуда 9; Отк. 10:7; 11:15-19; 14:15)] и трубе Божией [Матф. 24:31;               
1 Кор. 15:52], сойдет с неба [Матф. 24:30; 26:64; Деян. 1:9-11; Фил. 3:20; 1 Фес. 1:10], и                 
мертвые во Христе [умершие христиане] воскреснут прежде. 
 
От Иоанна 5 
16 И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела [исцелял                   

больных] в субботу. 
 17 Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. 
18 И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и                   

Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. 
19 На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от                 

Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также. 
20 Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела больше                  

сих, так что вы удивитесь. 
 21 Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 
22 Ибо Отец и не судит никого, но весь суд [право судить и выносить приговоры] отдал                 

Сыну, 
23 дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего                   

Его. 
24 Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня              

имеет жизнь вечную, и на суд не приходит [не будет осуждён], но перешел от смерти в                
жизнь. 
25 Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые [духовно:              

далёкие от Бога из-за своих грехов] услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут             
[приблизятся к Богу]. 
 26 Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
27 И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий [потому что                 

Он «уничижил Себя Самого, приняв образ раба» (Фил. 2:5-11)]. 
28 Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах [физически               

мёртвые], услышат глас Сына Божия; 
29 и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение               

осуждения. 
 
К Римлянам 2 
16 в день, когда, по благовествованию моему [как я благовествую], Бог будет судить тайные               

дела человеков через Иисуса Христа. 
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Урока № 3 
«Что Сделал Бог, Чтобы Спасти Нас?» 

 
К Римлянам 3 
 23 потому что все согрешили и лишены славы Божией [утратили её: безгрешность]. 
 
От Иоанна 9 
41 Иисус сказал им: если бы вы были слепы [умственно больны], то не имели бы на себе                  

греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. 
 
От Матфея 18 
3 и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь [не изменитесь] и не будете как дети                 

[смиренны, умалены], не войдете в Царство Небесное [вечную жизнь]. 
 
От Матфея 19 
14 Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых                

есть Царство Небесное [вечная жизнь]. 
 
Иезекииль 18 
20 Душа согрешающая, она умрет [духовно: потеряет общение с Богом]; сын не понесет              

вины отца, и отец не понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие                
беззаконного при нем и остается. 
 
К Римлянам 3 
12 все совратились с пути [отклонились от указанного Богом пути], до одного негодны              

[бесполезны]; нет делающего добро, нет ни одного. 
 
Исаия 53 
6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на                

Него [раба Своего, Христа] грехи всех нас. 
 
Иакова 1 

14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь [будучи заманиваем и уловляем]            
собственною похотью; 
 15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. 
 
Второзаконие 1 
39 дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и сыновья ваши,                 

которые не знают ныне ни добра, ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею                  
[землёй обетованной]; 
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Исаия 7 
15 Он [cын девы] будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать               

худое и избирать доброе; 
16 ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе,              

земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. 
 
К Римлянам 14 
 12 Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. 
 
К Римлянам 3 
 10 как написано: нет праведного ни одного. 
 
К Ефесянам 2 
 1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 
 5 и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены. 
 
К Колоссянам 2 
13 и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с                 

Ним, простив нам все грехи. 
 
Бытие 2 
8 И насадил Господь Бог рай [сад] в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого                 

создал. 
9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи,                 

и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 
 16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 
17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от                     

него, смертью умрешь. 
 
Бытие 3 
1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене                

[женщине: Еве]: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? 
 2 И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть, 
3 только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним,                  

чтобы вам не умереть. 
 4 И сказал змей жене: нет, не умрете, 
5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как                    

боги, знающие добро и зло. 
6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно                  

[желанно], потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он                  
ел. 

16 Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей [омрачу радость             
зачатия и рождения детей печалью]; в болезни [боли] будешь рождать детей; и к мужу              
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твоему влечение твое [мужу твоему будут подчинены все твои желания: он будет решать,             
осуществлять их или нет (Чис. 30; Еф. 5:22-24)], и он будет господствовать над тобою. 
17 Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я                    

заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью [в тяжёлом               
труде] будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. 
 18 терния и волчцы [сорняки] произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; 
19 в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты                 

взят, ибо прах ты и в прах возвратишься [состаришься и умрёшь физически]. 
 
К Римлянам 5 
12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла                 

во всех человеков, потому что в нем [Адаме] все согрешили [символически, так сказать]. 
 
Бытие 3 
 21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. 
22 И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы                     

не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить                   
вечно. 
23 И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он                

взят. 
24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч                

обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. 
 
Иезекииль 18 
4 Ибо вот, все души - Мои: как душа отца, так и душа сына - Мои: душа согрешающая, та                    

умрет. 
 
К Римлянам 6 
23 Ибо возмездие [плата] за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе,                  

Господе нашем. 
 
От Марка 9 
43 И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь [Иисус                 

образно говорит здесь о том, что является камнем преткновения в самом человеке и его              
жизни. Самые драгоценные вещи, такие как рука, нога и глаз, хотя кажутся незаменимыми,             
— ничто в сравнение с вечной жизнью (Матф. 13:44-46; Мар. 10:17-31; Лук. 14:25-33)],             
нежели с двумя руками идти в геенну [евр. долину Енномову], в огонь неугасимый, 
44 где червь их не умирает и огонь не угасает [жители Иерусалима использовали её для                

свалки мусора. Там сжигали отбросы, отходы и мёртвых животных. Там всегда кишели            
черви, постоянно тлел огонь и день, и ночь поднимался дым от сгорающих останков. Таким              
образом, Енном стал живым символом осуждения и горя, места вечного наказания и            
духовного тления (сравните Гал. 6:7, 8)]. 
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45 И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее [от всего, что вводит нас в грех, должно                  

решительно и немедленно отказаться]: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя             
ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, 
 46 где червь их не умирает и огонь не угасает. 
47 И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие                  

Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, 
 48 где червь их не умирает и огонь не угасает. 
49 Ибо всякий [такой: непокорный] огнем осолится [наказанием «приправлен» будет], и            

всякая жертва [послушный (Рим. 12:1)] солью осолится [добрыми качествами «приправлен»          
будет (Иоан. 15:2)].  
50 Соль - добрая вещь; но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе                   

соль [отличающие от мира качества (Матф. 5:13; Лук. 14:34, 35)], и мир имейте между              
собою. 
 
Откровения 20 
 14 И смерть и ад повержены в озеро огненное [уничтожены навсегда]. Это смерть вторая. 
 
Откровения 21 

8 Боязливых же и неверных [неверующих], и скверных [отвратительных] и убийц, и             
любодеев [блудников] и чародеев [колдунов], и идолослужителей и всех лжецов участь в            
озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая. 
 
От Матфея 7 
13 Входите тесными вратами [соблюдая Мои заповеди, Матф. 18:2-3; Лук. 14:33; Иоан.             

10:9; 14:6], потому что широки врата и пространен путь [жизнь «без границ»], ведущие в              
погибель, и многие идут ими [Рим. 3:9-18, 23; 1 Иоан. 5:19; Еф. 2:1-2]; 
14 потому что тесны врата [Божьи требования высоки; Бог — свят, и нам велит быть                

святыми; во Христе нет места вседозволенности, Матф. 16:24-25] и узок путь [2 Кор. 4:8,              
«притесняемы»; 1 Фес. 3:4, «страдать»], ведущие в жизнь, и немногие находят их [Матф.             
22:14; Лук. 13:23; 12:32]. 
 
От Луки 12 
 32 Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. 
 
Деяния 17 
31 ибо Он [Бог] назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством              

предопределенного Им Мужа [мужчины: Иисуса Христа], подав удостоверение [заверение,         
гарантию суда] всем, воскресив Его из мертвых. 
 
От Матфея 25 

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь                
вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 
 46 И пойдут сии в муку [греч. наказание] вечную, а праведники в жизнь вечную. 
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Откровения 20 
10 а диавол, прельщавший их [вводивший их в заблуждение], ввержен в озеро огненное и               

серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. 
От Луки 12 
45 Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг                   

и служанок, есть и пить и напиваться, - 
46 то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не                    

думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. 
 
От Матфея 7 

21 Не всякий, говорящий Мне: `Господи! Господи!', войдет в Царство Небесное, но             
исполняющий волю Отца Моего Небесного. 
22 Многие скажут Мне в тот день [последний день, день суда]: Господи! Господи! не от                

Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли                
именем многие чудеса творили? 
23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас [не имел с вами ничего общего]; отойдите от                   

Меня, делающие беззаконие. 
 
От Луки 16 
19 Некоторый человек был богат, одевался в порфиру [дорогую ткань пурпурного цвета] и              

виссон [тонкую льняную ткань] и каждый день пиршествовал блистательно [с блеском]. 
20 Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях               

[ранах, язвах] 
21 и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали              

струпья его. 
22 Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово [место, куда Авраам              

отправился после смерти: рай, обитель Бога]. Умер и богач, и похоронили его. 
23 И в аде [греч. хадес, «невидимый»], будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали                 

Авраама и Лазаря на лоне его [рядом с ним] 
24 и, возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы              

омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем                
[язык стиха 24 содержит образы; он описывает душевные муки]. 
25 Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а                 

Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается [очевидно, за покорность Богу], а ты страдаешь               
[за то, что был безразличен к страданиям нищих]; 
26 и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие                

перейти отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. 
 27 Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, 
28 ибо у меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им [скажет о том, что видел здесь                 

и слышал], чтобы и они не пришли в это место мучения. 
 29 Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки [слово Божие]; пусть слушают их. 

30 Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются                 
[одумаются, изменят свои воззрения]. 

22 
Изучение Библии: https://bible-help.ru 

https://bible-help.ru/


«Исследование Библии»  
Заочный курс: « Основы библейского учения »  
Отрывки из Священного Писания

 
 
31 Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из                  

мертвых воскрес, не поверят. 
 
 
От Матфея 19 
 25 Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись? 
 26 А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно. 
 
К Евреям 10 
 4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов [быков] и козлов уничтожала [удаляла] грехи. 
 
Михей 6 
6 `С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли              

пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? 
7 Но можно ли угодить Господу тысячами овнов [баранов] или несчетными потоками елея              

[оливкового масла]? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего -               
за грех души моей?' 
 
1-е Петра 1 
2 по предведению [знанию наперёд] Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и               

окроплению Кровью Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится. 
 
К Ефесянам 1 
4 так как Он избрал нас в Нем [Христе] прежде создания мира, чтобы мы были святы и                  

непорочны пред Ним в любви. 
 
2-е Фессалоникийцам 2 

13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас [за то, что вы уверовали в истину],                 
возлюбленные Господом братия [спасённые Господом (ср. Кол. 3:12; 1 Фес. 1:4)], что Бог от              
начала [прежде создания мира (ср. Иоан. 1:1; Евр. 1:10)], через освящение Духа и веру              
истине [так Бог избрал спасти мир (ср. 1 Пет. 1:1-2, 22; 1 Кор. 6:11; Еф. 5:25-26)], избрал                 
вас [верующих (ср. 1 Кор. 1:21; Еф. 1:4)] ко спасению. 
 
К Ефесянам 1 
 5 предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей. 
 
1-е Петра 1 

18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной [пустой,              
бессмысленной] жизни, переданной вам от отцов, 
 19 но драгоценною Кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца [Ягнёнка], 
20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для             

вас. 
 
От Иоанна 8 
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46 Кто из вас обличит Меня в неправде [греч. грехе]? Если же Я говорю истину, почему вы                  

не верите Мне? 
 
 
От Луки 23 
 4 Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. 

41 и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он               
ничего худого не сделал. 
47 Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был              

праведник. 
 
К Евреям 4 
15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах               

наших, но Который, подобно нам, искушен во всем [испытал всё], кроме греха. 
 
1-е Петра 3 
18 потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши,                

праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. 
 
1-е Коринфянам 6 
20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах                 

ваших, которые суть Божии. 
 
От Матфея 20 
28 так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить                

и отдать душу [жизнь] Свою для искупления многих. 
 
К Евреям 9 

13 Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает              
оскверненных, дабы чисто было тело [очищения тела по закону Моисея], 

14 то кольми паче [насколько же более] Кровь Христа, Который Духом Святым [греч.              
посредством вечного Духа: по Собственной Божественной воле] принес Себя непорочного          
Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел [освободит нас от чувства вина за наши грехи],               
для служения Богу живому и истинному! 
 
К Евреям 10 
29 то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и               

не почитает за святыню [греч. почитает обыкновенной] Кровь завета, которою освящен, и            
Духа благодати оскорбляет? 
 
От Матфея 26 
27 И, взяв чашу [с плодом виноградной лозы] и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее                  

все, 
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28 ибо сие есть Кровь Моя [Иисус говорит образно] нового завета [пролитием которой              

будет положено начало новому завету], за многих изливаемая во оставление [для прощения]            
грехов. 
 
Откровения 1 
5 и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка               

царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровью Своею. 
 
Откровения 5 
9 И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был                   

заклан [убит, как жертвенное животное], и Кровью Своею искупил нас Богу [заплатил за             
наши грехи, чтобы мы принадлежали Богу] из всякого колена и языка, и народа и племени. 
 
2-е Коринфянам 5 
19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и                 

дал нам слово примирения. 
 
От Матфея 11 
 28 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 

29 возьмите иго [ярмо: деревянный хомут для упряжки рабочего скота] Мое на себя              
[покоритесь Мне (сравните Иер. 5:1-5)] и научитесь от Меня, ибо Я кроток [невозмутим,             
незлобив, доволен] и смирен [умалён, скромен, покорен] сердцем, и найдете покой душам            
вашим; 
 30 ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко. 
 
Откровения 22 
17 И Дух [Божий] и невеста [церковь Божия] говорят: приди! И слышавший да скажет               

приди! Жаждущий [спасения: прощения грехов и вечной жизни] пусть приходит, и           
желающий пусть берет воду жизни [спасение] даром. 
 
От Иоанна 1 
12 А тем, которые приняли Его [Слово, Свет истинный: Иисуса из Назарета], верующим во               

имя Его [в божественность Его], дал власть [право] быть чадами Божиими. 
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Урок № 4 
«Как я могу быть спасён?» 

 
К Ефесянам 2 
12 что вы [некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными] были в то время               

без Христа [без Спасителя], отчуждены от общества Израильского [не народ Божий], чужды            
заветов обетования [лишены заветов Божьих с Его обещанием вечной жизни], не имели            
надежды [на спасение] и были безбожники [без Бога, не имели Защитника, Помощника,            
Благотворителя, Спасителя, как у некоторых людей нет родителей] в мире. 
 
2-е Тимофею 1 

9 спасшего нас и призвавшего призванием святым, не по делам нашим, но по Своему               
изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен [прежде            
сотворения мира]. 
 
К Римлянам 11 
6 Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если                   

по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело. 
 
К Римлянам 5 

15 Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного [Адама]             
подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного             
Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. 
 
К Ефесянам 3 
7 которого [благовествования] служителем сделался я по дару благодати Божией, данной            

мне действием силы Его. 
 
К Ефесянам 4 
 7 Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. 
 
1-е Тимофею 2 

4 Который [Спаситель наш Бог] хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания              
истины [полностью освободились от рабства греха]. 
 
От Матфея 22 
 1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 

2 Царство Небесное [Спаситель – Бог Отец] подобно человеку царю, который сделал             
брачный пир для сына своего 

3 и послал рабов своих [Иоанна Крестителя (Матф. 3:1-12), Иисуса (Деян. 10:36),             
двенадцать (Матф. 10:1-15; Мар. 6:7-13) и семьдесят учеников (Лук. 10:1-12)] звать званых            
[народ Израиля] на брачный пир [к спасению]; и не хотели прийти. 
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4 Опять послал других рабов [апостолов и пророков Иисуса], сказав: скажите званым             
[сравните Деян. 11:19]: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото,              
и все готово [Бог принёс Сына Своего в искупительную жертву за наши грехи (Рим. 3:24,               
25)]; приходите на брачный пир [обретайте прощение грехов (Деян. 13:38, 39)]. 
 5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; 
 6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их [Лук. 11:45-51]. 
7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег                

город их [за это презрение к «столь великому спасению» (Евр. 2:3) и убийства Его рабов, в                
70 году от р. Х. Бог, руками римлян, отомстил еврейскому народу, разрушив Иерусалимский             
храм, как и весь город (Лук. 19:41-44; 21:20-24). Неверующих иудеев Он предал «злой             
смерти» (Матф. 21:41)]. 
8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны [Деян.                

13:44-47]; 
9 итак пойдите на распутия [по всему миру (Мар. 16:15, 16; Матф. 28:18-20; Деян. 1:8)] и                 

всех, кого найдете, зовите на брачный пир. 
10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли [всех искавших Бога и                 

истину], и злых и добрых [и относительно добрые, и сделавшие много зла осознают свою              
духовную нищету без Бога и Его дара праведности]; и брачный пир наполнился            
возлежащими [это будет в конце этого мира: все, которые желали спасения и покорились             
Иисусу, будут спасены]. 
 
К Римлянам 10 
21 Об Израиле же говорит: «целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и                

упорному».  
 
К Римлянам 11 
23 Но и те [Израильтяне], если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен                

опять привить их. 
 
От Иоанна 4 
10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий [спасение: прощение грехов] и Кто                  

говорит тебе [говорит Спаситель]: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы                  
тебе воду живую [символическое описание спасения]. 
11 Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же               

у тебя вода живая? 
12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него                 

пил, и дети его, и скот его? 
 13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 
14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую                   

Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную [прощение грехов,              
которое даёт Сын Божий, является источником (но не гарантом) вечной жизни]. 
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Псалтырь 13 
1 <<Начальнику хора. Псалом Давида.>> Сказал безумец в сердце своем: `нет Бога'. Они              

развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро. 
 
Псалтырь 52 

2 Сказал безумец в сердце своем: `нет Бога'. Развратились они и совершили гнусные              
преступления; нет делающего добро. 
К Евреям 11 
6 А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что                

Он есть, и ищущим Его воздает. 
 
От Иоанна 5 
39 Исследуйте [или, исследуете] Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а               

они свидетельствуют о Мне [говорит Иисус]. 
 40 Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь. 
 41 Не принимаю славы от человеков [или, не хватаю, 6:15; 7:18; 8:50], 
 42 но знаю вас: вы не имеете в себе любви к Богу. 
43 Я пришел во имя [по велению] Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во                   

имя свое [самозвано], его примете. 
44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от                

Единого Бога, не ищете? 
45 Не думайте, что Я буду обвинять вас пред Отцом: есть на вас обвинитель Моисей, на                 

которого вы уповаете. 
 46 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. 
 47 Если же его писаниям не верите, как поверите Моим словам? 
 
От Иоанна 17 
 17 [Сын молится Отцу] Освяти их [апостолов] истиною Твоею; слово Твое есть истина. 
 
1-е Иоанна 5 
 3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки. 
4 Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера                

наша. 
 5 Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий [равен Богу]? 
6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою [крещение Иисуса] и кровию [смерть Иисуса,              

т.е. и крестился в Иордане Сын Божий, и умер на кресте Сын Божий], не водою только, но                 
водою и кровию, и Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. 
 7 Ибо три свидетельствуют: Дух, вода и кровь; и сии три об одном. 
9 Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие - больше, ибо это             

есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. 
10 Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу              

представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог           
свидетельствовал о Сыне Своем. 
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11 Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне                  

Его. 
12 Имеющий Сына [духовную связь с Ним] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет                

жизни. 
13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына                   

Божия, имеете жизнь вечную. 
 
Деяния 5 
 1 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение, 
2 утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам                  

Апостолов. 
3 Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль                

солгать Духу Святому и утаить из цены земли? 
4 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти                 

находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу. 
 
1-е Коринфянам 12 
 4 Дары различны, но Дух один и тот же; 
 5 и служения различны, а Господь [Сын] один и тот же; 
 6 и действия различны, а Бог [Отец] один и тот же, производящий все во всех. 
 
2-е Коринфянам 13 
13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение [участие,              

сотрудничество] Святого Духа со всеми вами. Аминь. 
 
К Римлянам 10 
 17 Итак вера от слышания [греч. услышанного], а слышание от слова Божия. 
 
От Иоанна 10 
 23 И ходил Иисус в храме, в притворе [аркаде, колоннаде] Соломоновом. 
24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если                 

Ты Христос [Спаситель, Избавитель], скажи нам прямо. 
25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего,                   

они свидетельствуют о Мне. 
 26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. 
27 Овцы Мои слушаются голоса Моего [послушны Мне: верят Моим словам и поступают              

по ним], и Я знаю их [они Мне близки, Я признаю их Своими]; и они идут за Мною                  
[поступают, как Я]. 

28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек [не будут осуждены]; и никто [ни                  
человек, ни дьявол] не похитит их из руки Моей. 
29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки                  

Отца Моего. 
 30 Я и Отец – одно [целое; объяснение в стихе 38: «Отец во Мне и Я в Нём»]. 
 31 Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. 
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32 Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них                  

хотите побить Меня камнями? 
33 Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за                 

богохульство [оскорбление Бога] и [именно] за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя             
Богом. 
34 Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги [в Псалме 81:6 так                   

названы судьи Израиля, ибо «суд — дело Божие» (Втор. 1:16, 17; 2 Пар. 19:4-11)]? 
35 Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие [человеков], и не может                

нарушиться [быть изменено] Писание, - 
36 Тому ли, Которого Отец освятил [отделил] и послал в мир [не человеку], вы говорите:                

богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий? 
 37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 
38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что                  

Отец во Мне и Я в Нем. 
 39 Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их. 
 
От Луки 5 
17 В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех                 

мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, - 
18 вот, принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен [парализован], и             

старались внести его в дом и положить перед Иисусом; 
19 и, не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли на верх дома и сквозь кровлю                 

спустили его с постелью на средину пред Иисуса. 
 20 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. 
21 Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? кто             

может прощать грехи, кроме одного Бога? 
22 Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах               

ваших? 
23 Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи [легче сказать:                

прощаются тебе грехи твои, потому что результат этих слов невидим]? 
24 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - сказал                 

Он расслабленному: тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. 
 25 И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. 
26 И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела                

видели мы ныне. 
 
От Иоанна 8 
24 Потому Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я,                    

то умрете во грехах ваших. 
 
К Римлянам 10 

9 Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим             
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. 
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К Евреям 7 
25 посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы                

ходатайствовать за них. 
 
К Евреям 9 
28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять [греч. вознести] грехи               

многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. 
 
От Марка 1 
15 и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие [спасение]: покайтесь и              

веруйте в Евангелие. 
 
2-е Петра 3 
9 Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением; но             

долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 
Деяния 17 
 30 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. 
 
От Матфея 21 
28 А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал:                  

сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. 
 29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. 
 
От Луки 15 
 11 Еще сказал: у некоторого человека было два сына; 
12 и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец                 

разделил им имение. 
13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и               

там расточил имение свое, живя распутно. 
 14 Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; 
15 и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти                   

свиней; 
16 и он рад был наполнить чрево свое рожками [одеревенелыми стручками плодов дерева              

семейства ceratonia siliqua], которые ели свиньи, но никто не давал ему. 
17 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я                

умираю от голода; 
 18 встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою 
 19 и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. 
 
2-е Коринфянам 7 
10 Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская              

производит смерть. 
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От Иоанна 16 
7 Но Я истину говорю вам [Иисус говорит Своим апостолам]: лучше для вас, чтобы Я                

пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель [Святой Дух (Иоан. 14:16, 17, 26)] не придет к вам;                 
а если пойду, то пошлю Его к вам, 
8 и Он, придя, обличит [покажет, явит] мир о грехе и о правде [греч. праведности] и о                  

суде: 
 9 о грехе, что не веруют в Меня; 
10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня [праведности Божьего Сына,                  

и что к Отцу пойдёт только такой человек]; 
 11 о суде же, что князь мира сего осужден [и все, которые с ним заодно]. 
Деяния 11 
 14 он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. 
18 Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог               

покаяние в жизнь. 
 
Деяния 26 
20 но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам              

проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. 
 
К Римлянам 10 
10 потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. 
 
От Матфея 10 
32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим                

Небесным. 
 
От Иоанна 9 
22 Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже,              

чтобы, кто признает Его [Иисуса] за Христа, того отлучать от синагоги. 
 
От Матфея 16 
 16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живого. 
 
Деяния 8 
37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую,                 

что Иисус Христос есть Сын Божий. 
 
1-е Тимофею 6 
12 Подвизайся [борись] добрым подвигом [борьбой] веры, держись вечной жизни, к которой             

ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. 
 
1-е Иоанна 3 
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24 И кто сохраняет заповеди Его [Отца], тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он                   
пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. 
 
От Луки 6 
 46 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! - и не делаете того, что Я говорю? 
47 Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам,               

кому подобен. 
48 Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на              

камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла              
поколебать его, потому что он основан был на камне. 
49 А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без              

основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего             
было великое. 
 
2-е Тимофею 2 
19 Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: `познал Господь Своих'; и: `да               

отступит от неправды [греч. неправедности] всякий, исповедующий имя Господа'. 
 
Деяния 8 

36 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что                
препятствует мне креститься? 
37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую,                 

что Иисус Христос есть Сын Божий. 
 
К Колоссянам 2 
12 быв погребены с Ним [Христом] в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу [греч.                  

действие – духовное воскрешение Им вас посредством крещения] Бога, Который воскресил           
Его из мертвых. 
 
К Римлянам 6 
 8 Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, 
9 зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним                 

власти. 
 10 Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. 
 
 
2-е Тимофею 2 
11 Верно слово: если мы с Ним [Христом Иисусом] умерли [в крещении: для греха], то с                 

Ним и оживем; 
 12 если терпим, то с Ним и царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас. 
 
От Иоанна 3 
5 Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды [крещения в                

воде] и Духа [Духа Божия, Который воздействует на наши сердца словом Божьим, и             
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приводит нас к вере в Божественность Иисуса, покаянию, исповеди и крещению (Иак. 1:18;             
1 Пет. 1:22-25; Еф. 5:25, 26)], не может войти в Царствие Божие [получить прощение              
грехов]. 
 
Деяния 22 
 16 Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа. 
 
1-е Петра 3 

21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение [греч. которая (вода) как прообраз               
сейчас спасает нас, именно крещение], не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу            
доброй совести [греч. вопрос доброй совести к Богу или просьба доброй совести к Богу],              
спасает воскресением Иисуса Христа [Рим. 4:25; 1 Кор. 15:17, 18; Евр. 7:23-25], 
 
От Иоанна 3 

23 А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды; и                 
приходили туда и крестились, 
 
Деяния 8 
 38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. 
 
К Римлянам 6 
 2 Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? 
 3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? 
4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых                

славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни [жить новой жизнью]. 
5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и                

подобием воскресения, 
6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним [нашему прошлому духовному состоянию               

положен конец], чтобы упразднено было тело греховное [испорченное миром человеческое          
начало], дабы нам не быть уже рабами греху; 
 7 ибо умерший освободился [греч. оправдан: был прощён] от греха. 
 
1-е Иоанна 3 
8 [эти слова обращены к детям Божьим] Кто делает грех [умышленно, зная то], тот от                

диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы             
разрушить дела диавола [освободить нас от греха]. 
 
1-е Коринфянам 12 
13 Ибо все мы одним Духом [Духом Божьим посредством Его слова (Иоан. 3:5)] крестились               

в одно тело [церковь Христову (Кол. 1:24)], Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все               
напоены одним Духом. 
 
Деяния 2 
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47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал               
спасаемых [уверовавших в Евангелие и крестившихся во Христа (Мар. 16:15, 16)] к Церкви. 
 
 
К Галатам 4 
6 А как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего [2 Кор. 1:22], вопиющего:                    

`Авва, Отче!' [Мар. 14:36] 
 
Деяния 8 
 4 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. 
 5 Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа [Спасителя]. 
12 Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием [прощении грехов]            

и о имени Иисуса Христа [о том, Кто есть Иисус из Назарета], то крестились и мужчины и                 
женщины. 
 
Деяния 19 
 5 Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, 
 
К Галатам 3 
27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись [со Христом слились, соединились,              

стали одним целым (ср. 1 Кор. 6:17; Еф. 5:30-32)]. 
 
Деяния 10 
48 И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них                 

несколько дней. 
 
1-е Коринфянам 3 
 23 вы же - Христовы, а Христос - Божий. 
 
1-е Коринфянам 6 
 17 А соединяющийся с Господом [Христом] есть один дух с Господом. 
 
От Луки 14 
 25 С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: 
26 если кто приходит ко Мне и не возненавидит [не будет любить менее] отца своего и                 

матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может                  
быть Моим учеником; 
27 и кто не несет креста своего [не переносит терпеливо позор, унижения, оскорбления за               

веру во Христа] и идет за Мною [поступает, как Я поступаю], не может быть Моим               
учеником [ниже Иисус объясняет, почему Он это сказал]. 
28 Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет                 

ли он, что нужно для совершения ее, 
29 дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться               

над ним, 
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 30 говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? 
31 Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде,                 

силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами? 
 32 Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. 
33 Так всякий из вас, кто не отрешится [не откажется (Матф. 13:44-46)] от всего, что                

имеет, не может быть Моим учеником. 
 34 Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? 
35 ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее [то же будет с не до конца                    

преданным учеником (Матф. 22:11-14)]. Кто имеет уши слышать, да слышит! 
 
От Матфея 16 

21 С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в               
Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть            
убиту, и в третий день воскреснуть. 
22 И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не                

будет этого с Тобою! 
23 Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что                

думаешь не о том, что Божие [спасении], но что человеческое [временном благополучии,            
удовольствии и славе на земле (Матф. 24:36-39)]. 
24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя               

[отрекись от себя], и возьми крест свой [смиренно прими позор, унижения, оскорбления за             
веру во Христа], и следуй за Мною [иди Моим путём, путём служения Богу], 
25 ибо кто хочет душу [жизнь в теле] свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу                  

свою ради Меня, тот обретет ее; 
26 какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой                

выкуп даст человек за душу свою? 
27 ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст                

каждому по делам его. 
 
От Матфея 25 
31 Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда                 

сядет на престоле славы Своей, 
32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец                 

от козлов; 
33 и поставит овец [преданных Ему учеников] по правую Свою сторону, а козлов [злых и                

лицемерных христиан] - по левую. 
34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца              

Моего, наследуйте Царство [вечную жизнь], уготованное вам от создания мира: 
35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы                   

приняли Меня; 
36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли                    

ко Мне. 
37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и               

накормили? или жаждущим, и напоили? 
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 38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 
 39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 
40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих                   

братьев Моих меньших, то сделали Мне. 
От Иоанна 15 
 12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 
13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих [не пожалеет                 

для них ничего, даже собственной жизни]. 
 14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 
15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас                    

друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 
16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод                   

[обращали людей к Богу], и чтобы плод ваш пребывал [чтобы эти люди остались верны              
Богу], дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. 
 17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга. 
 
1-е Коринфянам 7 

22 Ибо раб [в первом столетии некоторые люди были физическими рабами других],             
призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб            
Христов. 
 
К Римлянам 14 
 7 Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; 

8 а живем ли - для Господа живем [чтобы служить Ему]; умираем ли - для Господа                 
умираем [чтобы продолжать служить Ему]: и потому, живем ли или умираем, - всегда             
Господни. 
9 Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и                  

над живыми. 
 
2-е Коринфянам 5 

14 Ибо любовь Христова объемлет [пленяет; побуждает] нас, рассуждающих так: если            
один умер за всех, то все умерли [для греха]. 
15 А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и                    

воскресшего [по Его воле]. 
16 Потому отныне мы никого не знаем по плоти [ни к кому не относимся по-человечески,                

по-мирски]; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. 
17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь [новое творение]; древнее [старая жизнь неверия               

и греха] прошло, теперь все новое [по Божьей воле]. 
 
К Галатам 6 

14 А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа [Его               
смертью на нём, благодаря которой всем верующим в Иисуса даровано спасение], которым            
для меня мир [мир и то, что в нём (всё, что не от Бога)] распят, и я для мира [умер, и я для                       
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него (2 Кор. 5:14, ср. Иоан. 7:7; 16:8-10, 20, 33; Иак. 1:27; 4:4; 2 Пет. 1:4; 2:20; 1 Иоан.                   
2:15-17; 4:5; 5:19; 1 Кор. 3:19; Еф. 2:1-2; Кол. 2:20]. 
15 Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь [Еф.                 

4:24, ср. Рим. 6:4]. 
 
К Филиппийцам 1 
 21 Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение. 
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