Факты о Библии
Писалась на протяжении ________ лет.
Писалась более чем ____ авторами, которые были очень разными
людьми.
Среди них:
Моисей – ___________________________________ ,
Пётр – ___________________________________ ,
Амос – ___________________________________ ,
Иисус Навин – ___________________________________ ,
Неемия – ___________________________________ ,
Даниил – ___________________________________ ,
Лука – ___________________________________ ,
Соломон – ___________________________________ ,
Матфей – ___________________________________ ,
Павел – ___________________________________ ,
Библия писалась в различных местах:
Моисеем в ___________________________________ ,
Иеремией и Павлом в ___________________________________ ,
Лукой в ___________________________________ ,
Иоанном в ___________________________________ ,
Она писалась в разных обстоятельствах:
Давидом во время ___________________________________ ,
Соломоном в ___________________________________ ,
Её авторы были в разных настроениях — от __________________
до _____________________ .
Писалась на трёх языках — _______________________ ,
_______________________ и _______________________ .
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Библия является самой издаваемой в мире книгой.
Ежедневный тираж Библии составляет 32876 экземпляров, то есть
каждую секунду в мире печатается одна Библия.
Библия – самая переводимая в мире книга.
Она переведена на 2036 языков и наречий.
Библия – самая доступная для понимания книга для людей с
любым уровнем образования.
Сегодня нет другой такой книги, которую бы с одинаковым интересом
читали и малограмотная сельская жительница, и столичный академик.
Библия – единственная книга в мире, созданная коллективом
авторов, которые ни в чем не противоречат друг другу, хотя
большинство из них не были знакомы друг с другом и жили в
разное время.
Библия – самая преследуемая книга.
Несмотря на огромный спрос и почитание, Библия является и самой
преследуемой в мире. История не знает примеров, чтобы на
протяжении 2000 лет против какой бы то ни было книги издавалось
столько законов, нарушителей которых карали бы смертью.
Пытаясь сдержать распространение христианства, римский император
Диоклетиан в 303 году по Р.Х. приказал предавать смерти всех, кто
читал и хранил у себя книги Священного Писания.
Немногим отличались от взглядов кесаря-язычника идеологические
построения лидеров Великой французской революции. Правительство
Французской республики, провозглашавшее царство разума, объявило
войну «религиозным суевериям», и в 1793 году издало постановление
о сожжении всех Библий, какие только будут найдены в государстве, и
об изгнании и даже казни их владельцев, которые не пожелают
отречься от веры в Бога. Указ действовал четыре года, но в 1797-м
правительство было вынуждено отменить его в связи с тем, что
нравственный упадок в обществе достиг невероятных масштабов.
Библия – пророческая книга.
Именно пророчества, по выражению одного из ученых, «накладывают
на Библию печать Божественности». Подсчитано, что Священное
Писание содержит свыше 3000 сбывшихся пророчеств, имеющих
отношение к древним и современным государствам, народам, городам,
отдельным личностям, а также религиям (хананейской, египетской,
вавилонской и многим другим).
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Как читать эту книгу?
Конечно, Священное Писание можно читать как обычную книгу, но
только пользы от такого чтения будет не много. Библия – это слово
Самого Бога, и нам следует подготовиться особым образом к
восприятию этого слова. Причем подготовить следует как душу, так и
тело.
Библию хорошо читать утром, когда Вы бодры и полны сил.
Согласитесь, что после сытного обеда или поздно вечером, когда Вы
слишком утомлены, намного труднее собраться с мыслями.
Найдите тихое место, где бы Вам ничто не мешало.
Побудьте какое-то время в тишине, соберитесь с мыслями.
Прислушайтесь к своей душе – не отягощена ли она какой-то обидой,
злобой, раздражительностью? Все это только помешает Вам при
чтении Божьего Слова.
Помните, насколько мы готовы отказаться от своих грехов (гордыни,
зависти, злобы и пр.), на сколько мы готовы смириться перед Богом,
настолько действенным будет Слово Божье в нашей жизни.
«Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в
кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши
души». (Послание Иакова 1:21).
Слово Божье нужно читать с Божьей помощью, поэтому следующий
шаг это – молитва. Можете помолиться так: «Господи, просвети мой
разум, смири мое сердце, подкрепи мою душу, чтобы понять,
принять и исполнить Слово Твое».
Выберите из предложенного плана отрывок Писания, прочитайте его
вдумчиво и не торопливо.
• Подумайте, о чем говорит этот отрывок?
• Что Вы можете узнать из прочитанного текста о Боге, о Его
отношении к людям?
• Не похожи ли описываемые истории на то, что происходит в наше
время?
• Близки ли переживания библейских персонажей Вашим
переживаниям?
• Что из прочитанного коснулось Вас? Как Вы думаете, почему?
• Призывает ли Вас Писание к каким-то внутренним переменам?
Вдохновляет ли на какие-то поступки?
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Будет очень хорошо, если Вы будете записывать свои размышления,
впечатления о прочитанном. Это поможет Вам лучше понять не только
Бога и Библию, но и самих себя. Вы станете более внимательными к
своему духовному состоянию.
«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так
поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». (1-е послание к
Тимофею 4:16).
Что делать, если Вам встретился трудный для понимания текст? Не
отбрасывайте такие отрывки. Сформулируйте вопрос и запишите его.
Если у Вас есть возможность, задайте этот вопрос знающему Писание
человеку, опытному в духовной жизни. Но если такой возможности нет,
то периодически возвращайтесь к этим вопросам, по мере чтения
Библии. Дело в том, что простые для понимания отрывки могут стать
ключом для понимания сложных.
Попробуйте в течение дня размышлять над прочитанным текстом,
особенно над тем, что, коснулось Вашего сердца. Постарайтесь
осуществить, исполнить то, к чему призвало Вас Божье Слово.
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя». (Иакова 1:22).
Не пренебрегайте возможностью слушать Слово Божье и его
толкование в церкви. Помните, что в собрании христиан Бог
может проговорить к Вам особым образом. Именно в Церкви Вы
сможете не только найти ответы на трудные вопросы, но, прежде
всего, научиться жить так, как этого желает Бог.
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Молитвы перед чтением Священного Писания:
«Господи Иисусе Христе! Отверзи мои очи сердечные, чтобы услышать
мне слово Твое и уразуметь его и исполнить волю Твою».
«Господи, Иисусе Христе, открой мои очи сердечныя, чтобы я, услышав
Слово Твое, уразумел Оное и исполнил волю Твою. Не скрой от меня
заповедей Твоих, но отверзи очи мои, чтобы я уразумел чудеса от
закона Твоего. Скажи мне безвестное и тайное премудрости Твоей! На
Тебя уповаю, Боже мой, и верую, что Ты просветишь ум мой и смысл
светом разума Твоего, и что тогда я не только прочту написанное, но и
исполню оное. Соделай, чтобы я не в грех себе жития святых и Слово
Твое прочитал, но во обновление и просвещение, и в святыню, и в
спасение души, и в наследие жизни вечной. Ибо Ты, Господи,
просвещение лежащих во тьме, и от Тебя есть всякое даяние благое и
всякий дар совершенный».
«Спаси, Господи, и помилуй рабов Твоих (имена) словами
Божественнаго Евангелия, чтомыми о спасении раба Твоего. Попали,
Господи, терние всех их согрешений, и да вселится в них благодать
Твоя, опаляющая, очищающая, освящающая всего человека во имя
Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Можно читать молитву, которая помещена в конце 11-й кафизмы:
«Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Господи, Твоего
Боговедения нетленный свет, и мысленная наши отверзи очи, во
евангельских Твоих проповеданий разумение, вложи в нас и
блаженных Твоих заповедей страх, да плотския похоти вся поправше,
духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему и
мудрствующе и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших,
Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем
и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь».
Ее тайно читает священник во время Божественной литургии
перед чтением святого Евангелия.
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О Божьем Слове
97

Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем.
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она
всегда со мною.
99
Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об
откровениях Твоих.
100
Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.
101
От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово
Твое;
102
от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня.
103
Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.
104
Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь
лжи.
105
Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей.
(Пс.118:97-105)
98

19

И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в
темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших,
20
зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою.
21
Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи
движимы Духом Святым.
(2Пет.1:19-21)
14

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты
научен.
15
Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут
умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
16
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности,
17
да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу
приготовлен.
(2Тим.3:14-17)
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Бытие. Глава 1.
В начале сотворил Бог небо и землю.
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою.
3
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
4
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.
5
И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день
один.
6
И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду
от воды.
7
И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так.
8
И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй.
9
И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и
да явится суша. И стало так.
10
И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел
Бог, что [это] хорошо.
11
И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя
дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя
его на земле. И стало так.
12
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево,
приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что
[это] хорошо.
13
И был вечер, и было утро: день третий.
14
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения
дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;
15
и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на
землю. И стало так.
16
И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды;
17
и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю,
18
и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что
[это] хорошо.
19
И был вечер, и было утро: день четвертый.
20
И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и
птицы да полетят над землею, по тверди небесной.
21
И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] хорошо.
1
2
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И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.
23
И был вечер, и было утро: день пятый.
24
И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и
гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.
25
И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех
гадов земных по роду их. И увидел Бог, что [это] хорошо.
26
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, 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.
27
И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
28
И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами
морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле.
29
И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть
на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий
семя; - вам [сие] будет в пищу;
30
а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому
пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, [дал] Я всю
зелень травную в пищу. И стало так.
31
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер,
и было утро: день шестой.
22

Бытие. Глава 2.
Так совершены небо и земля и все воинство их.
И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и
почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал.
3
И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от
всех дел Своих, которые Бог творил и созидал.
4
Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время,
когда Господь Бог создал землю и небо,
5
и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую
полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал
дождя на землю, и не было человека для возделывания земли,
6
но пар поднимался с земли и орошал все лице земли.
1
2
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И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою.
8
И насадил Господь Бог рай в Едеме 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.
10
Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на
четыре реки.
11
Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото;
12
и золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
13
Имя второй реки Гихон: она обтекает всю землю Куш.
14
Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею.
Четвертая река Евфрат.
15
И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы
возделывать его и хранить его.
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.
18
И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему.
19
Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и
чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.
20
И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного
ему.
21
И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял
одно из ребр его, и закрыл то место плотию.
22
И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее
к человеку.
23
И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа.
24
Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к
жене своей; и будут одна плоть.
25
И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
7

9

Зачала
Зачало — принятое в Православной Церкви богослужебное деление
текста Четвероевангелия и Апостола.
Размер зачала — от 10 до 50 стихов. Деление на зачала или, иначе,
перикопы (греч. отрезок) сложилось к V в.
Считается, что впервые дробление текста Священного Писания на
перикопы было введено диаконом Александрийской церкви Аммонием
для составления лекционариев для литургического чтения. Позже
Иероним Блаженный в редакции перевода Библии на латинский язык
ввёл своё деление текста на отрывки.
Существуют «рядовые зачала» – на каждый день в течение года,
зачала для праздничных служб, для богослужений во время Великого
поста, для «общих служб» святым, зачала «на всяку потребу» (для
таинств и треб) и другие.
Счет зачал начинается с Пасхи, открывающей «новый год»
подвижного годового цикла. Первое евангельское зачало – «В начале
было Слово...» (Иоанн 1:1–17); первое апостольское – «Первую книгу
написал я к тебе...» (Деяния 1:1–8).
Зачала ежедневных Евангельских и Апостольских чтений
указываются в церковных календарях.
26 июля, понедельник
(1Коринфянам 15:12-19):
12
Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как
некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?
13
Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
14
а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и
вера ваша.
15
Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он
не воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают;
16
ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.
17
А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах
ваших.
18
Поэтому и умершие во Христе погибли.
19
И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков.
10

(Матфея 21:18-22):
18
Поутру же, возвращаясь в город, взалкал;
19
и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не
найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь
от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла.
20
Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла
смоковница?
21
Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь
веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что [сделано] со
смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в
море, - будет;
22
и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.
27 июля, вторник
(1 Коринфянам 15:29-38):
29
Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем
не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?
30
Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям?
31
Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею,
братия, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем.
32
По [рассуждению] человеческому, когда я боролся со зверями в
Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и
пить, ибо завтра умрем!
33
Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.
34
Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу,
некоторые из вас не знают Бога.
35
Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле
придут?
36
Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет.
37
И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое
случится, пшеничное или другое какое;
38
но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело.
(Матфея 21:23-27):
23
И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему
первосвященники и старейшины народа и сказали: какой властью Ты
это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?
24
Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том
скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю;
11

крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же
рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам:
почему же вы не поверили ему?
26
а если сказать: от человеков, - боимся народа, ибо все почитают
Иоанна за пророка.
27
И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не
скажу, какою властью это делаю.
25

28 июля, среда
(1 Коринфянам 16:4-12):
4
А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут.
5
Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию.
6
У вас же, может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы меня
проводили, куда пойду.
7
Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть
у вас несколько времени, если Господь позволит.
8
В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы,
9
ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников
много.
10
Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас
безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я.
11
Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы
он пришел ко мне, ибо я жду его с братиями.
12
А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями
пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет
удобно.
(Матфея 21:28-32):
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.
30
И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду,
государь, и не пошел.
31
Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус
говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас
идут в Царство Божие,
32
ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а
мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись
после, чтобы поверить ему.
12

29 июля, четверг
(2 Коринфянам 1:1-7):
1
Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей
Ахаии:
2
благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.
3
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения,
4
утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает
нас самих!
5
Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается
Христом и утешение наше.
6
Скорбим ли мы, [скорбим] для вашего утешения и спасения, которое
совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим.
7
И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, [утешаемся] для
вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях
наших, так и в утешении.
(Матфея 21:43-46):
43
Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано
будет народу, приносящему плоды его;
44
и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того
раздавит.
45
И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о
них говорит,
46
и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его
почитали за Пророка.
30 июля, пятница
(2 Коринфянам 1:12-20):
12
Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в
простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по
благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас.
13
И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и
что, как надеюсь, до конца уразумеете,
14
так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашею похвалою,
равно и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа.
13

И в этой уверенности я намеревался придти к вам ранее, чтобы вы
вторично получили благодать,
16
и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять придти к
вам; а вы проводили бы меня в Иудею.
17
Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или, что я
предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то "да, да", то
"нет, нет"?
18
Верен Бог, что слово наше к вам не было то "да", то "нет".
19
Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и
Силуаном и Тимофеем, не был "да" и "нет"; но в Нем было "да", 20
ибо все обетования Божии в Нем "да" и в Нем "аминь", - в славу
Божию, через нас.
15

(Матфея 22:23-33):
23
В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет
воскресения, и спросили Его:
24
Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его
пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему;
25
было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей,
оставил жену свою брату своему;
26
подобно и второй, и третий, даже до седьмого;
27
после же всех умерла и жена;
28
итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все
имели ее.
29
Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы
Божией,
30
ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как
Ангелы Божии на небесах.
31
А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:
32
Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых,
но живых.
33
И, слыша, народ дивился учению Его.

14

2 августа, понедельник
(2 Коринфянам 2:4-15):
4
От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими
слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали
любовь, какую я в избытке имею к вам.
5
Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, - чтобы не
сказать много, - и всех вас.
6
Для такого довольно сего наказания от многих,
7
так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был
поглощен чрезмерною печалью.
8
И потому прошу вас оказать ему любовь.
9
Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы
послушны.
10
А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил кого,
простил для вас от лица Христова,
11
чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его
умыслы.
12
Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста
была дверь Господом,
13
я не имел покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего
Тита; но, простившись с ними, я пошел в Македонию.
14
Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во
Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком
месте.
15
Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих:
(Матфея 23:13-22):
13
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство
Небесное человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не
допускаете.
14
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и
лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.
15
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу,
дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном
геенны, вдвое худшим вас.
16
Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется
храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен.
17
Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий
золото?
15

Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто
поклянется даром, который на нем, то повинен.
19
Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий
дар?
20
Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем;
21
и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем;
22
и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на
нем.
18

3 августа, вторник
(2 Коринфянам 2:14-3:3):
14
Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во
Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком
месте.
15
Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих:
16
для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах
живительный на жизнь. И кто способен к сему?
17
Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но проповедуем
искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.
Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как
для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас?
2
Вы - наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и
читаемое всеми человеками;
3
вы показываете собою, что вы - письмо Христово, через служение
наше написанное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на
скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца.
1

(Матфея 23:23-28):
23
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с
мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и
веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.
24
Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!
25
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность
чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.
26
Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы
чиста была и внешность их.

16

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь
окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри
полны костей мертвых и всякой нечистоты;
28
так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри
исполнены лицемерия и беззакония.
27

4 августа, среда
(2 Коринфянам 3:4-11):
4
Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа,
5
не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как
бы от себя, но способность наша от Бога.
6
Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы,
но духа, потому что буква убивает, а дух животворит.
7
Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях,
было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице
Моисеево по причине славы лица его преходящей, 8
то не гораздо ли более должно быть славно служение духа?
9
Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою
служение оправдания.
10
То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по
причине преимущественной славы [последующего].
11
Ибо, если преходящее славно, тем более славно пребывающее.
(Матфея 23:29-39):
29
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы
пророкам и украшаете памятники праведников,
30
и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы
сообщниками их в [пролитии] крови пророков;
31
таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы
сыновья тех, которые избили пророков;
32
дополняйте же меру отцов ваших.
33
Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?
34
Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы
иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать
из города в город;
35
да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови
Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы
убили между храмом и жертвенником.
36
Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей.
17

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей
твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
38
Се, оставляется вам дом ваш пуст.
39
Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете:
благословен Грядый во имя Господне!
37

5 августа, четверг
(2 Коринфянам 4:1-6):
1
Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем;
2
но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и
не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя
совести всякого человека пред Богом.
3
Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для
погибающих,
4
для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них
не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ
Бога невидимого.
5
Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы
ваши для Иисуса,
6
потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши
сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса
Христа.
(Матфея 24:13-28):
13
претерпевший же до конца спасется.
14
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
15
Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка
Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, 16
тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;
17
и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего;
18
и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои.
19
Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!
20
Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу,
21
ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира
доныне, и не будет.
22
И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть;
но ради избранных сократятся те дни.
18

Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте.
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.
25
Вот, Я наперед сказал вам.
26
Итак, если скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", - не выходите; "вот, [Он]
в потаенных комнатах", - не верьте;
27
ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого;
28
ибо, где будет труп, там соберутся орлы.
23
24

6 августа, пятница
(2 Коринфянам 4:13-18):
13
Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил,
и мы веруем, потому и говорим,
14
зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и
нас и поставит перед [Собою] с вами.
15
Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих
произвело благодарность во славу Божию.
16
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то
внутренний со дня на день обновляется.
17
Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в
безмерном преизбытке вечную славу,
18
когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое
временно, а невидимое вечно.
(Матфея 24:27-33, 42-51):
27
ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого;
28
ибо, где будет труп, там соберутся орлы.
29
И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст
света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;
30
тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;
31
и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.
32
От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже
мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;
33
так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.
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42

Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш
приидет.
43
Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу
придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.
44
Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет
Сын Человеческий.
45
Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил
над слугами своими, чтобы давать им пищу во время?
46
Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим
так;
47
истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его.
48
Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет
господин мой,
49
и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, 50
то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в
час, в который не думает,
51
и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там
будет плач и скрежет зубов.
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