
Евангелие от Матфея, глава 3

1  В  те  дни  приходит  Иоанн  Креститель  и  проповедует  в  пустыне  Иудейской  2  и  говорит: 

покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: 

глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 4 Сам же 

Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его 

были акриды и дикий мед.  5  Тогда  Иерусалим  и вся  Иудея  и  вся  окрестность  Иорданская 

выходили к нему 6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. 7 Увидев же Иоанн 

многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! 

кто внушил вам бежать от будущего гнева? 8 сотворите же достойный плод покаяния 9 и не 

думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих 

воздвигнуть  детей  Аврааму.  10  Уже  и  секира  при  корне  дерев  лежит:  всякое  дерево,  не 

приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. 11 Я крещу вас в воде в покаяние, но 

Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 

Святым и огнем; 12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в 

житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. 13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан 

к Иоанну креститься от него. 14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 

Тебя,  и Ты ли приходишь ко мне? 15 Но Иисус сказал ему в ответ:  оставь теперь,  ибо так 

надлежит  нам исполнить  всякую  правду.  Тогда  [Иоанн]  допускает  Его.  16  И,  крестившись, 

Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса,  и увидел [Иоанн] Духа Божия, 

Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 17 И се, глас с небес глаголющий: Сей 

есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.



Евангелие от Матфея, глава 17

1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на 

гору высокую одних, 2 и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же 

Его сделались белыми, как свет. 3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 4 При 

сем Петр сказал Иисусу:  Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три 

кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 5 Когда он еще говорил, се, облако светлое 

осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 

Мое  благоволение;  Его  слушайте.  6  И,  услышав,  ученики  пали  на  лица  свои  и  очень 

испугались. 7 Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. 8 Возведя же 

очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. 9 И когда сходили они с горы, Иисус 

запретил  им,  говоря:  никому  не  сказывайте  о  сем  видении,  доколе  Сын  Человеческий  не 

воскреснет из мертвых. 10 И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии 

надлежит придти прежде? 11 Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и 

устроить все; 12 но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как 

хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. 13 Тогда ученики поняли, что Он говорил 

им об Иоанне Крестителе.



Евангелие от Матфея, глава 28

1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и 

другая  Мария  посмотреть  гроб.  2  И  вот,  сделалось  великое  землетрясение,  ибо  Ангел 

Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; 3 вид 

его был, как молния, и одежда его бела, как снег; 4 устрашившись его, стерегущие пришли в 

трепет и стали, как мертвые; 5 Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо 

знаю, что вы ищете Иисуса распятого; 6 Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, 

посмотрите  место,  где  лежал  Господь,  7  и  пойдите  скорее,  скажите  ученикам  Его,  что  Он 

воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам. 8 И, выйдя 

поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. 9 

Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, 

приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; 

пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. 11 Когда же 

они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. 

12 И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам, 13 и 

сказали: скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали; 14 и, если слух 

об этом дойдет до правителя,  мы убедим его,  и вас от неприятности избавим. 15 Они, взяв 

деньги, поступили, как научены были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 16 

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, 17 и, увидев Его, 

поклонились Ему, а иные усомнились. 18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая 

власть на небе и на земле. 19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святаго  Духа,  20  уча  их соблюдать  все,  что  Я повелел вам;  и се,  Я с  вами во  все  дни до 

скончания века. Аминь.



Первое послание апостола Иоанна, глава 5

1 Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего, 

любит и Рожденного от Него. 2 Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога 

и соблюдаем заповеди Его. 3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и 

заповеди Его нетяжки. 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? 6 Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровию и Духом, не водою только, но 

водою и  кровию,  и  Дух  свидетельствует  о  [Нем],  потому  что  Дух  есть  истина.  7  Ибо три 

свидетельствуют  на  небе:  Отец,  Слово  и  Святый  Дух;  и  Сии  три  суть  едино.  8  И  три 

свидетельствуют  на  земле:  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. 11 Свидетельство сие 

состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. 12 Имеющий Сына 

(Божия)  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. 14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он 

слушает нас. 15 А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем 

и то, что получаем просимое от Него. 16 Если кто видит брата своего согрешающего грехом не 

к смерти, то пусть молится,  и [Бог] даст ему жизнь, [то есть] согрешающему [грехом] не к 

смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился. 17 Всякая неправда есть грех; 

но  есть  грех  не  к  смерти.  18  Мы  знаем,  что  всякий,  рожденный  от  Бога,  не  грешит;  но 

рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. 19 Мы знаем, что мы от Бога 

и что весь мир лежит во зле. 20 Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да 

познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный 

Бог и жизнь вечная. 21 Дети! храните себя от идолов. Аминь.



Второе послание к Коринфянам, глава 13

1 В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. 2 

Я предварял и предваряю, как бы находясь [у вас] во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу 

прежде  согрешившим  и  всем  прочим,  что,  когда  опять  приду,  не  пощажу.  3  Вы  ищете 

доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас. 4 Ибо, 

хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, [хотя] немощны в Нем, но 

будем живы с Ним силою Божиею в вас. 5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя 

исследывайте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, 

чем должны быть. 6 О нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. 7 Молим Бога, 

чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть; но 

чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. 8 Ибо мы не сильны 

против истины, но сильны за истину. 9 Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то 

и молимся, о вашем совершенстве. 10 Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии 

не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. 11 

Впрочем, братия,  радуйтесь,  усовершайтесь,  утешайтесь,  будьте единомысленны, мирны, - и 

Бог любви и мира будет с вами. 12 Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют 

вас все святые. 13 Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение 

Святаго Духа со всеми вами. Аминь.


