
Второе	Соборное	Послание	Апостола
Иоанна	Богослова	

Второе	соборное	послание	Иоанново,	как	и	третье,	в	древней	Церкви
находилось	 в	 числе	 «пререкаемых»,	 то	 есть	 таких,	 которые	 не	 всеми
признавались	 подлинными,	 принадлежащими	Апостолу.	Об	 этом	 говорят
Ориген,	Евсевий	 и	Иероним.	 В	 древнем	 сирийском	 переводе	Пешито
этого	послания,	 как	и	 третьего,	 нет,	 хотя	из	 этого	 еще	нельзя	 заключать,
что	сирийская	Церковь	не	признавала	его	подлинности.	С	другой	стороны,
такие	 именитые	 представители	 Церкви,	 как	Ириней	 Лионский,	 ученик
Поликарпа	 Смирнского,	 ученика	 самого	 Апостола	 Иоанна,	 приводит
подлинные	слова	из	2-го	послания	Иоаннова;	Климент	Александрийский
говорит	 о	 подлинности	 2-го	 послания,	 равным	 образом	 и	 Дионисий
Александрийский.

Клименту	 Александрийскому	 принадлежит	 объяснение	 на	 все	 семь
соборных	 посланий,	 значит	 и	 на	 2-ое	 Иоанново.	 В	 Мураториевом
каталоге	 упоминается	 о	 многих	 посланиях	 Иоанновых.	 Ориген,
Евсиевий	 и	Иероним,	 упоминавшие	 о	 сомнениях	 в	 подлинности	 этого
послания,	сами	по	всем	данным	не	сомневаются	в	его	подлинности.

О	 подлинности	 этого	 послания	 свидетельствуют	 и	 внутренние
признаки:	 дух,	 тон,	 слог	 и	 язык	 послания,	 которые	 напоминают	 нам	 1-е
послание	 и	 Евангелие.	 Неудивительно,	 что	 это	 послание,	 как	 и	 3-е,	 не
сразу	 сделалось	 известным	 всей	 Церкви,	 ибо	 оно	 слишком	 кратко	 и
послано	 было	 частному	 лицу	 и	 притом	 женщине.	 Co	 временем	 оно
заслужило	 общее	 признание	 и	 было	 включено	 в	 канон	 новозаветных
священных	книг.

О	первоначальном	назначении	 2-го	 послания	 достоверных	 сведений,
кроме	тех,	которые	содержатся	в	самом	послании,	никаких	нет.	Кто	была
по	 имени	 «избранная	 госпожа»	 и	 дети	 ее,	 неизвестно.	 Ясно	 только,	 что
они	 были	 христиане.	 Что	 касается	 времени	 и	 места	 написания	 этого
послания,	 можно	 думать,	 что	 оно	 написано	 около	 времени	 написания
первого	послания	в	том	же	г.	Ефесе.

Второе	Иоанново	послание	имеет	 только	 одну	 главу.	В	нем	Апостол
выражает	радость	свою	о	том,	что	дети	избранной	госпожи	ходят	в	истине,
обещает	 посетить	 ее	 и	 с	 настойчивостью	 увещевает	 не	 иметь	 никакого
общения	с	лжеучителями.



Экзегетический	разбор	второго	послания
Иоаннова	

Начиная	послание,	Апостол,	умалчивая	о	своем	имени,	называет	себя
«старцем»,	надо	полагать	по	возрасту,	имея	в	виду	свои	преклонные	лета.
Ему	было	тогда	около	100	лет.

В	 понятии	 «избранной	 госпожи»,	 которой	 адресовано	 послание,
заключается	 понятие	 женщины-христианки,	 именитой,	 почитаемой,
обладающей,	быть	может,	и	высоким	положением,	каковы	были,	например,
римские	матроны.	Так	 как	 здесь	 говорится	о	 детях,	 но	не	 упоминается	о
муже,	то,	надо	полагать,	она	была	вдовой.

Апостол	 говорит,	 что	 это	 благочестивое	 семейство	 любят	 «по
истине»,	 то	 есть	 любовью	 во	 Христе,	 не	 только	 он	 сам,	 но	 и	 все,
«познавшие	 истину»,	 то	 есть	 христиане.	Причина	 этой	 любви	 в	истине,
которая	является	основой	веры	всех	верных	чад	Церкви.

В	 первой	 половине	 послания,	 преподав	 «благодать,	 милость	 и	мир»,
Апостол	выражает	свою	радость	о	вере	и	благочестии	детей	ее,	«ходящих	в
истине»,	 то	 есть	 правильным	 путем	 христианской	 жизни	 –	 как	 в	 своей
вере,	так	и	в	своих	поступках.

Апостол	 увещевает	 госпожу	 и	 ее	 детей	 все	 более	 и	 более
утверждаться	в	любви,	как	основной	христианской	заповеди	(ст.	1–	6).

Вторая	половина	послания	посвящена	предостережению	от	опасного
влияния	«обольстителей»,	не	исповедующих	«Иисуса	Христа,	пришедшего
во	 плоти»,	 то	 есть	 отвергающих	 истину	 воплощения	 Сына	 Божьего,
«чтобы	нам	не	потерять	того,	над	чем	мы	трудились»,	то	есть,	чтобы	наши
старания,	подвиги	и	благочестивые	труды	не	пропали	даром,	чтобы	мы	не
лишились	вечной	награды	у	Бога.

Называя	 лжеучителей	 «обольстителями	 и	 антихристами»,	 Апостол
воспрещает	 принимать	 их	 в	 дом	 и	 даже	 приветствовать,	 потому,	 что
вступающий	 в	 дружественное	 общение	 с	 лжеучителем,	 подвергает	 себя
опасности	 заразиться	 его	 лжеучением.	 Характерна	 эта	 необычайная
строгость	Апостола	 любви,	 с	 которой	 так	 не	 вяжутся	 современные	 идеи
«экуменизма»,	 проповедующего	 сближение	 с	 инославными	 «для
взаимного	понимания»	(ст.	7–11).

Послание	 свое	 Апостол	 заключает	 выражением	 надежды	 на	 личное
свидание	и	передачей	приветствия	от	племянников	«избранной	госпожи»	–
«приветствуют	тебя	дети	сестры	твоей	избранной»,	очевидно	жившей	где-



то	в	другом	месте	или,	может	быть,	уже	умершей.	«Аминь»	(ст.	12–13).
О	 подлинности	 третьего	 послания	 Иоаннова	 свидетельствует	 как

предание,	так	и	внутренние	признаки	в	самом	послании.	Если	мы	сличим
тон,	 дух	 и	 слог	 этого	 послания	 с	 первым	 посланием	 Иоанновым	 и	 его
Евангелием,	 для	 нас	 станет	 несомненным,	 что	 и	 это	 третье	 послание
принадлежит	возлюбленному	ученику	Христову.

Обращено	 это	 послание	 к	 некоему	 Гаию	 или	Каю.	 Кто	 это	 был,	 в
точности	неизвестно.	Из	Апостольских	писаний	и	из	церковного	предания
известно,	что	это	имя	носили	несколько	лиц	(см.	Деян.	19:29100;	 20:4101;
Рим.	16:23102;	1Кор.	1:14103	и	др.),	но	к	кому	из	них	или	к	иному	написано
это	 послание,	 определить	 нет	 возможности.	 По-видимому,	 этот	 Гай	 не
занимал	никакой	иерархической	должности,	а	был	просто	благочестивым
христианином,	странноприимцем.

О	 времени	 и	 месте	 написания	 третьего	 послания	 можно
предположить	то	же,	что	о	времени	и	месте	написания	второго	послания:
оба	 эти	 послания	 написаны	приблизительно	 в	 одно	 и	 то	же	 время,	 все	 в
том	 же	 г.	 Ефесе,	 где	 Апостол	 Иоанн	 проводил	 последние	 годы	 своей
земной	жизни.

Состоит	 послание	 это	 также	 из	 одной	 только	 главы.	В	 нем	Апостол
хвалит	Гаия	за	его	добродетельную	жизнь,	твердость	в	вере	и	«хождение	в
истине»,	а	особенно	–	за	его	добродетель	странноприимства	в	отношении
к	 проповедникам	 Слова	 Божия,	 порицает	 некоего	 Диотрефа,	 сообщает
некоторые	известия	и	посылает	приветствия.
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Третье	Соборное	Послание	Апостола
Иоанна	Богослова	



Экзегетические	разбор	третьего	послания
Иоаннова	

И	 в	 этом	 послании,	 как	 и	 во	 втором,	 святой	Апостол	 не	 упоминает
своего	имени,	а	называет	себя	«старцем».	Обращаясь	к	Гаию,	он	называет
его	 «возлюбленным»	 –	 обращение,	 которое	 мы	 часто	 находим	 в	 первом
соборном	послании.

Апостол	 выражает	 ему	 пожелание	 «здравствовать»,	 что	 является
обычным	приветствием,	и	«преуспевать	во	всем»,	«как	 преуспевает	 душа
твоя»,	 то	 есть	 и	 в	 житейских	 делах	 своих	 домашних	 и	 общественных
иметь	 такой	 же	 успех,	 как	 в	 жизни	 по	 Евангелию.	 Это	 –	 высочайшая
похвала	Апостола.

Объясняет	 это	 Апостол	 получением	 сведений	 через	 неких	 братий	 о
том,	что	Гаий	хранит	верность	Евангельскому	учению	и	«ходит	в	истине».

«Для	меня	нет	большей	радости»,	говорит	св.	Апостол,	«как	слышать,
что	 дети	 мои	 ходят	 в	 истине».	 Это	 весьма	 важная	 и	 характерная	 мысль,
свидетельствующая,	 что	 в	 христианстве	 дороже	 всего	 истина,	 то	 есть
подлинное,	неискаженное,	чистое	учение	Христово	(ст.	1–	4).

Далее	св.	Апостол	хвалит	Гаия	за	его	странноприимство,	которое	он
оказывает	«братиям»,	то	есть	христианам	вообще,	и	«странникам»,	то	есть
приходящим	из	 далеких	мест.	 Здесь,	 как	 видно	 из	 дальнейшей	 речи,	 под
«странниками»	 подразумеваются	 странствующие	 проповедники
Евангелия.

«Они	засвидетельствовали	пред	Церковью	о	твоей	любви»	–	очевидно,
побывав	 у	Гаия	 и	 придя	 в	Ефес,	 где	жил	Апостол,	 они	 рассказали	 перед
всем	 собранием	 верующих	 («Церковью»)	 о	 гостеприимстве	 Гаия.	 «Ты
хорошо	поступишь,	если	отпустишь	их,	как	должно	ради	Бога»	–	то	есть
продолжишь	 это	 дело	 гостеприимства,	 снабдив	 их	 всем	 необходимым	 на
дорогу	и	проводив	их	с	миром.	(ср.	1Кор.	16:10–11104;	Тит.	3:13105).

Выражение	 об	 этих	 странниках,	 что	 они	 «ради	 Имени	 Его	 пошли»
свидетельствует,	 что	 здесь	 речь	 идет	 о	 странствующих	 проповедниках
Евангелия,	 которые	 назывались	 тогда	 «Евангелистами».	 Эти	 евангелисты
не	 брали	ничего	 от	 язычников,	 чтобы	люди	неблагонамеренные	не	 сочли
евангельскую	проповедь	средством	к	пропитанию,	а	потому	долг	христиан
материально	поддерживать	их	(ст.	5–8).

«Я	писал	Церкви»,	говорит	далее	Апостол.	Неизвестно,	какой	и	о	чем,
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но	по-видимому	той,	к	которой	принадлежал	Гаий	и	упоминаемый	далее
Апостолом	Диотреф.	Едва	ли,	однако,	это	писание	Апостола	сохранилось.
Правильнее	читать:	«я	писал	бы	Церкви	о	странствующих	проповедниках,
но	 любящий	 первенствовать	 у	 них	Диотреф	 не	 принимает	 нас».	 Кто	 это
Диотреф,	неизвестно,	но	как	видно,	он	был	человек	гордый,	честолюбивый
и	своевольный.	Этого	Диотрефа	Апостол	обвиняет	в	отсутствии	братской
любви	к	странствующим	проповедникам	Евангелия	и	угрожает	строгим	и
властным	словом	прекратить	его	бесчиние	(ст.9–10).

Святой	Апостол	 увещевает	 Гаия	 не	 брать	 примера	 с	 подобных	 злых
людей,	но	делать	добро,	 затем	похваляет	некоего	Димитрия,	 который	по
преданию	 был	 Епископом	 Филадельфийским,	 обещает	 сам	 придти	 и
передает	привет	от	друзей	и	друзьям.



Соборное	Послание	Апостола	Иуды	



Сведения	об	авторе	

Автор	 этого	 послания	 сам	 называет	 себя	 «Иудою,	 рабом	 Иисуса
Христа,	братом	Иакова».	Из	этого	можно	заключить,	что	это	–	одно	лицо	с
Апостолом	 Иудой	 из	 Двенадцати,	 который	 назывался	 «Иаковлевым»,	 а
также	«Левеем»	и	«Фаддеем»	(Матф.	10:3106;	Марк.	3:18107;	Лук.	6:16108;
Деян.	1:13109;	Иоан.	14:22110).

Он	был	сыном	Иосифа,	Обручника	Пресвятой	Девы	Марии	от	первой
действительной	его	жены	и	братом	детей	Иосифа	–	Иакова,	впоследствии
Епископа	 Иерусалимского,	 по	 прозвищу	Праведного,	 Иосии	 и	 Симона,
или	 Симеона,	 впоследствии	 также	 Епископа	 Иерусалимского.	 По
преданию,	 первое	 имя	 его	 было	 Иуда,	 имя	 Фаддея	 он	 получил,	 приняв
крещение	 от	Иоанна	Крестителя,	 a	 имя	Левея	получил,	 вступив	 в	 число
12-ти	 Апостолов,	 может	 быть,	 в	 отличие	 от	 одноименного	 ему	 Иуды
Искариотского,	ставшего	предателем.

Некоторые	считают,	что	автор	этого	послания	ничего	общего	с	Иудой
Иаковлевым,	 или	 Фаддеем	 и	 Левеем,	 не	 имеет,	 что	 в	 число	 12-ти
Апостолов	 он	 не	 входил	 (в	 ст.	 17	 он	 как	 бы	 исключает	 себя	 из	 числа
Апостолов)111,	но	был	только	в	общем	смысле	слова	«Апостолом»,	являясь
действительно	 братом	 Иакова	 и	 считаясь	 поэтому,	 подобно	 Иакову,
«братом	Господним».

В	 качестве	 обоснования	 такого	 мнения	 приводят	 свидетельство
Евангелия	от	Иоанна	7:5,	где	говорится,	что	«братия	Иисусовы»,	в	дни	Его
земного	служения,	в	Heгo	не	веровали,	почему	и	не	удостоились	избрания
в	число	12-ти	Апостолов.	Кроме	того	считают,	что	Апостол	Иуда	из	12-ти
не	мог	быть	писателем	этого	послания,	так	как	он	трудился	во	благовестии
Христовом	 в	 Сирии	 и	 скончался	 в	 Эдессе,	 а	 между	 тем	 в	 Сирийском
переводе	 Пешито	 Иудино	 послание	 отсутствует.	 Окончательное	 и
авторитетное	 решение	 этого	 вопроса	 в	 виду	 ограниченности	 данных
представляется	невозможным.

Об	апостольском	служении	Иуды	по	вознесении	Господнем	предание
говорит,	 что	 он	 проповедовал	 сначала	 в	 Иудее,	 Галилее,	 Самарии	 и
Идумее,	а	затем	в	Аравии,	Сирии	и	Месопотамии,	Персии	и	Армении.	To
же	 предание	 говорит,	 что	 он	 был	 в	 Эдессе,	 где	 несколько	 прежде
проповедовал	другой	Апостол,	Фаддей	из	70-ти.

По	одному	преданию	св.	Иуда	мирно	скончался	в	Эдессе,	по	другому	–
в	Берите	или	Бейруте,	по	 третьему	–	 скончался	мученически	в	Армении,
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быв	повешен	на	дереве	и	пронзен	стрелами.



Подлинность	послания	святого	Апостола	Иуды	

О	 подлинности	 этого	 послания	 ясно	 свидетельствуют	Тертулиан	 и
Климент	 Александрийский.	 Ориген	 хвалит	 его,	 как	 исполненное
небесной	благодати.	Оно	 включено	 в	 число	Соборных	 в	 так	 называемом
Мураториевом	 каноне,	 или	 каталоге,	 но	 отсутствует	 в	 сирийском
переводе	Пешито.

Евсевий,	Иероним	и	Амфилохий	отмечают,	что	не	всеми	церквями
это	 послание	 было	 признаваемо	 за	 каноническое.	 Причиной	 этого
сомнения	в	каноничности	Иудина	послания,	по	мнению	Иеронима,	было
его	содержание.

В	 14	 ст.	 Иуда	 приводит	 пророчество	 патриарха	 Еноха112,	 которое
почиталось	 заимствованием	из	 апокрифической	 «книги	Еноха»	 и	 давало
поэтому	повод	отвергать	самое	послание	Иуды.

Кроме	того	в	9	ст.	говорится	о	споре	Архангела	Михаила	с	диаволом	о
теле	 Моисея113,	 но	 этот	 спор	 неизвестен	 из	 священных	 книг	 Ветхого
Завета.	 Об	 этом	 событии	 писалось	 в	 апокрифе	 «Успение»,	 или	 иначе
«Восхождение»	или	«Вознесение	Моисея».

В	4-м	веке	все	сомнения	прекратились,	и	послание	св.	Ап.	Иуды,	как
подлинное,	было	принято	в	канон	новозаветных	священных	книг.



Повод	к	написанию	послания	

Внутренним	 поводом,	 как	 видно	 из	 3	 ст.,	 была	 пастырская	 ревность
св.	 Иуды	 «об	 общем	 спасении	 душ»,	 а	 внешним	 поводом	 –	 усиление
лжеучений,	 против	 которых	 боролись	 и	 святой	 Апостол	 Иаков	 и	 святой
Апостол	Петр	и	святой	Апостол	Иоанн,	как	мы	видели	это	из	их	соборных
посланий.

Святой	 Иуда	 прямо	 говорит,	 что	 он	 пишет	 потому,	 что	 в	 общество
христиан	 вкрались	 нечестивые	 люди,	 обращающие	 благодать	 Божью	 в
повод	к	распутству.

Это	 несомненно	 –	 лжеучители-гностики,	 проповедовавшие	 разврат
под	предлогом	христианской	свободы	и	для	«истощения»	греховной	плоти
и	 считавшие	 мир	 не	 творением	 Бога,	 a	 произведением	 низших	 сил,
враждебных	Богу.

Это	 все	 те	 же	 симониане	 и	 николаиты,	 которых	 обличает	 святой
Иоанн	в	2	и	3	гл.	Апокалипсиса.	Цель	послания	–	предостеречь	христиан
от	увлечения	 этими	лжеучениями,	 льстившими	чувственности.	Послание
назначено	всем	христианам	вообще,	но,	по	содержанию	его	видно,	что	оно
предназначалось	для	известного	круга	лиц,	в	который	нашли	себе	доступ
лжеучители.	 С	 достоверностью	 можно	 предполагать,	 что	 это	 послание
первоначально	было	обращено	к	тем	же	малоазийским	церквам,	к	которым
писал	потом	и	Апостол	Петр.



Время	и	место	написания	послания	святого	Иуды	

Несомненно,	 что	 это	 послание	 написано	 до	 разрушения
Иерусалима,	которое	произошло	в	70	году,	ибо	святой	Иуда,	упомянувший
в	 своем	 послании	 почти	 о	 всех	 замечательных	 явлениях	 Божественного
суда,	не	преминул	бы	упомянуть	и	об	этом,	самом	поразительном.

Сходство	 этого	 послания	 с	 посланием	 святого	 Апостола	 Петра
наводит	 на	 мысль,	 что	 оно	 написано	 за	 несколько,	 а,	 может	 быть,	 и	 за
много	 лет	 до	 разрушения	 Иерусалима.	 Так	 как	 святой	 Петр	 говорит	 о
лжеучителях	 в	 будущем	 времени,	 то	 можно	 полагать,	 что	 послание
апостола	 Иуды	 написано	 после	 Петрова,	 и	 святой	 Иуда	 использовал
характеристику	 лжеучителей,	 данную	 святым	 Петром,	 почти	 в	 тех	 же
словах	и	выражениях,	то	есть	написано	послание	святого	Иуды	между	67	г.
–	 годом	 смерти	 святого	 Петра	 и	 70-м	 годом	 –	 годом	 разрушения
Иерусалима.

О	месте	написания	послания	нет	никаких	данных.



Содержание	соборного	послания	святого	Апостола
Иуды	

Соборное	 послание	 св.	 Ап.	 Иуды	 состоит	 всего	 из	 одной	 главы	 и
представляет	 собой	 сплошь	 от	 начала	 до	 конца	 одну	 непрерывную	 речь,
направленную	против	лжеучителей.



Экзегетический	разбор	соборного	послания
святого	Апостола	Иуды	

В	 начале	 послания	 святой	 Апостол	 Иуда	 называет	 свое	 имя	 и
указывает,	 что	 он	 –	 «брат	 Иакова»,	 подобно	 Иакову	 не	 осмеливаясь
называть	себя	братом	Господним,	а	лишь	–	«рабом	Иисуса	Христа».	Своим
указанием	 на	 то,	 что	 он	 брат	 Иакова,	 святой	 Иуда,	 быть	 может,	 хотел
обратить	особое	внимание	на	свое	послание,	ибо	святой	Иаков	Праведный
пользовался	чрезвычайно	большим	уважением	и	авторитетом.

После	 обычного	 приветствия:	 «милость	 вам	 и	 мир,	 и	 любовь	 да
умножатся»,	 святой	 Иуда	 обращается	 с	 увещанием	 «подвизаться	 за	 веру,
однажды	 преданную	 святым»,	 то	 есть	 христианам,	 объясняя	 это
появлением	лжеучителей	в	их	среде	–	«людей,	предназначенных»	Богом	к
осуждению.	 Они	 –	 «нечестивые,	 обращающие	 благодать	 Бога	 нашего	 в
повод	 к	 распутству	 и	 отвергающиеся	 единого	 Владыки	 Бога	 и	 Господа
нашего	Иисуса	Христа».

Что	это	 за	лжеучители,	святой	Иуда	точнее	не	объясняет,	но	судя	по
всему,	 это	 все	 те	 же	 родоначальники	 гностиков,	 с	 которыми	 боролись
святые	Апостолы	Петр	и	Павел,	а	позже	святой	Иоанн	(ст.	1–4).	Апостол
грозит	 им	 карой	 Божией,	 напоминая	 о	 трех	 поразительных	 примерах
Божественного	 суда:	 наказание	 Израильтянам,	 выведенным	 из	 Египта,
наказание	падшим	Ангелам,	«соблюдаемым	в	вечных	узах,	под	мраком,	на
суд	 великого	 дня»	 и	 кару	 Божью,	 постигшую	 города	 Содом	 и	 Гоморру
(Быт.	 19	 гл.).	 Подобная	 участь	 постигнет	 и	 этих	 мечтателей,	 «которые
оскверняют	 плоть»,	 подобно	 жителям	 Содома	 и	 Гоморры,	 то	 есть
предаются	разврату,	 «отвергают	начальства	и	 злословят	 высокие	 власти»,
то	 есть	не	признают	 авторитета	духовных	властей	–	 святых	Апостолов	и
их	ставленников	Епископов	и	Пресвитеров	(ст.	5–8).

В	 то	 время,	 как	 святой	 Петр	 говорил	 об	 Ангелах	 вообще,	 не
дерзающих	 произносить	 укоризненный	 суд,	 Апостол	 Иуда	 говорит	 лишь
об	 одном	 Архангеле	 Михаиле.	 Он	 приводит	 древнее	 предание,	 согласно
которому	у	диавола	происходил	спор	с	Архангелом	Михаилом	из-за	 тела
Моисеева,	 причем	 Архангел	 Михаил	 даже	 по	 отношению	 к	 диаволу	 не
смел	 произнести	 укоризненного	 суда,	 а	 запрещал	 диаволу	 лишь	 именем
Божьим,	 говоря:	 «да	 запретит	 тебе	 Господь»,	 между	 тем	 как	 эти
лжеучители	«злословят	то,	чего	не	знают».

Святой	 Иуда	 не	 жалеет	 выражений	 для	 того,	 чтобы	 дать	 самую
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отрицательную	 характеристику	 этим	 лжеучителям,	 уподобляя	 их
бессловесным	животным,	 сравнивая	 их	 с	Каином,	Валаамом	 и	Кореем,
возмутившимся	против	Моисея	и	Аарона	 (Быт.	4,	Числа	 22–24,	 Числа	 16
главы).

Святой	 Иуда	 приводит	 известное	 лишь	 из	 предания	 пророчество
Еноха	 о	 грядущем	 суде	 Божьем	 над	 нечестивцами,	 которое,	 вероятно,
связано	с	распутством	потомков	Каина	 (ст.	 9–19).	В	 заключение	св.	Иуда
увещевает	 христиан	 «сохранять	 себя	 в	 любви	 Божией»	 и	 относиться	 с
вниманием	 и	 разборчивостью	 к	 увлекшимся	 лжеучениями,	 будучи
милостивым	к	покаявшимся.

notes
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1	
не	плотников	ли	Он	сын?	не	Его	ли	Мать	называется	Мария,	и	братья

Его	Иаков	и	Иосий,	и	Симон,	и	Иуда?



2	
В	то	время	царь	Ирод	поднял	руки	на	некоторых	из	принадлежащих	к

церкви,	чтобы	сделать	им	зло,	и	убил	Иакова,	брата	Иоаннова,	мечом.



3	
Иаков,	 раб	 Бога	 и	 Господа	 Иисуса	 Христа,	 двенадцати	 коленам,

находящимся	в	рассеянии,	–	радоваться.



4	
Тогда	братья	Его	сказали	Ему:	выйди	отсюда	и	пойди	в	Иудею,	чтобы

и	 ученики	 Твои	 видели	 дела,	 которые	 Ты	 делаешь.	 Ибо	 никто	 не	 делает
чего-либо	 втайне,	 и	 ищет	 сам	 быть	 известным.	 Если	 Ты	 творишь	 такие
дела,	то	яви	Себя	миру.	Ибо	и	братья	Его	не	веровали	в	Него.



5	
Потом	Господь	явился	Иакову,	также	всем	Апостолам.



6	
Ибо,	как	тело	без	духа	мертво,	так	и	вера	без	дел	мертва.



7	
Пешито	 –	 Сирийская	 церковь	 с	 самого	 начала	 христианства	 имела

перевод	ветхого	и	нового	завета.	Перевод,	принятый	ею,	носит	арамейское
название	 «пешито»	 или	 «простой».	 Он	 сделан	 по	 еврейскому	 оригиналу
для	 книг,	 писанных	 по-еврейски,	 и	 по	 греческому	 тексту,	 для	 книг
писанных	по-гречески	или	сохранившихся	до	нас	лишь	на	этом	языке.	Он
точен	и	верен,	но	без	рабского	буквализма.



8	
Ибо	мы	 признаём,	 что	 человек	 оправдывается	 верою,	 независимо	 от

дел	закона.



9	
«Погибели	предшествует	гордость,	и	падению	–	надменность»	(Прит.

16:18).	 «Перед	 падением	 возносится	 сердце	 человека,	 а	 смирение
предшествует	славе»	(Прит.	18:13).	«Сколько	ты	велик,	столько	смиряйся,
и	найдешь	благодать	у	Господа»	(Ис.	Сир.	3:17–18).	«Что	гордится	земля	и
пепел?»	(Ис.	Сир.	10:9).	«Господь	вырывает	с	корнем	народы	и	насаждает
вместо	них	смиренных»	(Ис.	Сир.	10:18).	Смотри	также:	Ис.	Сир.	3:21;	4:7;
13:1;	20:11.	«Близок	Господь	к	сокрушенным	сердцем	и	смиренных	духом
спасет»	 (Псалом	 33:19.	 «Страх	 Господень	 научает	 мудрости,	 и	 славе
предшествует	 смирение»	 (Притчи	 15:33).	 «Перед	 падением	 возносится
сердце	человека,	а	смирение	предшествует	славе»	(Прит.	18:13).	«Гордость
человека	унижает	его,	а	смиренный	духом	приобретает	честь»	(Прит.	29:33
23).	 «Ибо	 так	 говорит	 Высокий	 и	 Превознесенный,	 вечно	 Живущий,	 –
Святый	 имя	 Его:	 Я	 живу	 на	 высоте	 небес	 и	 во	 святилище,	 и	 также	 с
сокрушенными	 и	 смиренными	 духом,	 чтобы	 оживлять	 дух	 смиренных	 и
оживлять	 сердца	 сокрушенных»	 (Ис.	 57:15).	 «Много	 высоких	 и	 славных,
но	тайны	открываются	смиренным,	ибо	велико	могущество	Господа,	и	Он
смиренными	 прославляется»	 (Сир.	 3:19–20).	 Иисус	 Христос:	 «Возьмите
иго	Мое	на	себя	и	научитесь	от	Меня,	ибо	Я	кроток	и	смирен	сердцем,	и
найдете	 покой	 душам	 вашим»	 (Мт.	 11:29).	 Апостолы	 спорили	 между
собой,	кто	из	них	старше.	«Иисус,	призвав	дитя,	поставил	его	посреди	них
и	сказал:	истинно	говорю	вам,	если	не	обратитесь	и	не	будете	как	дети,	не
войдете	 в	 Царство	 Небесное;	 итак,	 кто	 умалится,	 как	 это	 дитя,	 тот	 и
больший	 в	 Царстве	 Небесном»	 (Мт.	 18:2–4).	 Молитва	 Девы	 Марии:	 Бог
«призрел	на	 смирение	Рабы	Своей,	ибо	отныне	будут	ублажать	Меня	все
роды»	 (Лук	 1:48).	 Иисус	 спрашивает	 Своих	 учеников:	 «Кто	 больше:
возлежащий,	 или	 служащий?	 не	 возлежащий	 ли?	 А	 Я	 посреди	 вас,	 как
служащий»	(Лук.	22:27).
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10	
Послушайте	 вы,	 богатые:	 плачьте	 и	 рыдайте	 о	 бедствиях	 ваших,

находящих	на	вас.	Богатство	ваше	сгнило,	и	одежды	ваши	изъедены	молью.
Золото	 ваше	 и	 серебро	 изоржавело,	 и	 ржавчина	 их	 будет	 свидетельством
против	вас	и	съест	плоть	вашу,	как	огонь:	вы	собрали	себе	сокровище	на
последние	дни.	Вот,	плата,	удержанная	вами	у	работников,	пожавших	поля
ваши,	 вопиет,	 и	 вопли	 жнецов	 дошли	 до	 слуха	 Господа	 Саваофа.	 Вы
роскошествовали	на	земле	и	наслаждались;	напитали	сердца	ваши,	как	бы
на	день	заклания.	Вы	осудили,	убили	Праведника;	Он	не	противился	вам.



11	
Слово,	 которое	 было	 в	 видении	 к	 Исаии,	 сыну	 Амосову,	 о	 Иудее	 и

Иерусалиме.	 И	 будет	 в	 последние	 дни,	 гора	 дома	 Господня	 будет
поставлена	 во	 главу	 гор	 и	 возвысится	 над	 холмами,	 и	 потекут	 к	 ней	 все
народы.	 И	 пойдут	 многие	 народы	 и	 скажут:	 придите,	 и	 взойдем	 на	 гору
Господню,	 в	 дом	Бога	Иаковлева,	 и	 научит	Он	нас	Своим	путям	и	 будем
ходить	по	стезям	Его;	ибо	от	Сиона	выйдет	закон,	и	слово	Господне	–	из
Иерусалима.	 И	 будет	 Он	 судить	 народы,	 и	 обличит	 многие	 племена;	 и
перекуют	мечи	свои	на	орала,	и	копья	свои	–	на	серпы:	не	поднимет	народ
на	народ	меча,	и	не	будут	более	учиться	воевать.



12	
В	тот	день	отрасль	Господа	явится	в	красоте	и	чести,	и	плод	земли	–	в

величии	и	славе,	для	уцелевших	сынов	Израиля.



13	
Еще	 слышали	 вы,	 что	 сказано	 древним:	 не	 преступай	 клятвы,	 но

исполняй	пред	Господом	клятвы	твои.	А	Я	говорю	вам:	не	клянись	вовсе:
ни	 небом,	 потому	 что	 оно	 престол	 Божий;	 ни	 землею,	 потому	 что	 она
подножие	ног	Его;	ни	Иерусалимом,	потому	что	он	город	великого	Царя;
ни	 головою	 твоею	 не	 клянись,	 потому	 что	 не	 можешь	 ни	 одного	 волоса
сделать	белым	или	черным.	Но	да	будет	слово	ваше:	да,	да;	нет,	нет;	а	что
сверх	этого,	то	от	лукавого.



14	
Один	из	двух,	 слышавших	от	Иоанна	об	Иисусе	и	последовавших	 за

Ним,	 был	 Андрей,	 брат	 Симона	 Петра.	 Он	 первый	 находит	 брата	 своего
Симона	и	говорит	ему:	мы	нашли	Мессию,	что	значит:	Христос;	и	привел
его	к	Иисусу.	Иисус	же,	взглянув	на	него,	сказал:	ты	–	Симон,	сын	Ионин;
ты	наречешься	Кифа,	что	значит:	камень	(Петр).



15	
Придя	в	дом	Петров,	Иисус	увидел	тещу	его,	лежащую	в	горячке.



16	
Увидев	это,	Симон	Петр	припал	к	коленям	Иисуса	и	сказал:	выйди	от

меня,	Господи!	потому	что	я	человек	грешный.



17	
После	 сих	 слов,	 дней	 через	 восемь,	 взяв	 Петра,	 Иоанна	 и	 Иакова,

взошел	Он	на	гору	помолиться.



18	
Симон	же	Петр,	отвечая,	сказал:	Ты	–	Христос,	Сын	Бога	Живаго.



19	
и	Я	говорю	тебе:	ты	–	Петр,	и	на	сем	камне	Я	создам	Церковь	Мою,	и

врата	ада	не	одолеют	ее;



20	
Когда	же	они	обедали,	Иисус	говорит	Симону	Петру:	Симон	Ионин!

любишь	ли	ты	Меня	больше,	нежели	они?	Петр	говорит	Ему:	так,	Господи!
Ты	знаешь,	что	я	люблю	Тебя.	Иисус	говорит	ему:	паси	агнцев	Моих.	Еще
говорит	 ему	 в	 другой	 раз:	 Симон	 Ионин!	 любишь	 ли	 ты	 Меня?	 Петр
говорит	Ему:	так,	Господи!	Ты	знаешь,	что	я	люблю	Тебя.	Иисус	говорит
ему:	паси	овец	Моих.	Говорит	ему	в	третий	раз:	Симон	Ионин!	любишь	ли
ты	 Меня?	 Петр	 опечалился,	 что	 в	 третий	 раз	 спросил	 его:	 любишь	 ли
Меня?	 и	 сказал	 Ему:	 Господи!	 Ты	 все	 знаешь;	 Ты	 знаешь,	 что	 я	 люблю
Тебя.	Иисус	говорит	ему:	паси	овец	Моих.



21	
Он	 же,	 дав	 знак	 рукою,	 чтобы	 молчали,	 рассказал	 им,	 как	 Господь

вывел	его	из	темницы,	и	сказал:	уведомьте	о	сем	Иакова	и	братьев.	Потом,
выйдя,	пошел	в	другое	место.



22	
Я	 разумею	 то,	 что	 у	 вас	 говорят:	 «я	 Павлов»;	 «я	 Аполлосов»;	 «я

Кифин»;	«а	я	Христов».



23	
Напротив	 того,	 увидев,	 что	 мне	 вверено	 благовестие	 для

необрезанных,	как	Петру	для	обрезанных.



24	
некогда	 не	 народ,	 а	 ныне	 народ	 Божий;	 некогда	 непомилованные,	 а

ныне	помилованы.



25	
Ибо	 довольно,	 что	 вы	 в	 прошедшее	 время	жизни	 поступали	 по	 воле

языческой,	 предаваясь	 нечистотам,	 похотям	 (мужеложству,	 скотоложству,
помыслам),	 пьянству,	 излишеству	 в	 пище	 и	 питии	 и	 нелепому
идолослужению;	почему	они	и	дивятся,	что	вы	не	участвуете	с	ними	в	том
же	распутстве,	и	злословят	вас.



26	
О	 сем	 радуйтесь,	 поскорбев	 теперь	 немного,	 если	 нужно,	 от

различных	искушений,	дабы	испытанная	вера	ваша	оказалась	драгоценнее
гибнущего,	хотя	и	огнем	испытываемого	золота,	к	похвале	и	чести	и	славе
в	явление	Иисуса	Христа.



27	
Возлюбленные!	 огненного	 искушения,	 для	 испытания	 вам

посылаемого,	не	чуждайтесь,	как	приключения	для	вас	странного,	но	как
вы	 участвуете	 в	Христовых	 страданиях,	 радуйтесь,	 да	 и	 в	 явление	 славы
Его	возрадуетесь	и	восторжествуете.



28	
Итак	 страждущие	 по	 воле	 Божией	 да	 предадут	 Ему,	 как	 верному

Создателю,	души	свои,	делая	добро.



29	
Противостойте	 ему	 твердою	 верою,	 зная,	 что	 такие	 же	 страдания

случаются	и	с	братьями	вашими	в	мире.



30	
как	свободные,	не	как	употребляющие	свободу	для	прикрытия	зла,	но

как	рабы	Божии.



31	
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,



32	
Были	и	лжепророки	в	народе,	как	и	у	вас	будут	лжеучители,	которые

введут	 пагубные	 ереси	 и,	 отвергаясь	 искупившего	 их	 Господа,	 навлекут
сами	на	себя	скорую	погибель.



33	
Приветствует	 вас	 избранная,	 подобно	 вам,	 церковь	 в	 Вавилоне	 и

Марк,	сын	мой.



34	
Сие	кратко	написал	я	вам	чрез	Силуана,	верного,	как	думаю,	вашего

брата,	 чтобы	 уверить	 вас,	 утешая	 и	 свидетельствуя,	 что	 это	 истинная
благодать	Божия,	в	которой	вы	стоите.



35	
Петр,	 Апостол	 Иисуса	 Христа,	 пришельцам,	 рассеянным	 в	 Понте,

Галатии,	Каппадокии,	Асии	и	Вифинии,	избранным.



36	
Приступая	 к	 Нему,	 камню	 живому,	 человеками	 отверженному,	 но

Богом	избранному,	драгоценному.



37	
Посему	так	говорит	Господь	Бог:	вот,	Я	полагаю	в	основание	на	Сионе

камень,	 –	 камень	 испытанный,	 краеугольный,	 драгоценный,	 крепко
утвержденный:	верующий	в	него	не	постыдится.



38	
Иисус	говорит	им:	неужели	вы	никогда	не	читали	в	Писании:	камень,

который	 отвергли	 строители,	 тот	 самый	 сделался	 главою	 угла?	 Это	 от
Господа,	и	есть	дивно	в	очах	наших?



39	
итак,	если	вы	будете	слушаться	гласа	Моего	и	соблюдать	завет	Мой,	то

будете	Моим	 уделом	 из	 всех	 народов,	 ибо	Моя	 вся	 земля,	 а	 вы	 будете	 у
Меня	 царством	 священников	 и	 народом	 святым;	 вот	 слова,	 которые	 ты
скажешь	сынам	Израилевым.



40	
и	соделавшему	нас	царями	и	священниками	Богу	и	Отцу	Своему,	слава

и	держава	во	веки	веков,	аминь.



41	
И	посею	ее	для	Себя	на	земле,	и	помилую	Непомилованную,	и	скажу

не	Моему	народу:	«ты	Мой	народ»,	а	он	скажет:	«Ты	мой	Бог!»



42	
Так	Сарра	повиновалась	Аврааму,	называя	его	господином.	Вы	–	дети

ее,	если	делаете	добро	и	не	смущаетесь	ни	от	какого	страха.



43	
которым	 Он	 и	 находящимся	 в	 темнице	 духам,	 сойдя,	 проповедал,

некогда	непокорным	ожидавшему	их	Божию	долготерпению,	во	дни	Ноя,
во	 время	 строения	 ковчега,	 в	 котором	 немногие,	 то	 есть	 восемь	 душ,
спаслись	от	воды.



44	
чтобы	 остальное	 во	 плоти	 время	 жить	 уже	 не	 по	 человеческим

похотям,	 но	 по	 воле	 Божией.	 Ибо	 довольно,	 что	 вы	 в	 прошедшее	 время
жизни	 поступали	 по	 воле	 языческой,	 предаваясь	 нечистотам,	 похотям
(мужеложству,	 скотоложству,	 помыслам),	 пьянству,	 излишеству	 в	 пище	 и
питии	 и	 нелепому	 идолослужению;	 почему	 они	 и	 дивятся,	 что	 вы	 не
участвуете	с	ними	в	том	же	распутстве,	и	злословят	вас.	Они	дадут	ответ
Имеющему	вскоре	судить	живых	и	мертвых.	Ибо	для	того	и	мертвым	было
благовествуемо,	чтобы	они,	подвергшись	суду	по	человеку	плотию,	жили
по	Богу	духом.



45	
но	 как	 вы	 участвуете	 в	 Христовых	 страданиях,	 радуйтесь,	 да	 и	 в

явление	славы	Его	возрадуетесь	и	восторжествуете.	Если	злословят	вас	за
имя	Христово,	 то	 вы	 блаженны,	 ибо	Дух	Славы,	Дух	Божий	почивает	 на
вас.	Теми	Он	хулится,	а	вами	прославляется.	Только	бы	не	пострадал	кто	из
вас,	 как	 убийца,	 или	 вор,	 или	 злодей,	 или	 как	 посягающий	 на	 чужое;	 а
если	как	Христианин,	то	не	стыдись,	но	прославляй	Бога	за	такую	участь.
Ибо	время	начаться	суду	с	дома	Божия;	если	же	прежде	с	нас	начнется,	то
какой	конец	непокоряющимся	Евангелию	Божию?	И	если	праведник	едва
спасается,	то	нечестивый	и	грешный	где	явится?	Итак	страждущие	по	воле
Божией	да	предадут	Ему,	как	верному	Создателю,	души	свои,	делая	добро.



46	
пасите	Божие	стадо,	какое	у	вас,	надзирая	за	ним	не	принужденно,	но

охотно	и	богоугодно,	не	для	гнусной	корысти,	но	из	усердия.



47	
Какой	 воин	 служит	 когда-либо	 на	 своем	 содержании?	 Кто,	 насадив

виноград,	не	ест	плодов	его?	Кто,	пася	стадо,	не	ест	молока	от	стада?



48	
Разве	 не	 знаете,	 что	 священнодействующие	 питаются	 от	 святилища?

что	 служащие	 жертвеннику	 берут	 долю	 от	 жертвенника?	 Так	 и	 Господь
повелел	проповедующим	Евангелие	жить	от	благовествования.



49	
и	не	господствуя	над	наследием	Божиим,	но	подавая	пример	стаду;



50	
Также	 и	 младшие,	 повинуйтесь	 пастырям;	 все	 же,	 подчиняясь	 друг

другу,	облекитесь	смиренномудрием,	потому	что	Бог	гордым	противится,	а
смиренным	дает	благодать.	Итак	смиритесь	под	крепкую	руку	Божию,	да
вознесет	 вас	 в	 свое	 время.	 Все	 заботы	 ваши	 возложите	 на	 Него,	 ибо	 Он
печется	о	вас.



51	
Это	 уже	 второе	 послание	 пишу	 к	 вам,	 возлюбленные;	 в	 них

напоминанием	возбуждаю	ваш	чистый	смысл.



52	
суд	им	давно	готов,	и	погибель	их	не	дремлет.	Ибо,	если	Бог	ангелов

согрешивших	не	пощадил,	но,	связав	узами	адского	мрака,	предал	блюсти
на	 суд	 для	 наказания…	 то,	 конечно,	 знает	 Господь,	 как	 избавлять
благочестивых	от	искушения,	а	беззаконников	соблюдать	ко	дню	суда,	для
наказания,



53	
а	который	не	знал,	и	сделал	достойное	наказания,	бит	будет	меньше.	И

от	всякого,	кому	дано	много,	много	и	потребуется,	и	кому	много	вверено,	с
того	больше	взыщут.



54	
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.



55	
ибо	 кто	 имеет,	 тому	 дано	 будет	 и	 приумножится,	 а	 кто	 не	 имеет,	 у

того	отнимется	и	то,	что	имеет;



56	
небо	и	земля	прейдут,	но	слова	Мои	не	прейдут.



57	
И	 увидел	 я	 великий	 белый	 престол	 и	 Сидящего	 на	 нем,	 от	 лица

Которого	бежало	небо	и	земля,	и	не	нашлось	им	места.



58	
Вот,	 не	 от	 Господа	 ли	Саваофа	 это,	 что	 народы	 трудятся	 для	 огня	 и

племена	мучат	себя	напрасно?



59	
Когда	 же	 Петр	 пришел	 в	 Антиохию,	 то	 я	 лично	 противостал	 ему,

потому	что	он	подвергался	нареканию.



60	
И	не	делать	ли	нам	зло,	чтобы	вышло	добро,	как	некоторые	злословят

нас	и	говорят,	будто	мы	так	учим?	Праведен	суд	на	таковых.



61	
не	спешить	колебаться	умом	и	смущаться	ни	от	духа,	ни	от	слова,	ни

от	послания,	как	бы	нами	посланного,	будто	уже	наступает	день	Христов.



62	
Оттуда,	идя	далее,	увидел	Он	других	двух	братьев,	Иакова	Зеведеева	и

Иоанна,	брата	его,	в	лодке	с	Зеведеем,	отцом	их,	починивающих	сети	свои,
и	призвал	их.



63	
также	и	Иакова	и	Иоанна,	 сыновей	Зеведеевых,	 бывших	товарищами

Симону.	 И	 сказал	 Симону	 Иисус:	 не	 бойся;	 отныне	 будешь	 ловить
человеков.



64	
И	 не	 позволил	 никому	 следовать	 за	 Собою,	 кроме	 Петра,	 Иакова	 и

Иоанна,	брата	Иакова.



65	
По	прошествии	дней	шести,	взял	Иисус	Петра,	Иакова	и	Иоанна,	брата

его,	и	возвел	их	на	гору	высокую	одних,



66	
И,	взяв	с	Собою	Петра	и	обоих	сыновей	Зеведеевых,	начал	скорбеть	и

тосковать.



67	
Один	же	 из	 учеников	 Его,	 которого	 любил	Иисус,	 возлежал	 у	 груди

Иисуса.



68	
Он,	припав	к	груди	Иисуса,	сказал	Ему:	Господи!	кто	это?



69	
Иисус,	 увидев	 Матерь	 и	 ученика	 тут	 стоящего,	 которого	 любил,

говорит	Матери	Своей:	Жено!	се,	сын	Твой.



70	
Симон	 же	 Петр,	 имея	 меч,	 извлек	 его,	 и	 ударил

первосвященнического	раба,	и	отсек	ему	правое	ухо.	Имя	рабу	было	Малх.



71	
Когда	же	они	обедали,	Иисус	говорит	Симону	Петру:	Симон	Ионин!

любишь	ли	ты	Меня	больше,	нежели	они?	Петр	говорит	Ему:	так,	Господи!
Ты	знаешь,	что	я	люблю	Тебя.	Иисус	говорит	ему:	паси	агнцев	Моих.



72	
и,	узнав	о	благодати,	данной	мне,	Иаков	и	Кифа	и	Иоанн,	почитаемые

столпами,	 подали	 мне	 и	 Варнаве	 руку	 общения,	 чтобы	 нам	 идти	 к
язычникам,	а	им	к	обрезанным.



73	
Находившиеся	 в	 Иерусалиме	 Апостолы,	 услышав,	 что	 Самаряне

приняли	слово	Божие,	послали	к	ним	Петра	и	Иоанна.



74	
Перечень	 новозаветных	 книг,	 открытый	 в	 1740	 году	 итальянским

ученым	Муратори	и	названный	в	честь	него	«Мураториевым	каноном».
Относится	к	эпохе	святого	Иринея.



75	
Дети!	храните	себя	от	идолов.	Аминь.



76	
Они	вышли	от	нас,	но	не	были	наши:	ибо	если	бы	они	были	наши,	то

остались	бы	с	нами;	но	они	вышли,	и	через	то	открылось,	что	не	все	наши.
Впрочем,	вы	имеете	помазание	от	Святаго	и	знаете	всё.	Я	написал	вам	не
потому,	чтобы	вы	не	знали	истины,	но	потому,	что	вы	знаете	ее,	равно	как
и	то,	что	всякая	ложь	не	от	истины.	Кто	лжец,	если	не	тот,	кто	отвергает,
что	Иисус	есть	Христос?	Это	антихрист,	отвергающий	Отца	и	Сына.



77	
Возлюбленные!	 не	 всякому	 духу	 верьте,	 но	 испытывайте	 духов,	 от

Бога	 ли	 они,	 потому	 что	 много	 лжепророков	 появилось	 в	 мире.	 Духа
Божия	 (и	 духа	 заблуждения)	 узнавайте	 так:	 всякий	 дух,	 который
исповедует	Иисуса	Христа,	пришедшего	во	плоти,	 есть	от	Бога;	 а	всякий
дух,	который	не	исповедует	Иисуса	Христа,	пришедшего	во	плоти,	не	есть
от	Бога,	 но	 это	 дух	 антихриста,	 о	 котором	 вы	 слышали,	 что	 он	придет	 и
теперь	есть	уже	в	мире.



78	
Они	от	мира,	потому	и	говорят	по-мирски,	и	мир	слушает	их.



79	
А	что	мы	познали	Его,	узнаём	из	того,	что	соблюдаем	Его	 заповеди.

Кто	говорит:	«я	познал	Его»,	но	заповедей	Его	не	соблюдает,	тот	лжец,	и
нет	в	нем	истины



80	
Если	вы	знаете,	что	Он	праведник,	знайте	и	то,	что	всякий,	делающий

правду,	рожден	от	Него.



81	
Мы	 от	 Бога;	 знающий	 Бога	 слушает	 нас;	 кто	 не	 от	 Бога,	 тот	 не

слушает	нас.	По	сему-то	узнаём	духа	истины	и	духа	заблуждения.



82	
Всякий,	делающий	грех,	делает	и	беззаконие;	и	грех	есть	беззаконие.



83	
Сие	сказал	Я	вам,	да	радость	Моя	в	вас	пребудет	и	радость	ваша	будет

совершенна.



84	
Ныне	же	 к	 Тебе	 иду,	 и	 сие	 говорю	 в	 мире,	 чтобы	 они	 имели	 в	 себе

радость	Мою	совершенную.



85	
Я	 пришел	 во	 имя	Отца	Моего,	 и	 не	 принимаете	Меня;	 а	 если	 иной

придет	во	имя	свое,	его	примете.



86	
Да	не	обольстит	вас	никто	никак:	ибо	день	тот	не	придет,	доколе	не

придет	прежде	отступление	и	не	откроется	человек	 греха,	 сын	погибели,
противящийся	 и	 превозносящийся	 выше	 всего,	 называемого	 Богом	 или
святынею,	так	что	в	храме	Божием	сядет	он,	как	Бог,	выдавая	себя	за	Бога.
Не	 помните	 ли,	 что	 я,	 еще	 находясь	 у	 вас,	 говорил	 вам	 это?	 И	 ныне	 вы
знаете,	что	не	допускает	открыться	ему	в	свое	время.	Ибо	тайна	беззакония
уже	 в	 действии,	 только	 не	 совершится	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 будет	 взят	 от
среды	 удерживающий	 теперь.	 И	 тогда	 откроется	 беззаконник,	 которого
Господь	Иисус	 убьет	 духом	 уст	 Своих	 и	 истребит	 явлением	 пришествия
Своего	 того,	 которого	 пришествие,	 по	 действию	 сатаны,	 будет	 со	 всякою
силою	и	знамениями	и	чудесами	ложными.



87	
Утверждающий	же	нас	с	вами	во	Христе	и	помазавший	нас	есть	Бог,

Который	и	запечатлел	нас	и	дал	залог	Духа	в	сердца	наши.



88	
И	 не	 оскорбляйте	 Святаго	 Духа	 Божия,	 Которым	 вы	 запечатлены	 в

день	искупления.



89	
Все	предано	Мне	Отцем	Моим,	и	никто	не	знает	Сына,	кроме	Отца;	и

Отца	не	знает	никто,	кроме	Сына,	и	кому	Сын	хочет	открыть.



90	
Если	 говорим,	 что	 не	 имеем	 греха,	 –	 обманываем	 самих	 себя,	 и

истины	 нет	 в	 нас.	 Если	 исповедуем	 грехи	 наши,	 то	 Он,	 будучи	 верен	 и
праведен,	простит	нам	грехи	наши	и	очистит	нас	от	всякой	неправды.	Если
говорим,	что	мы	не	согрешили,	то	представляем	Его	лживым,	и	слова	Его
нет	в	нас.



91	
Докеты	исповедовали	учение	о	призрачности	тела	и	телесной	жизни

Христа.	 Таким	 образом,	 учение	 докетов	 опровергало	 основную
христанскую	догму.



92	
сия	 есть	 первая	 и	 наибольшая	 заповедь;	 вторая	 же	 подобная	 ей:

возлюби	ближнего	твоего,	как	самого	себя.



93	
и	кто-нибудь	чистый	пусть	соберет	пепел	телицы	и	положит	вне	стана

на	чистом	месте,	и	будет	он	сохраняться	для	общества	сынов	Израилевых,
для	воды	очистительной:	это	жертва	за	грех;



94	
и	 прикажет	 священник	 заколоть	 одну	 птицу	 над	 глиняным	 сосудом,

над	 живою	 водою;	 а	 сам	 он	 возьмет	 живую	 птицу,	 кедровое	 дерево,
червленую	 нить	 и	 иссоп,	 и	 омочит	 их	 и	 живую	 птицу	 в	 крови	 птицы
заколотой	над	живою	водою,	и	покропит	на	очищаемого	от	проказы	семь
раз,	и	объявит	его	чистым,	и	пустит	живую	птицу	в	поле.



95	
Закон,	 имея	 тень	 будущих	 благ,	 а	 не	 самый	 образ	 вещей,	 одними	 и

теми	 же	 жертвами,	 каждый	 год	 постоянно	 приносимыми,	 никогда	 не
может	сделать	совершенными	приходящих	с	ними.



96	
Утверждающий	же	нас	с	вами	во	Христе	и	помазавший	нас	есть	Бог,

Который	и	запечатлел	нас	и	дал	залог	Духа	в	сердца	наши.



97	
Иисус,	 отвечая	 им,	 сказал:	 Мое	 учение	 –	 не	 Мое,	 но	 Пославшего

Меня;



98	
Принявший	Его	свидетельство	сим	запечатлел,	что	Бог	истинен.



99	
Посему	говорю	вам:	всякий	грех	и	хула	простятся	человекам,	а	хула	на

Духа	 не	 простится	 человекам;	 если	 кто	 скажет	 слово	 на	 Сына
Человеческого,	 простится	 ему;	 если	 же	 кто	 скажет	 на	 Духа	 Святаго,	 не
простится	ему	ни	в	сем	веке,	ни	в	будущем.



100	
И	 весь	 город	 наполнился	 смятением.	 Схватив	 Македонян	 Гаия	 и

Аристарха,	 спутников	 Павловых,	 они	 единодушно	 устремились	 на
зрелище.



101	
Его	 сопровождали	 до	 Асии	 Сосипатр	 Пирров,	 Вериянин,	 и	 из

Фессалоникийцев	 Аристарх	 и	 Секунд,	 и	 Гаий	 Дервянин	 и	 Тимофей,	 и
Асийцы	Тихик	и	Трофим.



102	
Приветствует	 вас	 Гаий,	 странноприимец	 мой	 и	 всей	 церкви.

Приветствует	вас	Ераст,	городской	казнохранитель,	и	брат	Кварт.



103	
Благодарю	Бога,	что	я	никого	из	вас	не	крестил,	кроме	Криспа	и	Гаия.



104	
Если	 же	 придет	 к	 вам	 Тимофей,	 смотрите,	 чтобы	 он	 был	 у	 вас

безопасен;	 ибо	 он	 делает	 дело	 Господне,	 как	 и	 я.	 Посему	 никто	 не
пренебрегай	его,	но	проводите	его	с	миром,	чтобы	он	пришел	ко	мне,	ибо	я
жду	его	с	братиями.



105	
Зину	законника	и	Аполлоса	позаботься	отправить	так,	чтобы	у	них	ни

в	чем	не	было	недостатка.



106	
Филипп	 и	 Варфоломей,	 Фома	 и	 Матфей	 мытарь,	 Иаков	 Алфеев	 и

Леввей,	прозванный	Фаддеем,



107	
Андрея,	 Филиппа,	 Варфоломея,	 Матфея,	 Фому,	 Иакова	 Алфеева,

Фаддея,	Симона	Кананита.



108	
Иуду	 Иаковлева	 и	 Иуду	 Искариота,	 который	 потом	 сделался

предателем.



109	
И,	придя,	взошли	в	горницу,	где	и	пребывали,	Петр	и	Иаков,	Иоанн	и

Андрей,	Филипп	и	Фома,	Варфоломей	и	Матфей,	Иаков	Алфеев	и	Симон
Зилот,	и	Иуда,	брат	Иакова.



110	
Иуда	–	не	Искариот	–	говорит	Ему:	Господи!	что	это,	что	Ты	хочешь

явить	Себя	нам,	а	не	миру?



111	
Но	 вы,	 возлюбленные,	 помните	 предсказанное	 Апостолами	 Господа

нашего	Иисуса	Христа.



112	
О	 них	 пророчествовал	 и	 Енох,	 седьмый	 от	 Адама,	 говоря:	 «се,	 идет

Господь	со	тьмами	святых	Ангелов	Своих	–	15	сотворить	суд	над	всеми	и
обличить	всех	между	ними	нечестивых	во	всех	делах,	которые	произвело
их	 нечестие,	 и	 во	 всех	 жестоких	 словах,	 которые	 произносили	 на	 Него
нечестивые	грешники».



113	
Михаил	Архангел,	когда	говорил	с	диаволом,	споря	о	Моисеевом	теле,

не	 смел	 произнести	 укоризненного	 суда,	 но	 сказал:	 «да	 запретит	 тебе
Господь».
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