Предисловие
к восточному переводу
Дорогой читатель!
Священное Писание – это послание Всевышнего всему человечеству. Его автор –
Сам Всевышний, и поэтому мы должны читать Священное Писание внимательно и
с должным почтением. В этой книге повествуется о ключевых моментах истории: о
сотворении Вселенной, о том, как через ослушание человека в мир вошёл грех, как
постепенно раскрывался и становился понятным замысел Всевышнего по спасению
погибшего человечества, самые главные события которого описаны в Инджиле. До
сих пор этот замысел влияет на весь мир и на жизнь отдельных людей.
В Священном Писании содержится много практических советов о том, как жить
мудрой, наполненной смыслом жизнью. Но гораздо важнее, что Писание помогает разрешить общечеловеческие проблемы: отчуждённость от Всевышнего из-за наших грехов,
пустоту в глубине души и страх перед жизнью, которой мы не в силах управлять. Эта
книга даёт ответы на вопросы, которые встают перед каждым человеком в тихие минуты
размышления. Вот почему Священное Писание было и остаётся самой популярной книгой во все времена. К концу 2013 г. Священное Писание было переведено на 518 языков
мира, Инджил – на ещё 1 275 языков, а отдельные книги Писания – на другие 1 005 языков. Счёт изданиям этих переводов идёт на миллиарды экземпляров. Люди по всей земле
нашли и продолжают находить на страницах этой книги надежду на спасение.
Прежде всего Писание объясняет, как Всевышний призывает каждого человека
повиноваться Ему и следовать за Ним. Оно рассказывает, что всякий, кто с верой
принимает слово Всевышнего, становится частью Его народа, представители которого
живут в каждой стране мира. Несмотря на то что Священное Писание является одной
из древнейших книг, оно и доныне не утратило своей практической значимости, оставаясь самой важной книгой для нашей жизни.
Священное Писание – сборник восточных книг
Священное Писание состоит из четырёх книг – Таурата, Забура, Книги Пророков и
Инджила, которые в свою очередь сами являются сборниками книг. Важно заметить, что
все книги Писания родились на Востоке и вобрали в себя образы, взгляды и атмосферу,
присущие восточным культурам. Священное Писание было записано жителями Древнего
Востока под водительством Духа Всевышнего. Названия «Таурат», «Забур» и «Инджил»,
а частично и их содержание, известны в Центральной Азии из арабских источников.
Священное Писание – один из самых древних источников культурной и религиозной жизни Востока. Например, там впервые встречается описание жизни героев и
пророков древности – людей, хорошо известных в Центральной Азии: Адама, Нуха
(Ноя), Ибрахима, Исмаила, Мусы, Якуба, Юсуфа, Исы и других. Кроме того, в нём
содержатся песни, написанные царём Давудом, а также мудрые изречения и прочие
размышления, принадлежащие перу царя Сулеймана.
В Писании, в частности, говорится, откуда произошёл обряд обрезания, и какое он
имеет значение (см. Нач. 17). В нём описываются события, которые послужили при-
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чиной празднования «Курбан-байрам» (см. Нач. 22). Также из Писания можно узнать
почему Всевышний в своё время запретил верующим есть свинину (см. Лев. 11:1-8).
Здесь мы видим, что люди в древней Палестине совершали обряд омовения перед
тем, как войти в храм (см. Исх. 40:30-32; Заб. 23:3-4) и вставали перед старшими в
знак уважения (см. Лев. 19:32). В Писании также встречается выражение, родственное
широкоизвестному арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим» (см.
Исх. 34:6; Якуб 5:11). Писание учит, что самое важное повеление начинается с провозглашения: «Бог – един» (см. Втор. 6:4; Мк. 12:29).
Священное Писание предназначено для всех народов
Так как существует только один истинный Бог, то Его Священное Писание предназначено для всех народов. С древних времён оно было известно под различными
названиями и принималось как почитаемая книга в разных культурах. Первые три
книги Священного Писания были известны евреям как Тора, Пророки и Псалмы, а
арабы знали Таурат, Забур и Инджил как священные книги, ниспосланные Аллахом
(см. Коран 3:3; 4:161 (163); 5:50-51 (46-47)). Греки называют Священное Писание
«Библиа» а, что означает «книги» б, откуда и произошло русское название «Библия».
Так мы видим, что представители многих культур читали и ценили Священное
Писание.
В самом Писании часто утверждается, что слово Всевышнего предназначено для
всех народов:
1 Лет. 16:23-26:
«Пойте Вечному, все жители земли,
говорите о Его спасении каждый день.
Возвещайте славу Его среди народов,
чудеса Его – среди всех людей,
потому что велик Вечный и достоин всякой хвалы;
Он внушает трепет более всех богов.
Все боги народов – лишь идолы,
а Вечный небеса сотворил».
Гал. 3:8-9:
«В Писании было предсказано, что Всевышний будет оправдывать людей из всех
народов по их вере, и уже тогда была возвещена Радостная Весть, когда было сказано
Ибрахиму: „Через тебя получат благословение все народы“. Поэтому те, кто верит,
получают благословение вместе с Ибрахимом, который поверил Всевышнему».
Мат. 24:14:
«Радостная Весть о Царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для
всех народов, и только тогда наступит конец».
Уникальность Восточного перевода
Хотя уже существуют другие переводы Священного Писания на русский язык, многие на Кавказе и в Центральной Азии испытывали нужду в новом переводе, который
а Это слово происходит от названия растения, из которого делали папирус, материал для письма.
Растение, в свою очередь, получило имя от финикийского города Гевал (греч. вариант «Библос»). Этот
город упоминается в Священном Писании (см. Заб. 82:8; Езек. 27:9). б Ср., напр., слово «библи
отека».
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бы сохранял, выявлял и подчёркивал свойственные Востоку культурные и религиозные черты – восточный колорит, изначально существующий в Писании.
С самого начала группа переводчиков решила, что перевод должен быть понятен
большинству населения, получившему образование на русском языке, особенно представителям восточных народов, даже тем, кто читает Писание в первый раз. И потому
наш выбор пал на смысловой перевод, в котором на первый план выходит передача
смысла оригинального текста, а не сохранение его формы. Многие устаревшие слова
и выражения, которые использовались в традиционных переводах, были исключены.
Более подробно о принципах этого перевода говорится в приложении I.
Кто переводил
Перевод был сделан международной организацией Biblica, которая принимала участие в переводе Священного Писания более чем на 600 языков мира. Данная книга
была переведена профессиональными русскоязычными переводчиками, которые работали с языками оригинала (древнееврейским и древнегреческим).
Группа редакторов Восточного перевода, состоящая из жителей Центральной Азии,
провела тысячи часов над изучением текста, чтобы понять его значение как можно точнее. Они следили, чтобы изначальный смысл текста был передан в словах и
выражениях, близких восточной культуре. Они также проверяли текст на ясность,
достоверность и естественность. Каждый стих был подвергнут многократной проверке. Его читали люди разного возраста, рода занятий, образовательного уровня.
Студенты институтов, где изучают Священное Писание, и религиозные лидеры проверили текст на точность с богословской точки зрения. И наконец, текст был дан
на проверку и одобрение профессиональному консультанту по переводу Писания,
который знает более двадцати языков, включая русский, древнееврейский, древнегреческий и арамейский.
Дополнительные материалы
На последних страницах книги приводится информация, которая будет интересна читателям. Туда вошли различные таблицы, пояснительный словарь важных
терминов, карты и приложения, рассматривающие такие важные вопросы, как
достоверность Священного Писания, толкование термина «Сын Всевышнего» и происхождение слова «Аллах».
Заключение
Писание не просто даёт руководство для нашей скоротечной жизни на этой земле и
определённые религиозные предписания. Оно говорит о самом важном: о пролитой
крови Исы Масиха – жертвенного Ягнёнка Всевышнего (см. Ин. 1:29; 1 Пет. 1:18-19), о
том, как пребывать в общении со Всевышним и обрести вечную жизнь (см. Рим. 6:2223). Но мы не будем раскрывать содержание Священного Писания, вы сами сможете
прочитать его.
Мы надеемся, что это предисловие дало вам общее понимание наших переводческих
принципов. Хочется верить, что оно подтолкнёт вас к тому, чтобы прочитать наш
перевод Священного Писания. Нет ничего более важного в этой жизни, чем правильные взаимоотношения с нашим Создателем и жизнь в согласии с Его волей.
Аминь.

Стихи Священного Писания
на каждый день
«Твоё слово, – пишет автор Забура, – светильник для ног моих и свет, что освещает
путь мой» (Заб. 118:105). На протяжении всей истории Всевышний продолжал направлять и озарять человечество через Своё слово, Священное Писание. Оно призывает нас в течение всей нашей жизни учиться познавать Всевышнего, любить Его,
быть Ему послушными.
Следующие избранные стихи помогут вам в вашей жизни. Если вы нашли какуюлибо тему или стих полезным для себя, вы можете узнать, где они находятся в Священном Писании и прочитать их в контексте. Когда вы применяете слово Всевышнего
в своей жизни, Он благословит, направляя вас и открывая вам смысл жизни.

Наши взаимоотношения
со Всевышним
Вина (Грех)
Ис. 64:6 Все мы стали как нечистый;
все наши праведные дела – как
запачканная месячными тряпка.
Иер. 17:9 Сердце лукавее всего и
крайне испорчено – кто в силах
понять его?
Рим. 3:10 Нет праведного, нет ни
одного!
Прощение (Покаяние)
Заб. 31:5 Тогда я открыл Тебе свой грех
и не скрыл своего беззакония. Я
сказал: «Признаюсь перед Вечным
в своих преступлениях», и Ты
простил мой грех.
1 Ин. 1:9 Если же мы признаём наши
грехи перед Всевышним, то Он
простит их нам и очистит нас от
всякой неправедности, потому что
Он верен и справедлив.
Любовь Всевышнего
1 Ин. 4:9 Всевышний проявил Свою
любовь к нам в том, что послал в
мир Своего единственного Сына,
чтобы мы через Него получили
жизнь.
Ин. 3:16 Ведь Всевышний так полюбил
этот мир, что отдал Своего
единственного Сына, чтобы каждый

верующий в Него не погиб, но имел
вечную жизнь.
Спасение
Рим. 10:9 Если ты исповедуешь своим
языком, что Иса есть Вечный
Повелитель, и если ты веришь
сердцем, что Всевышний воскресил
Его из мёртвых, то будешь спасён.
Деян. 4:12 Ни в ком другом спасения
нет, потому что не дано людям
никакого другого имени под
небом, которым надлежало бы нам
спастись.
Эф. 2:8-9 Потому что вы спасены по
благодати через веру, и это не ваша
заслуга – это дар Всевышнего. Не за
дела, чтобы никто не хвалился тем,
что он якобы заслужил спасение.
Поклонение (Хвала)
Евр. 13:15 Будем через Ису постоянно
приносить Всевышнему жертву
хвалы, исходящую из уст, которые
исповедуют имя Всевышнего.
Заб. 28:2 Воздайте славу имени
Вечного, восхваляйте Вечного в
великолепии Его святости.
Ин. 4:23-24 …истинные поклонники
будут поклоняться Небесному
Отцу в духе и истине, потому что
именно таких поклонников ищет
Себе Отец. Всевышний есть Дух,
и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине.

Стихи на каждый день
Водительство
Заб. 142:10 Научи меня исполнять
волю Твою, потому что Ты – мой
Бог. Пусть выведет меня Дух Твой
благой на ровное место.
Ин. 16:13 Вот когда Дух истины придёт,
Он введёт вас во всю полноту
истины.
Послушание
Мат. 12:50 Кто исполняет волю Моего
Небесного Отца, тот Мне и брат, и
сестра, и мать.
Лк. 11:28 Благословеннее те, кто
слышит слово Всевышнего и
исполняет его.
Ин. 14:15 Если вы любите Меня, то
будете исполнять Мои повеления.

Наши взаимоотношения
друг с другом
Любовь
Ин. 13:34-35 Я даю вам новое
повеление: любите друг друга. Как
Я вас полюбил, так и вы любите
друг друга. Все узнают, что вы Мои
ученики, если вы будете любить
друг друга!
Ин. 15:13 Никто не может любить
больше, чем тот, кто отдаёт жизнь
свою за друзей.
Эф. 5:1-2 Подражайте Всевышнему,
будучи Его любимыми детьми.
Живите в любви, как и Масих нас
полюбил и отдал Самого Себя за
нас…
1 Пет. 4:8 Прежде всего преданно
любите друг друга, потому что
любовь покрывает множество
грехов.
1 Ин. 3:18 Дети, давайте будем любить
не только на словах, языком, но и на
деле, истинной любовью.
Сострадание (Доброта)
Кол. 3:12 …«оденьтесь» в сострадание,
доброту, смирение, кротость,
терпение.
Флп. 2:4 Руководствуйтесь не
только своими интересами, но и
интересами других.
Рим. 12:15 Радуйтесь с радующимися,
плачьте с плачущими.
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Мат. 25:40 Царь им ответит: «Говорю
вам истину: то, что вы сделали
одному из наименьших Моих
братьев, вы сделали Мне».
Гал. 6:2 Помогайте друг другу в
трудностях, тем самым вы
исполните Закон Масиха.
Эф. 4:32 Будьте добры друг ко другу,
проявляйте сострадание, прощайте
друг друга, как и Всевышний через
Масиха простил вас.
Прощение
Кол. 3:13 Будьте снисходительны друг
ко другу и прощайте друг другу все
ваши обиды. Прощайте так, как
Повелитель вас простил.
Мк. 11:25 И когда вы молитесь,
то прощайте всем, на кого вы
обижены, чтобы и ваш Небесный
Отец простил вам ваши грехи.
Мудр. 19:11 Разум человека умеряет
его гнев; слава его – оставить
оскорбление без внимания.
Мудр. 24:17 Не радуйся, когда враг твой
упал, и когда он споткнулся, пусть
сердце твоё не ликует.
Месть
Рим. 12:19-21 Друзья мои, не мстите
за себя, лучше оставьте место для
гнева Всевышнего, ведь Вечный
говорит в Писании: «Предоставьте
месть Мне, Я воздам». Напротив:
«Если враг твой голоден – накорми
его, если он хочет пить – дай
ему напиться. Поступая так, ты
устыдишь его, и он будет сгорать со
стыда». Не будь побеждён злом, но
побеждай зло добром.
Рим. 12:14 Благословляйте тех, кто
преследует вас, благословляйте, а не
проклинайте.
Мат. 5:43-44 Вы слышали, что было
сказано: «Люби ближнего твоего
и ненавидь врага твоего». Я же
говорю вам: любите ваших врагов и
молитесь о тех, кто преследует вас.
Лк. 6:31 Поступайте с людьми так, как
вы хотите, чтобы они поступали с
вами.
Гнев
1 Тим. 2:8 Поэтому я хочу, чтобы
мужчины, оставив гнев и сомнение,
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поднимали на всяком месте чистые
руки в молитве.
Якуб 1:19-20 Любимые мои братья,
поймите: пусть каждый будет
склонен скорее слушать, чем
говорить или проявлять гнев. В
гневе человек не делает угодного
Всевышнему.
Заб. 36:8 Перестань гневаться и оставь
ярость, не раздражайся – это ведёт
только к несчастью.
Мудр. 15:1 Кроткий ответ отвращает
гнев, а резкое слово будит ярость.
Эф. 4:26 …пусть ваш гнев пройдёт
прежде, чем зайдёт солнце.
Гал. 5:19-20 Дела греховной природы
известны: это… вражда, споры,
ревность, ярость…
Ненависть (Раздор)
1 Ин. 4:20 Кто говорит: «Я люблю
Всевышнего», но ненавидит своего
брата, тот лжец. Кто не любит
своего брата, которого он видел,
тот не может любить Всевышнего,
Которого не видел.
Мудр. 10:12 Ненависть будит раздоры, а
любовь покрывает все грехи.
Мир
Рим. 12:18 Если возможно с вашей
стороны, живите в мире со всеми.
Рим. 14:19 Будем же прилагать все
усилия, чтобы делать то, что ведёт к
миру и взаимному назиданию.
Община верующих
Рим. 12:5 Все мы в единении с Масихом
составляем одно тело, и все мы
принадлежим друг другу.
Эф. 4:4-6 Дух один и тело Масиха одно,
так же, как и надежда, к которой
вы были призваны, – одна. Один
Повелитель, одна вера, одна общая
причина, по которой мы все прошли
обряд погружения в воду, один Бог
– Отец всех. Он стоит над всеми
нами, действует через всех нас и
живёт во всех нас.
1 Пет. 4:10 Служите друг другу тем
даром, какой каждый получил,
верно распоряжаясь различными
дарами благодати Всевышнего.
Эф. 4:11-13 И Он (Иса Масих) дал
одним быть Его посланниками,
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другим – пророками, третьим –
особую способность возвещать
Радостную Весть, четвёртым – быть
душепопечителями и учителями,
чтобы приготовить святой народ
Всевышнего к делу служения, для
созидания тела Масиха до тех пор,
пока мы все не достигнем единства
в вере и в познании (вечного) Сына
Всевышнего, пока не достигнем
духовной зрелости и пока не
будем подобны Масиху, в Котором
полнота совершенства.
Единство
Рим. 15:5-6 Пусть же Всевышний,
Который даёт терпение и
ободрение, даст вам жить в согласии
друг с другом, как и подобает
последователям Исы Масиха, чтобы
вы единодушно и едиными устами
прославляли Бога и Отца нашего
Повелителя Исы Масиха.
Эф. 4:2-3 Будьте скромны и кротки,
относитесь друг ко другу с
терпением и любовью. Делайте всё
возможное для того, чтобы скрепить
своё духовное единство узами мира.
Заб. 132:1 Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе!
Честность (Правдивость)
Эф. 4:25 Пусть каждый из вас оставит
ложь и говорит своим ближним
правду, потому что все мы члены
одного тела.
Заб. 14:1-3 Вечный, кто может
пребывать в жилище Твоём? Кто
может жить на святой горе Твоей?
Тот, чей путь безупречен, и кто
поступает праведно; кто от чистого
сердца истину говорит и языком
своим не клевещет; кто не делает
ближнему зла и оскорблений на
друга не принимает.
Приятие (Осуждение)
Рим. 15:7 Ради прославления
Всевышнего принимайте друг друга,
как и Масих принял вас.
Мат. 7:1-2 Не судите, чтобы и вас
не судили. Так же, как вы судите
других, будут судить и вас, и какой
мерой вы мерите, такой будет
отмерено и вам.
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Эф. 5:21 Подчиняйтесь друг другу из
глубокого почтения к Масиху.
Семья
Эф. 5:22 Вы, жёны, подчиняйтесь вашим
мужьям, как Повелителю Исе.
Эф. 5:25 А вы, мужья, любите ваших
жён так, как и Масих полюбил
общину Своих последователей. Он
Самого Себя отдал за неё.
Евр. 13:4 Пусть все высоко почитают
брачный союз и хранят верность
своим супругам. Всевышний осудит
всех, кто неверен своему мужу или
жене, и тех, кто виновен в разврате.
Мат. 5:32 Каждый, кто разводится
со своей женой не по причине её
измены, толкает её к нарушению
супружеской верности, и всякий,
кто женится на разведённой
женщине, также нарушает
супружескую верность.
Эф. 6:1 Дети, будьте послушны
своим родителям как подобает
последователям Повелителя, это
ваш долг.
Мудр. 22:6 Наставь ребёнка на верный
путь – он и в старости не собьётся
с него.
Втор. 11:19 Учите им (словам Всевыш
него) своих детей, говорите о них,
когда сидите дома и когда идёте
по дороге, когда ложитесь спать и
когда встаёте.
Общество
1 Пет. 2:11-12 Возлюбленные, я умоляю
вас, живущих в этом мире, как
пришельцы и странники, держаться
подальше от ваших низменных
желаний, которые воюют против
вашей души. Живите достойно
среди язычников, чтобы те, кто
клевещет на вас, называя вас
злодеями, увидели бы ваши добрые
дела и прославили Всевышнего в
день Его посещения.
Рим. 13:7 Отдавайте всем то, что им
надлежит: кому налог – налог, кому
пошлину – пошлину, кому уважение
– уважение, кому честь – честь.
1 Пет. 2:17 Оказывайте всем
уважение, любите братство,
бойтесь Всевышнего и почитайте
императора.
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Личное поведение
Правильные ценности
Флп. 4:8 И наконец, братья,
размышляйте о том, что истинно,
благородно, справедливо, чисто, что
приятно и восхитительно, о том,
в чём есть добродетель, и о том,
что достойно похвалы – пусть это
занимает ваши мысли.
Иер. 9:23-24 Так говорит Вечный:
«Пусть мудрец не хвалится
мудростью, сильный – силою, а
богатый – своим богатством; тот,
кто хвалится, пусть хвалится тем,
что понимает и знает Меня, тем,
что Я – Вечный, творящий милость,
правосудие и праведность на земле,
потому что только это Мне угодно»,
– возвещает Вечный.
Мудр. 4:7 Мудрость важнее всего,
поэтому приобретай мудрость. И
всем, что имеешь, приобретай разум.
Мат. 22:37-40 Иса ответил: «„Люби
Вечного, Бога твоего, всем сердцем,
всей душой и всем разумом
своим“. Это первое и самое важное
повеление. Второе, не менее важное
повеление: „Люби ближнего твоего,
как самого себя“. Всё учение Таурата
и Книги Пророков основано на этих
двух повелениях».
Смирение (Гордость)
Мих. 6:8 О человек, Вечный сказал
тебе, что есть добро и чего Он
требует от тебя: действовать
справедливо, любить милосердие и
смиренно жить перед твоим Богом.
Заб. 24:9 Направляет Он кротких к
правде и учит их путям Своим.
1 Пет. 5:5-6 Вы же, молодые,
подчиняйтесь старейшинам. И все
будьте смиренны по отношению
друг ко другу, потому что
«Всевышний – противник гордых,
но смиренным Он даёт благодать».
Поэтому смиритесь под могучей
рукой Всевышнего, и Он возвысит
вас в своё время.
Лк. 18:14 Каждый возвышающий
себя будет унижен, а каждый
принижающий себя будет
возвышен.

xi
Низменные желания
1 Ин. 2:15-16 Не любите ни этого мира,
ни того, что в мире. Кто любит мир,
в том нет любви к Небесному Отцу,
потому что всё, что есть в этом
мире, – греховные желания плоти,
желания глаз и житейская гордость,
– не от Небесного Отца, а от мира.
Кол. 3:5, 8-9 Умертвите в себе
всё, что ещё принадлежит к
греховной природе: разврат,
безнравственность, страсть, дурные
желания и алчность (которая есть
то же самое, что идолопоклонство)…
настало время избавиться от гнева,
ярости, злобы, от ядовитых слов и
сквернословия. Не лгите друг другу,
ведь вы уже «сняли с себя», как
одежду, ваш прежний образ жизни.
Гал. 5:24 Те, кто принадлежит Исе
Масиху, распяли свою греховную
природу вместе с её страстями и
нечистыми желаниями.
Благочестие (Праведность)
Гал. 5:22-23 Плод же Духа в нашей
жизни – это любовь, радость,
мир, долготерпение, великодушие,
доброта, верность, кротость, умение
владеть собой.
Эф. 4:22-24 Вас учили тому, чтобы вы
оставили прежний образ жизни,
свойственный вашей старой
природе, разлагающейся из-за
своих обманчивых низменных
желаний. Обновите ваш образ
мыслей, «оденьтесь» в новую
природу, созданную по образу
Всевышнего, – истинную
праведность и святость.
1 Пет. 1:15 Но будьте святы во всём, что
бы вы ни делали, как свят Тот, Кто
призвал вас.
Довольство (Жадность)
1 Тим. 6:6, 10 Великое приобретение
быть благочестивым и довольным…
Любовь к деньгам – это корень всех
зол.
Евр. 13:5 Будьте свободны от любви к
деньгам, довольствуясь тем, что у
вас есть.
Лк. 12:15 Смотрите, берегитесь
жадности. Как бы ни был богат
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человек, его жизнь от этого не
зависит.
Мат. 6:19-21 Не копите себе богатств
на земле, где их портят моль
и ржавчина, и где воры могут
обокрасть ваш дом. Копите лучше
себе сокровища на небесах, где их
не испортят ни моль, ни ржавчина
и куда воры не смогут проникнуть
и украсть. Ведь где твоё богатство,
там будет и твоё сердце.
Мир
Мудр. 14:30 Спокойное сердце –
здоровье телу, а от зависти кости
гниют.
Флп. 4:7 Тогда мир Всевышнего,
превосходящий всякое понимание,
сохранит ваши сердца и умы в
единении с Исой Масихом.
Ис. 26:3 Твёрдого духом Ты хранишь в
совершенном мире, потому что он
верит Тебе.
Ин. 14:27 Я оставляю вам мир. Мой
мир Я даю вам. Я даю вам не так,
как даёт этот грешный мир. Пусть
ничто не тревожит ваше сердце. Не
бойтесь!
Страх
Заб. 26:1 Вечный – мой свет и моё
спасение: кого мне бояться? Вечный
– крепость жизни моей: кого мне
страшиться?
Евр. 13:5-6 Всевышний сказал: «Я
никогда тебя не оставлю и никогда
не покину». Так что мы можем с
уверенностью говорить: «Вечный –
мой помощник, мне нечего бояться.
Что может сделать мне человек?»
Тревога (Беспокойство)
Заб. 54:23 Возложи на Вечного свои
заботы, и Он тебя подкрепит;
никогда Он не даст поколебаться
праведнику.
Мат. 6:25 Не тревожьтесь о своей
жизни, что вам есть или что пить,
или о своём теле, во что вам
одеться. Разве жизнь не важнее
пищи и тело не важнее одежды?
Флп. 4:6 Не заботьтесь ни о чём, но во
всём, через молитву и прошение, с
благодарностью открывайте ваши
просьбы Всевышнему.
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Депрессия
Заб. 41:6 Что унываешь, моя душа?
Зачем тревожишься? Возложи
надежду на Всевышнего, ведь я ещё
буду славить Его – Спасителя и Бога
моего.
Страдание (Испытания)
Мат. 11:28 Придите ко Мне, все
уставшие и обременённые, и Я
успокою вас.
2 Кор. 12:9 Достаточно для тебя Моей
благодати, ведь сила Моя лучше
всего проявляется в слабости.
Евр. 12:2-3 Будем неотрывно смотреть
на Ису. От начала до конца наша
вера зависит от Него. Он ради
предстоящей радости претерпел
смерть на кресте, пренебрёгши
позор, и сейчас сидит по правую
сторону от престола Всевышнего.
Подумайте о Нём, испытавшем
такую вражду со стороны
грешников, и это поможет вам не
изнемочь душою и не потерять
присутствия духа.
Ин. 16:33 В греховном же мире вас
ожидают невзгоды, но будьте
мужественны! Я победил этот мир!
2 Кор. 4:8-9 Нас теснят со всех сторон,
но мы не стеснены; мы в отчаянных
обстоятельствах, но не в отчаянии;
нас преследуют, но мы не покинуты;
мы сильно побиты, но не убиты.
Евр. 4:16 Поэтому мы можем смело
приходить к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести
благодать для своевременной
помощи.
Вера (Сомнение)
Ин. 20:29 Иса ответил: «Ты поверил,
потому что увидел Меня.
Благословенны те, кто поверил, не
видя Меня».
Евр. 11:1, 6 Вера – это уверенность в
том, чего мы с надеждой ожидаем,
подтверждение того, чего мы
не видим… Без веры же угодить
Всевышнему невозможно, потому
что каждый, кто приходит к Нему,
должен верить в то, что Всевышний
существует и что Он вознаграждает
тех, кто Его ищет.
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Мат. 21:22 Если вы верите, то получите
всё, о чём бы вы ни попросили в
молитве.
Якуб 1:6-7 Но тот, кто просит, должен
верить, нисколько не сомневаясь,
потому что сомневающийся похож
на морскую волну, носимую и
разбиваемую ветром. Пусть такой
человек не рассчитывает получить
что-либо от Вечного.
Молитва
Мат. 7:7-8 Просите – и вам дадут,
ищите – и найдёте, стучите – и
вам откроют. Потому что каждый,
кто просит, получает, и кто ищет,
находит, и тому, кто стучит,
откроют.
Якуб 4:8 Приблизьтесь к Всевышнему, и
Он приблизится к вам.
Заб. 60:2-3 Всевышний, услышь мой
крик, внемли молитве моей! С края
земли я к Тебе взываю; сердце моё
в унынии. Возведи меня на скалу,
которая мне недоступна.
Лк. 18:1 (Последователям Масиха)
следует всегда молиться и не
унывать.
Стойкость
2 Фес. 3:13 А что касается вас, братья,
то не уставайте делать добро.
Гал. 6:9 Не уставайте делать добро. Если
мы не прекратим делать добро, то
настанет время, когда мы соберём и
жатву с посеянного.
Евр. 10:36 Но для того, чтобы
исполнить волю Всевышнего и
получить то, что Он обещал, вам
необходимо терпение.
Счастье (Радость)
Заб. 15:11 Ты показал мне путь жизни;
Ты исполнишь меня радостью, когда
увижу лицо Твоё. Вовек быть по
правую руку от Тебя – блаженство!
1 Пет. 1:8 Вы не видели Его, но уже
любите Его, и сейчас, не видя
Его, вы верите в Него и радуетесь
неописуемой и славной радостью.
Заб. 36:4 Радуйся Вечному, и Он
исполнит желания твоего сердца.
Заб. 96:1 Вечный царствует! Пусть
ликует земля и возрадуются
многочисленные острова!
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Флп. 4:4 Всегда радуйтесь, будучи
верующими в Повелителя Ису, и я
ещё раз говорю вам: радуйтесь!
Заб. 27:7 Вечный – моя сила и щит;
сердце моё на Него надеется. Он мне
помог, и сердце моё ликует; я буду
славить Его в песнях.
Благодарность (Признательность)
Заб. 135:1 Славьте Вечного, потому что
Он благ.
Ис. 63:7 Вспомню о милостях Вечного,
о славных делах Его, обо всем, что
Он для нас совершил; вспомню о
великодушии Его к Исраилу, что
явил Он по милосердию Своему и
по великой Своей любви.
Эф. 5:20 Всегда и за всё благодарите
Небесного Отца во имя нашего
Повелителя Исы Масиха.
Заб. 67:20 Хвала Владыке! Ежедневно
Он возлагает на Себя наше бремя;
Он – Бог, спасающий нас.
Искушение
2 Фес. 3:3 Но Повелитель верен, и Он
укрепит и защитит вас от дьявола.
Евр. 2:18 Он Сам страдал, перенося
искушения, и может теперь помочь
тем, кто встречает искушения в
жизни.
1 Кор. 10:13 Все испытания, с которыми
до сих пор вам приходилось
сталкиваться, были ничем иным,
как обычными человеческими
испытаниями. Всевышний никогда
не допустит, чтобы вы были
испытываемы сверх сил, и Он
верен своим обещаниям. Когда вас
постигает испытание, Он даёт вам
и выход, так чтобы вы смогли его
перенести.
Печаль (Утрата)
Мат. 5:4 Благословенны плачущие,
потому что они будут утешены.
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Ин. 11:25-26 Иса сказал ей: «Я –
воскресение и жизнь. Тот, кто верит
в Меня, если и умрёт – оживёт, а кто
живёт и верит в Меня, тот никогда
не умрёт».
Ин. 16:22 Сейчас у вас время скорби,
но когда Я снова вас увижу и вы
обрадуетесь, никто больше уже не
отнимет вашей радости.
Заб. 22:1 Вечный – мой пастух; я ни в
чём не буду нуждаться.
Одиночество
Заб. 24:1, 16 К Тебе, Вечный, возношу
я душу мою… Взгляни на меня и
будь милостив, ведь я одинок и
измучен.
Мат. 28:20 (Иса сказал:) Я буду с вами
всегда, до скончания века.
Вспыльчивость
Мудр. 25:28 Каков город, чьи стены
рухнули, таков и человек, не
владеющий собой.
Мудр. 14:29 У терпеливого – великий
разум, а гневливый выказывает
глупость.
Мудр. 16:32 Терпеливый лучше
воина, владеющий собой лучше
завоевателя города.
Мудр. 15:18 Тот, кто гневлив,
возбуждает раздор, а терпеливый
угашает распрю.
Мудр. 19:11 Разум человека умеряет
его гнев; слава его – оставить
оскорбление без внимания.
Якуб 1:19-21 Любимые мои братья,
поймите: пусть каждый будет
склонен скорее слушать, чем
говорить или проявлять гнев. В
гневе человек не делает угодного
Всевышнему. Поэтому оставьте
всякую нечистоту и остаток злобы
и в кротости примите насаждаемое
слово, которое имеет силу спасти
ваши души.

