
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Евангельские цитаты в апост. посланиях (сравн. таблица) 
 
1. Иакова 

1:12  Блажен  человек,  который  переносит 
искушение,  потому  что,  быв  испытан,  он 
получит  венец  жизни,  который  обещал 
Господь любящим Его. 

Мф.10:22 и будете ненавидимы  всеми за имя 
Мое; претерпевший же до конца спасется. 
Также Мф.5:10‐12, 24:13, 25:34, Лк.6:22‐23 

3:12:  Не  может,  братия  мои,  смоковница 
приносить  маслины  или  виноградная  лоза 
смоквы… 

Лк.6:44:  ...не  собирают  смокв  с  терновника  и 
не снимают винограда с кустарника. 
Мф.7:16‐20:  Собирают  ли  с  терновника 
виноград, или с репейника смоквы? 

4:4:  Прелюбодеи  и  прелюбодейцы!  не 
знаете ли, что дружба с миром есть вражда 
против  Бога?  Итак,  кто  хочет  быть  другом 
миру, тот становится врагом Богу. 

Ин.15:19  Если  бы  вы  были  от  мира,  то  мир 
любил  бы  свое;  а  как  вы  не  от  мира,  но  Я 
избрал  вас  от  мира,  потому  ненавидит  вас 
мир. 
Ин.17:14  Я  передал  им  слово  Твое;  и  мир 
возненавидел их,  потому что они не от мира, 
как и Я не от мира. 

5:12  ...братия  мои,  не  клянитесь  ни  небом, 
ни  землею,  и  никакою  другою  клятвою,  но 
да  будет  у  вас:  "да,  да"  и  "нет,  нет",  дабы 
вам не подпасть осуждению. 

Мф.5:34‐37  ...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...  Но  да  будет  слово  ваше:  да,  да;  нет, 
нет; а что сверх этого, то от лукавого. 

 
2. 1‐е Петра 

1:13  Посему,  (возлюбленные),  препоясав 
чресла  ума  вашего,  бодрствуя,  совершенно 
уповайте  на  подаваемую  вам  благодать  в 
явлении Иисуса Христа. 

Лк.12:35  Да  будут  чресла  ваши  препоясаны  и 
светильники горящи. 

1:15  но,  по  примеру  призвавшего  вас 
Святаго,  и  сами  будьте  святы  во  всех 
поступках. 

Мф.5:48  ...будьте  совершенны,  как  совершен 
Отец ваш Небесный. 

2:12  ...провождать  добродетельную  жизнь 
между  язычниками,  дабы  они  за  то,  за  что 
злословят  вас...  увидя  добрые  дела  ваши, 
прославили Бога в день посещения. 
4:11  Говорит  ли  кто,  [говори]  как  слова 
Божии;  служит  ли  кто,  [служи]  по  силе, 
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся 
Бог  через  Иисуса  Христа,  Которому  слава  и 
держава во веки веков. Аминь. 

Мф.5:16 Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы  они  видели  ваши  добрые  дела  и 
прославляли Отца вашего Небесного. 

2:19‐20  Ибо  то  угодно  Богу,  если  кто, 
помышляя  о  Боге,  переносит  скорби, 
страдая  несправедливо...  Но  если,  делая 
добро и страдая, терпите, это угодно Богу. 

Мф.5:11 Блаженны  вы,  когда  будут  поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня. 



2:25  Ибо  вы  были,  как  овцы  блуждающие 
(не имея пастыря),  но  возвратились  ныне  к 
Пастырю и Блюстителю душ ваших. 

Мф.9:36 Видя толпы народа, Он сжалился над 
ними, что они были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря. 

3:9  не  воздавайте  злом  за  зло  или 
ругательством  за  ругательство;  напротив, 
благословляйте... 

Лк.6:27‐28  ...любите  врагов  ваших, 
благотворите  ненавидящим  вас,  28 
благословляйте проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас. 

3:14  Но  если  и  страдаете  за  правду,  то  вы 
блаженны... 

Мф.5:10  Блаженны  изгнанные  за  правду,  ибо 
их есть Царство Небесное. 

4:7  Впрочем  близок  всему  конец.  Итак 
будьте  благоразумны  и  бодрствуйте  в 
молитвах. 
5:8  Трезвитесь,  бодрствуйте,  потому  что 
противник ваш диавол ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить. 

Мк.13:33  Смотрите,  бодрствуйте,  молитесь, 
ибо не знаете, когда наступит это время. 
Лк.21:36  ...бодрствуйте  на  всякое  время  и 
молитесь,  да  сподобитесь  избежать  всех  сих 
будущих  [бедствий]  и  предстать  пред  Сына 
Человеческого. 

4:14 Если злословят вас за имя Христово, то 
вы  блаженны,  ибо  Дух  Славы,  Дух  Божий 
почивает  на  вас.  Теми  Он  хулится,  а  вами 
прославляется. 

Лк.6:22 Блаженны вы,  когда возненавидят вас 
люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и 
пронесут  имя  ваше,  как  бесчестное,  за  Сына 
Человеческого. 
Мф.5:11  Блаженны  вы,  когда  будут  поносить 
вас и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня.

4:17 Ибо время начаться суду с дома Божия; 
если  же  прежде  с  нас  [начнется],  то  какой 
конец непокоряющимся Евангелию Божию?

Лк.23:31 Ибо если с зеленеющим деревом это 
делают, то с сухим что будет? 

 
3. 2‐е Петра 

1:17  Ибо  Он  принял  от  Бога  Отца  честь  и 
славу,  когда от  велелепной  славы принесся 
к  Нему  такой  глас:  Сей  есть  Сын  Мой 
возлюбленный,  в  Котором  Мое 
благоволение. 

Мк.9:7 И явилось облако,  осеняющее их,  и из 
облака исшел глас,  глаголющий: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный; Его слушайте. 
Также Мф.17:5 и Лк.9:35 

2:1 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.

Мк.13:22 ...восстанут лжехристы и лжепророки 
и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных. 
Также Мф.24:11 и Мф.24:24 

2:19  Обещают  им  свободу,  будучи  сами 
рабы  тления;  ибо,  кто  кем  побежден,  тот 
тому и раб. 

Ин.8:34  ...всякий,  делающий  грех,  есть  раб 
греха. 

2:20  Ибо  если,  избегнув  скверн  мира  чрез 
познание  Господа  и  Спасителя  нашего 
Иисуса  Христа,  опять  запутываются  в  них  и 
побеждаются ими, то последнее бывает для 
таковых хуже первого. 

Лк.11:24‐26  Когда  нечистый  дух  выйдет  из 
человека,  то...  говорит:  возвращусь  в  дом 
мой...  и  ...идет  и  берет  с  собою  семь  других 
духов,  злейших  себя,  и,  войдя,  живут  там,  ‐  и 
бывает  для  человека  того  последнее  хуже 
первого. 
Также Мф.12:43‐45



 
4. 1‐е Иоанна 

1:5 И вот благовестие, которое мы слышали 
от  Него  и  возвещаем  вам:  Бог  есть  свет,  и 
нет в Нем никакой тьмы. 

Ин.8:12 ...Я свет миру; кто последует за Мною, 
тот  не  будет  ходить  во  тьме,  но  будет  иметь 
свет жизни. 

2:11  А  кто  ненавидит  брата  своего,  тот 
находится  во  тьме,  и  во  тьме  ходит,  и  не 
знает, куда идет, потому что тьма ослепила 
ему глаза. 

Ин.12:35  ...еще  на  малое  время  свет  есть  с 
вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла 
вас  тьма:  а  ходящий  во  тьме  не  знает,  куда 
идет.

2:23 Всякий, отвергающий Сына, не имеет и 
Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца. 

Ин.15:23  Ненавидящий  Меня  ненавидит  и 
Отца моего. 
Также Иоан.5:23 

3:1  Смотрите,  какую  любовь  дал  нам Отец, 
чтобы  нам  называться  и  быть  детьми 
Божиими... 

Ин.1:12  А  тем,  которые  приняли  Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими, 

3:11  Ибо  таково  благовествование,  которое 
вы  слышали  от  начала,  чтобы  мы  любили 
друг друга, 

Ин.13:34 Заповедь новую даю вам, да любите 
друг  друга;  как  Я  возлюбил  вас,  [так]  и  вы да 
любите друг друга. 
Также Иоан.15:12 

3:13  Не  дивитесь,  братия  мои,  если  мир 
ненавидит вас. 

Ин.15:18  Если мир  вас  ненавидит,  знайте,  что 
Меня прежде вас возненавидел. 
Также Мф.10:22, Мк.13:13, Лк.21:17 

3:22  и,  чего ни попросим,  получим от Него, 
потому  что  соблюдаем  заповеди  Его  и 
делаем благоугодное пред Ним. 
5:14‐15 ...когда просим чего по воле Его, Он 
слушает  нас.  А  когда  мы  знаем,  что  Он 
слушает  нас  во  всем,  чего  бы  мы  ни 
просили,  ‐  знаем  и  то,  что  получаем 
просимое от Него. 

Иоан.15:7 Если пребудете во Мне и слова Мои 
в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, 
и будет вам. 
Также Ин.14:13, Мф.7:7, Лк.11:9 

3:23  А  заповедь  Его  та,  чтобы мы веровали 
во  имя  Сына  Его  Иисуса  Христа  и  любили 
друг друга, как Он заповедал нам. 
4:11 Возлюбленные! если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг друга. 
4:21  И  мы  имеем  от  Него  такую  заповедь, 
чтобы любящий Бога любил и брата своего. 

Ин.14:1 Да не смущается сердце ваше; веруйте 
в Бога, и в Меня веруйте. 
Ин.15:12  Сия  есть  заповедь  Моя,  да  любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. 
Также Ин.13:34, Мф.22:39 

3:24  И  кто  сохраняет  заповеди  Его,  тот 
пребывает  в  Нем,  и  Он  в  том.  А  что  Он 
пребывает  в  нас,  узнаем  по  духу,  который 
Он дал нам. 
4:12  ...Если  мы  любим  друг  друга,  то  Бог  в 
нас  пребывает,  и  любовь  Его  совершенна 
есть в нас. 

Ин.14:23  ...кто  любит  Меня,  тот  соблюдет 
слово  Мое;  и  Отец  Мой  возлюбит  его,  и  Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим. 

4:5  Они  от  мира,  потому  и  говорят  по‐
мирски, и мир слушает их. 

Ин.15:19  Если  бы  вы  были  от  мира,  то  мир 
любил  бы  свое;  а  как  вы  не  от  мира,  но  Я 



избрал  вас  от  мира,  потому  ненавидит  вас 
мир.

4:9  Любовь  Божия  к  нам  открылась  в  том, 
что  Бог  послал  в  мир  Единородного  Сына 
Своего,  чтобы  мы  получили  жизнь  через 
Него. 

Ин.3:16  Ибо  так  возлюбил Бог мир,  что отдал 
Сына  Своего  Единородного,  дабы  всякий 
верующий  в  Него,  не  погиб,  но  имел  жизнь 
вечную. 

4:12 Бога никто никогда не видел...  Ин.1:18 Бога не видел никто никогда...

5:3  Ибо  это  есть  любовь  к  Богу,  чтобы  мы 
соблюдали  заповеди  Его;  и  заповеди  Его 
нетяжки. 

Ин.14:21‐24  Кто  имеет  заповеди  Мои  и 
соблюдает  их,  тот  любит  Меня;  а  кто  любит 
Меня,  тот  возлюблен будет Отцем Моим;  и  Я 
возлюблю его и явлюсь ему Сам. 
Мф.11:30 ...иго Мое благо, и бремя Мое легко. 
Также Ин.15:10, Ин.15:14 

5:12  Имеющий  Сына  (Божия)  имеет  жизнь; 
не имеющий Сына Божия не имеет жизни. 

Ин.3:36  Верующий  в  Сына  имеет  жизнь 
вечную,  а  не  верующий  в  Сына  не  увидит 
жизни... 
Также Ин.5:24, Мк.16:16 

 
5. 2‐е Иоанна 

1:5  И  ныне  прошу  тебя,  госпожа,  не  как 
новую  заповедь  предписывая  тебе,  но  ту, 
которую имеем от начала, чтобы мы любили 
друг друга. 

Ин.15:12  Сия  есть  заповедь  Моя,  да  любите 
друг друга, как Я возлюбил вас. 
Также Ин.13:34 

1:6  Любовь  же  состоит  в  том,  чтобы  мы 
поступали  по  заповедям  Его.  Это  та 
заповедь,  которую  вы  слышали  от  начала, 
чтобы поступали по ней. 

Ин.14:15  Если  любите  Меня,  соблюдите  Мои 
заповеди. 
Также Ин.15:10, Ин.15:14 

1:8  Наблюдайте  за  собою,  чтобы  нам  не 
потерять  того,  над  чем  мы  трудились,  но 
чтобы получить полную награду. 

Лк.21:36 ...бодрствуйте  на  всякое  время  и 
молитесь,  да  сподобитесь  избежать  всех  сих 
будущих  [бедствий]  и  предстать  пред  Сына 
Человеческого. 

1:9  Всякий,  преступающий  учение  Христово 
и  не  пребывающий  в  нем,  не  имеет  Бога; 
пребывающий в  учении Христовом имеет и 
Отца и Сына. 

Ин.14:23  ...кто  любит  Меня,  тот  соблюдет 
слово  Мое;  и  Отец  Мой  возлюбит  его,  и  Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим. 

 
6. 3‐е Иоанна 
 

1:11  Возлюбленный!  не  подражай  злу,  но 
добру.  Кто  делает  добро,  тот  от  Бога;  а 
делающий зло не видел Бога. 

Ин.3:20‐21  ...всякий,  делающий  злое, 
ненавидит  свет  и  не  идет  к  свету,  чтобы  не 
обличились  дела  его,  потому  что  они  злы,  а 
поступающий  по  правде  идет  к  свету,  дабы 
явны  были  дела  его,  потому  что  они  в  Боге 
соделаны.

 
 



7. Иуды 
 

1:17‐18  ...возлюбленные,  помните 
предсказанное Апостолами Господа нашего 
Иисуса  Христа.  Они  говорили  вам,  что  в 
последнее  время  появятся  ругатели, 
поступающие  по  своим  нечестивым 
похотям. 

Мк.13:22  Ибо  восстанут  лжехристы  и 
лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных. 
Также Мф.24:11 и Мф.24:24 

 
8. К Римлянам 

2:1 Итак, неизвинителен ты, всякий человек, 
судящий [другого], ибо тем же судом, каким 
судишь  другого,  осуждаешь  себя,  потому 
что, судя [другого], делаешь то же. 

Мф.7:1‐2 Не судите, да не судимы будете, ибо 
каким судом судите, [таким] будете судимы; и 
какою  мерою  мерите,  [такою]  и  вам  будут 
мерить. 
Также Лк.6:37

2:6  Который  воздаст  каждому  по  делам 
его... 

Мф.16:27  ибо  приидет  Сын  Человеческий  во 
славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его. 

2:13  потому  что  не  слушатели  закона 
праведны  пред  Богом,  но  исполнители 
закона оправданы будут... 

Мф.7:21‐27  Не  всякий,  говорящий  Мне: 
"Господи!  Господи!",  войдет  в  Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного.

2:16  в  день,  когда,  по  благовествованию 
моему,  Бог  будет  судить  тайные  [дела] 
человеков через Иисуса Христа. 

Мф.16:27  ибо  приидет  Сын  Человеческий  во 
славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его. 

6:16  Неужели  вы  не  знаете,  что,  кому  вы 
отдаете  себя  в  рабы  для  послушания,  того 
вы  и  рабы,  кому  повинуетесь,  или  [рабы] 
греха  к  смерти,  или  послушания  к 
праведности? 

Ин.8:34  ...всякий,  делающий  грех,  есть  раб 
греха. 

8:32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но  предал  Его  за  всех  нас,  как  с  Ним  не 
дарует нам и всего? 

Ин.3:16  Ибо  так  возлюбил Бог мир,  что отдал 
Сына  Своего  Единородного,  дабы  всякий 
верующий  в  Него,  не  погиб,  но  имел  жизнь 
вечную.

10:9  Ибо  если  устами  твоими  будешь 
исповедывать  Иисуса  Господом  и  сердцем 
твоим  веровать,  что  Бог  воскресил  Его  из 
мертвых, то спасешься... 

Лк.12:8  ...всякого,  кто  исповедает  Меня  пред 
человеками,  и  Сын  Человеческий  исповедает 
пред Ангелами Божиими; 
Также Мф.10:32 

11:22  Итак  видишь  благость  и  строгость 
Божию:  строгость  к  отпадшим,  а  благость  к 
тебе,  если  пребудешь  в  благости  [Божией]; 
иначе и ты будешь отсечен. 

Ин.15:2  Всякую у Меня ветвь,  не приносящую 
плода,  Он  отсекает;  и  всякую,  приносящую 
плод, очищает, чтобы более принесла плода. 

12:14  Благословляйте  гонителей  ваших;  
благословляйте, а не проклинайте. 

Мф.5:44  ...благословляйте  проклинающих  вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас 
Также Лк.6:28



13:9 Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не 
пожелай [чужого] и все другие заключаются 
в  сем  слове:  люби  ближнего  твоего,  как 
самого себя. 

Мф.22:39‐40  вторая же подобная ей:  возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и пророки. 

13:13  Как  днем,  будем  вести  себя 
благочинно, не [предаваясь] ни пированиям 
и  пьянству,  ни  сладострастию  и  распутству, 
ни ссорам и зависти... 

Лк.21:34 Смотрите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объядением и пьянством и 
заботами  житейскими,  и  чтобы  день  тот  не 
постиг вас внезапно...

 
9. 1‐е Коринфянам 

4:12  ...Злословят  нас,  мы  благословляем; 
гонят нас, мы терпим; 

Лк.6:28  благословляйте  проклинающих  вас  и 
молитесь за обижающих вас. 
Также Мф.5:44

6:2 Разве не знаете, что святые будут судить 
мир?  Если  же  вами  будет  судим  мир,  то 
неужели  вы  недостойны  судить 
маловажные [дела]? 

Лк.22:30  ...и  сядете  на  престолах  судить 
двенадцать колен Израилевых. 
Также Мф.19:28 

7:10 ...вступившим в брак не я повелеваю, а 
Господь:  жене  не  разводиться  с  мужем,  ‐ 
если  же  разведется,  то  должна  оставаться 
безбрачною,  или  примириться  с  мужем 
своим, ‐ и мужу не оставлять жены... 

Мф.5:32  ...кто  разводится  с  женою  своею, 
кроме  вины  прелюбодеяния,  тот  подает  ей 
повод  прелюбодействовать;  и  кто женится  на 
разведенной, тот прелюбодействует. 
Также Мк.10:11‐12 и Лк.16:18 

9:4 Или мы не имеем власти есть и пить? 
9:14 Так и Господь повелел проповедующим 
Евангелие жить от благовествования. 

Лк.10:7  В  доме  же  том  оставайтесь,  ешьте  и 
пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин 
награды за труды свои... 
Мф.10:10  ни  сумы  на  дорогу,  ни  двух  одежд, 
ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин 
пропитания. 

11:23‐25  ...я от  [Самого]  Господа принял то, 
что  и  вам  передал,  что  Господь  Иисус  в  ту 
ночь,  в  которую  предан  был,  взял  хлеб  и, 
возблагодарив,  преломил  и  сказал: 
приимите,  ядите,  сие есть Тело Мое,  за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание. 
Также  и  чашу  после  вечери,  и  сказал:  сия 
чаша  есть  новый  завет  в  Моей  Крови;  сие 
творите,  когда  только  будете  пить,  в  Мое 
воспоминание. 

Мф.26:26‐28 И когда они ели, Иисус взял хлеб 
и,  благословив,  преломил  и,  раздавая 
ученикам,  сказал:  приимите,  ядите:  сие  есть 
Тело  Мое.  И,  взяв  чашу  и  благодарив,  подал 
им  и  сказал:  пейте  из  нее  все,  ибо  сие  есть 
Кровь  Моя  Нового  Завета,  за  многих 
изливаемая во оставление грехов. 
Также Мк.14:22‐24 и Лк.22:19‐20 

13:2  Если  имею  [дар]  пророчества,  и  знаю 
все  тайны,  и  имею  всякое  познание  и  всю 
веру,  так  что  [могу]  и  горы  переставлять,  а 
не имею любви, ‐ то я ничто. 

Мф.17:20  ...если  вы  будете  иметь  веру  с 
горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди 
отсюда  туда",  и  она  перейдет;  и  ничего  не 
будет невозможного для вас; 
Также Мф.21:21 и Мк.11:23 

15:36 ...то, что ты сеешь, не оживет, если не 
умрет. 

Ин.12:24  ...если  пшеничное  зерно,  пав  в 
землю,  не  умрет,  то  останется  одно;  а  если 



умрет, то принесет много плода. 

15:50 Но то скажу [вам], братия, что плоть и 
кровь  не  могут  наследовать  Царствия 
Божия, и тление не наследует нетления. 

Ин.3:3‐6  Иисус  сказал  ему  в  ответ:  истинно, 
истинно  говорю  тебе,  если  кто  не  родится 
свыше, не может увидеть Царствия Божия. 

15:51‐52  Говорю  вам  тайну:  не  все  мы 
умрем,  но  все  изменимся  вдруг,  во 
мгновение  ока,  при  последней  трубе;  ибо 
вострубит,  и  мертвые  воскреснут 
нетленными, а мы изменимся. 

Мф.24:31  и  пошлет  Ангелов  Своих  с  трубою 
громогласною,  и  соберут  избранных  Его  от 
четырех ветров, от края небес до края их. 

16:13  Бодрствуйте,  стойте  в  вере,  будьте 
мужественны, тверды. 

Мф.25:13  ...бодрствуйте, потому что не знаете 
ни  дня,  ни  часа,  в  который  приидет  Сын 
Человеческий.

 
 
10. 2‐е Коринфянам 

1:17  ...Или,  что  я  предпринимаю,  по  плоти 
предпринимаю,  так  что  у  меня  то  "да,  да", 
то "нет, нет"? 

Мф.5:37  Но  да  будет  слово  ваше:  да,  да;  нет, 
нет; а что сверх этого, то от лукавого. 

3:6  Он  дал  нам  способность  быть 
служителями  Нового  Завета,  не  буквы,  но 
духа,  потому  что  буква  убивает,  а  дух 
животворит. 

Ин.6:63  Дух  животворит;  плоть  не  пользует 
нимало... 

4:4  ...у  которых бог  века  сего ослепил  умы, 
чтобы  для  них  не  воссиял  свет 
благовествования  о  славе  Христа,  Который 
есть образ Бога невидимого. 

Ин.1:18  Бога  не  видел  никто  никогда; 
Единородный  Сын,  сущий  в  недре  Отчем,  Он 
явил. 

5:10  ибо  всем  нам  должно  явиться  пред 
судилище  Христово,  чтобы  каждому 
получить  [соответственно  тому],  что  он 
делал, живя в теле, доброе или худое. 

Мф.16:27  ибо  приидет  Сын  Человеческий  во 
славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его. 

 
11. К Галатам 

1:4  Который  отдал  Себя  Самого  за  грехи 
наши,  чтобы  избавить  нас  от  настоящего 
лукавого века, по воле Бога и Отца нашего; 

Мф.20:28  ...Сын  Человеческий  не  [для  того] 
пришел,  чтобы  Ему  служили,  но  чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих. 

3:28 Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, 
ни  свободного;  нет  мужеского  пола,  ни 
женского:  ибо  все  вы  одно  во  Христе 
Иисусе. 

Ин.17:21  да будут все едино,  как Ты, Отче,  во 
Мне,  и  Я  в  Тебе,  [так]  и  они  да  будут  в  Нас 
едино, ‐ да уверует мир, что Ты послал Меня. 

6:9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое 
время пожнем, если не ослабеем. 

Мф.24:13 претерпевший же до конца спасется. 

 
12. К Ефесянам 

5:1  Итак,  подражайте  Богу,  как  чада 
возлюбленные... 

Мф.5:48  Итак  будьте  совершенны,  как 
совершен Отец ваш Небесный. 



5:2  и  живите  в  любви,  как  и  Христос 
возлюбил  нас  и  предал  Себя  за  нас  в 
приношение  и  жертву  Богу,  в  благоухание 
приятное. 

Мф.20:28  ...Сын  Человеческий  не  [для  того] 
пришел,  чтобы  Ему  служили,  но  чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих. 
Ин.15:12‐13  ...да  любите  друг  друга,  как  Я 
возлюбил вас. Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих. 

5:8 Вы были некогда тьма, а теперь ‐ свет в 
Господе: поступайте, как чада света... 

Ин.12:36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да 
будете сынами света.

5:13  Все  же  обнаруживаемое  делается 
явным  от  света,  ибо  все,  делающееся 
явным, свет есть. 

Ин.3:20‐21  ...всякий,  делающий  злое, 
ненавидит  свет  и  не  идет  к  свету,  чтобы  не 
обличились  дела  его,  потому  что  они  злы,  а 
поступающий  по  правде  идет  к  свету,  дабы 
явны  были  дела  его,  потому  что  они  в  Боге 
соделаны.

6:14  Итак  станьте,  препоясав  чресла  ваши 
истиною и облекшись в броню праведности. 

Лк.12:35  Да  будут  чресла  ваши  препоясаны  и 
светильники горящи. 

6:18  Всякою  молитвою  и  прошением 
молитесь во всякое время... 

Лк.21:36  ...бодрствуйте  на  всякое  время  и 
молитесь... 
Также Мк.13:33 

 
13. К Филиппийцам 

2:15  чтобы  вам  быть  неукоризненными  и 
чистыми,  чадами  Божиими  непорочными 
среди строптивого и развращенного рода, в 
котором вы сияете, как светила в мире... 

Мф.5:14,16 Вы ‐ свет мира... Так да светит свет 
ваш  пред  людьми,  чтобы  они  видели  ваши 
добрые  дела  и  прославляли  Отца  вашего 
Небесного. 

3:13 Братия, я не почитаю себя достигшим; а 
только,  забывая  заднее  и  простираясь 
вперед... 

Лк.9:62  ...никто,  возложивший  руку  свою  на 
плуг  и  озирающийся  назад,  не  благонадежен 
для Царствия Божия. 

4:6  Не  заботьтесь  ни  о  чем,  но  всегда  в 
молитве  и  прошении  с  благодарением 
открывайте свои желания пред Богом... 

Лк.12:29‐31  ..не  ищите,  что  вам  есть,  или  что 
пить,  и  не  беспокойтесь,  потому  что  всего 
этого  ищут  люди  мира  сего;  ваш  же  Отец 
знает,  что  вы  имеете  нужду  в  том;  наипаче 
ищите Царствия Божия... 

 
14. К Колоссянам 

1:6  (слово  благовествования)  которое 
пребывает  у  вас,  как  и  во  всем  мире,  и 
приносит  плод,  и  возрастает,  как  и  между 
вами, с того дня, как вы услышали и познали 
благодать Божию в истине... 

Ин.15:16  ...Я вас избрал и поставил вас, чтобы 
вы шли и  приносили плод,  и  чтобы плод  ваш 
пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во 
имя Мое, Он дал вам. 

1:16  ибо  Им  создано  все,  что  на  небесах  и 
что  на  земле,  видимое  и  невидимое: 
престолы  ли,  господства  ли,  начальства  ли, 
власти ли, ‐ все Им и для Него создано... 

Ин.1:3  Все  чрез Него  начало  быть,  и  без Него 
ничто не начало быть, что начало быть. 

2:20  ...если  вы  со  Христом  умерли  для  Ин.17:14‐16  ...мир  возненавидел  их,  потому 



стихий мира...  что они не от мира,  как и Я не от мира... Они 
не от мира, как и Я не от мира. 
Также Ин.15:19 

4:2  Будьте постоянны в молитве,  бодрствуя 
в ней с благодарением. 

Лк.21:36  ...бодрствуйте  на  всякое  время  и 
молитесь... 
Также Мк.13:33 

 
15. 1‐е Фессалоникийцам 

2:15‐16  которые  убили  и  Господа  Иисуса  и 
Его  пророков,  и  нас  изгнали,  и  Богу  не 
угождают,  и  всем  человекам  противятся, 
которые  препятствуют  нам  говорить 
язычникам,  чтобы  спаслись,  и  через  это 
всегда  наполняют  меру  грехов  своих;  но 
приближается на них гнев до конца. 

Мф.23:31‐32 таким  образом  вы  сами  против 
себя  свидетельствуете,  что  вы  сыновья  тех, 
которые  избили  пророков;  дополняйте  же 
меру отцов ваших. 

4:9  О  братолюбии  же  нет  нужды  писать  к 
вам;  ибо  вы  сами  научены  Богом  любить 
друг друга... 

Ин.13:34‐35  Заповедь  новую  даю  вам,  да 
любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и 
вы да любите друг друга. По тому узнают все, 
что  вы  Мои  ученики,  если  будете  иметь 
любовь между собою. 

4:15‐17  Ибо  сие  говорим  вам  словом 
Господним, что мы живущие, оставшиеся до 
пришествия  Господня,  не  предупредим 
умерших,  потому  что  Сам  Господь  при 
возвещении,  при  гласе  Архангела  и  трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках  в  сретение  Господу  на  воздухе,  и 
так всегда с Господом будем. 

Мф.24:30‐31  тогда...  увидят  Сына 
Человеческого,  грядущего  на  облаках 
небесных с силою и славою великою; и пошлет 
Ангелов  Своих  с  трубою  громогласною,  и 
соберут  избранных  Его  от  четырех  ветров,  от 
края небес до края их. 

5:2 ибо сами вы достоверно знаете, что день 
Господень так придет, как тать ночью. 

Лк.12:39‐40  ...если  бы  ведал  хозяин  дома,  в 
который час придет вор,  то бодрствовал бы и 
не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же 
и  вы  готовы,  ибо,  в  который  час  не  думаете, 
приидет Сын Человеческий. 
Также Мф.24:42‐44 

5:5 Ибо все вы ‐ сыны света и сыны дня: мы ‐ 
не [сыны] ночи, ни тьмы.

Ин.12:36 Доколе свет с вами, веруйте в свет, да 
будете сынами света... Также Лк.16:8

5:6  Итак,  не  будем  спать,  как  и  прочие,  но 
будем бодрствовать и трезвиться. 

Мк.13:37  А что  вам  говорю,  говорю  всем: 
бодрствуйте. 
Также Мф.24:42, Мф.25:13, Лк.21:36 

5:15  Смотрите,  чтобы кто кому не воздавал 
злом  за  зло;  но  всегда ищите добра и друг 
другу и всем. 

Мф.5:44  ...любите  врагов  ваших, 
благословляйте  проклинающих  вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, 
Также Лк.6:35 



5:17 Непрестанно молитесь.  Лк.21:36  ...бодрствуйте  на  всякое  время  и 
молитесь... 
Также Лк.18:1 

 
16. 2‐е Фессалоникийцам 

2:3 Да не обольстит вас никто никак... Мф.24:4‐5  ...берегитесь,  чтобы  кто  не 
прельстил вас, ибо многие придут под именем 
Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих 
прельстят. 
Также Мк.13:5‐6, Лк.21:8 

2:12 да будут осуждены все, не веровавшие 
истине, но возлюбившие неправду. 

Мк.16:16  Кто  будет  веровать  и  креститься, 
спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет. 
Ин.3:19‐21  Суд  же  состоит  в  том,  что  свет 
пришел  в  мир;  но  люди  более  возлюбили 
тьму, нежели свет... 

3:14 Если же кто не послушает слова нашего 
в сем послании, того имейте на замечании и 
не сообщайтесь с ним... 

Мф.18:17  если  же  не  послушает  их,  скажи 
церкви;  а  если  и  церкви  не  послушает,  то  да 
будет он тебе, как язычник и мытарь. 

 
17. 1‐е Тимофею 

1:15  Верно  и  всякого  принятия  достойно 
слово,  что  Христос  Иисус  пришел  в  мир 
спасти грешников, из которых я первый.

Мф.18:11  ...Сын  Человеческий  пришел 
взыскать и спасти погибшее. 
Также Лк.19:10

2:6  предавший  Себя  для  искупления  всех. 
[Таково было] в свое время свидетельство... 

Мф.20:28  ...Сын  Человеческий...  пришел, 
чтобы...  послужить  и  отдать  душу  Свою  для 
искупления многих. 
Также Мк.10:45 

5:18 Ибо Писание говорит: не заграждай рта 
у  вола молотящего;  и:  трудящийся  достоин 
награды своей... 

Лк.10:7  В  доме  же  том  оставайтесь,  ешьте  и 
пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин 
награды за труды свои... 
Также Мф.10:10 

6:19  собирая  себе  сокровище,  доброе 
основание  для  будущего,  чтобы  достигнуть 
вечной жизни. 

Мф.6:20  но  собирайте  себе  сокровища  на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где 
воры не подкапывают и не крадут, 
Также Лк.12:33 

 
18. 2‐е Тимофею 

2:12  если  терпим,  то  с  Ним  и  царствовать 
будем;  если  отречемся,  и  Он  отречется  от 
нас... 

Мф.10:33  а  кто  отречется  от  Меня  пред 
людьми,  отрекусь  от  того  и  Я  пред  Отцем 
Моим Небесным. 
Также Мк.8:38, Лк.9:26, Лк.12:9 

3:12 Да и все, желающие жить благочестиво 
во Христе Иисусе, будут гонимы. 

Мф.10:22  и будете ненавидимы всеми за имя 
Мое... 
Ин.15:19  Если  бы  вы  были  от  мира,  то  мир 
любил  бы  свое;  а  как  вы  не  от  мира,  но  Я 



избрал  вас  от  мира,  потому  ненавидит  вас 
мир. Также Иоан.17:14

4:1  ...Иисусом  Христом,  Который  будет 
судить  живых  и  мертвых  в  явление  Его  и 
Царствие Его... 

Мф.16:27  ибо  приидет  Сын  Человеческий  во 
славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 
воздаст каждому по делам его. 

4:8  а  теперь  готовится  мне  венец  правды, 
который  даст  мне  Господь,  праведный 
Судия,  в  день  оный;  и  не  только мне,  но  и 
всем, возлюбившим явление Его. 

Мф.5:12  Радуйтесь  и  веселитесь,  ибо  велика 
ваша награда на небесах... 
Мф.25:34  Тогда  скажет  Царь  тем,  которые  по 
правую  сторону  Его:  приидите, 
благословенные  Отца  Моего,  наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания мира 
Мк.16:16  Кто  будет  веровать  и  креститься, 
спасен будет... 

 
19. К Титу 

1:15  Для  чистых  все  чисто;  а  для 
оскверненных  и  неверных  нет  ничего 
чистого, но осквернены и ум их и совесть.

Мф.15:18  а  исходящее  из  уст  ‐  из  сердца 
исходит ‐ сие оскверняет человека, 

3:5  Он  спас  нас  не  по  делам  праведности, 
которые  бы  мы  сотворили,  а  по  Своей 
милости, банею возрождения и обновления 
Святым Духом, 

Ин.3:5  Иисус  отвечал:  истинно,  истинно 
говорю  тебе,  если  кто  не  родится  от  воды  и 
Духа, не может войти в Царствие Божие. 

 
20. К Филимону – ничего нет 
 
21. К Евреям 

3:6  а Христос  ‐ как Сын в доме Его; дом же 
Его  ‐  мы,  если  только  дерзновение  и 
упование,  которым  хвалимся,  твердо 
сохраним до конца. 

Ин.14:23  ...кто  любит  Меня,  тот  соблюдет 
слово  Мое;  и  Отец  Мой  возлюбит  его,  и  Мы 
придем к нему и обитель у него сотворим. 
Мф.24:13 претерпевший же до конца спасется.

5:7  Он,  во  дни  плоти  Своей,  с  сильным 
воплем  и  со  слезами  принес  молитвы  и 
моления Могущему спасти Его от смерти; и 
услышан был за [Свое] благоговение; 

Мк.14:33‐35 ...и начал ужасаться и тосковать. И 
сказал  им:  душа  Моя  скорбит  смертельно; 
побудьте  здесь  и  бодрствуйте.  И,  отойдя 
немного, пал на землю и молился, чтобы, если 
возможно, миновал Его час сей; 

13:5  Имейте  нрав  несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: 
не оставлю тебя и не покину тебя, 

Мф.6:25 Посему говорю вам: не заботьтесь для 
души  вашей,  что  вам  есть  и  что  пить,  ни  для 
тела  вашего,  во  что  одеться.  Душа не больше 
ли пищи, и тело одежды? 

 
 


