
Matthew 25: 31-46 (§106)

When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit
upon the throne of his glory: And before him shall be gathered all nations: and he shall separate
them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: And he shall set the
sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the King say unto them on his right
hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation
of the world: For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I
was a stranger, and ye took me in: Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I
was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when
saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a
stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison,
and came unto thee? And the King shall  answer and say unto them, Verily I say unto you,
Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.
Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting
fire, prepared for the devil and his angels: For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was
thirsty, and ye gave me no drink: I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed
me not: sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying,
Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and
did not minister unto thee? Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch
as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. And these shall go away into
everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

от Матфея 25: 31-46 (§106)

Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда
сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а
козлов -  по левую.Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо
алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли
Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и
приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к
Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из
сих  братьев  Моих меньших,  то  сделали  Мне.  Тогда  скажет  и  тем,  которые по  левую
сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:
ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и
не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня.
Тогда  и  они  скажут  Ему  в  ответ:  Господи!  когда  мы  видели  Тебя  алчущим,  или
жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили
Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному
из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в му́ку вечную, а праведники в жизнь
вечную.


