Friends
Proverbs 17:17 17 A friend loves at all Притчи 17:17 17 Друг любит во всякое
times, and a brother is born for adversity. время и, как брат, явится во время
несчастья.
Proverbs 18:24 24 A man that has friends Притчи 18:24 24 Кто хочет иметь друзей,
must show himself friendly: and there is a тот и сам должен быть дружелюбным; и
friend that sticks closer than a brother.
бывает
друг,
более
привязанный,
нежели брат.
Proverbs 19:4 4 Wealth makes many Притчи 19:4 4 Богатство прибавляет
friends; but the poor is separated from his много друзей, а бедный оставляется и
neighbor.
другом своим.
Proverbs 19:6-7 6 Many will intreat the
favour of the prince: and every man is a
friend to him that giveth gifts. 7 All the
brethren of the poor do hate him: how
much more do his friends go far from him?
he pursues them with words, yet they are
wanting to him.

Притчи 19:6-7 6 Многие заискивают у
знатных, и всякий--друг человеку,
7
делающему
подарки.
Бедного
ненавидят все братья его, тем паче
друзья его удаляются от него: гонится за
ними, чтобы поговорить, но и этого нет.

Proverbs 27:6 6 Faithful are the wounds of Притчи 27:6 6 Искренни укоризны от
a friend; but the kisses of an enemy are любящего,
и
лживы
поцелуи
deceitful.
ненавидящего.
Proverbs 27:9-10 9 Ointment and perfume
rejoice the heart: so doth the sweetness of
a man's friend by hearty counsel. 10 Thine
own friend, and thy father's friend, forsake
not; neither go into thy brother's house in
the day of your calamity: for better is a
neighbor that is near than a brother far off
(closeness either in geography or feeling).

Притчи 27:9-10 9 Масть и курение радуют
сердце; так сладок [всякому] друг
сердечным советом своим. 10 Не покидай
друга твоего и друга отца твоего, и в дом
брата твоего не ходи в день несчастья
твоего: лучше сосед вблизи, нежели брат
вдали.

Proverbs 27:17 17 Iron sharpens iron; so a Притчи 27:17 17 Железо железо острит, и
man sharpens the countenance of his человек изощряет взгляд друга своего.
friend.
John 15:11-17 11 These things have I
spoken unto you, that my joy might remain
in you, and that your joy might be
full.12 This is my commandment, That ye
love one another, as I have loved you.
13 Greater love hath no man than this, that
a man lay down his life for his friends.
14
You are my friends, if you do whatsoever
I command you. 15 Henceforth I call you not
servants; for the servant knows not what
his lord does: but I have called you friends;

От Иоанна 15:11-17 11 Сие сказал Я вам,
да радость Моя в вас пребудет и радость
ваша будет совершенна. 12 Сия есть
заповедь Моя, да любите друг друга, как
Я возлюбил вас. 13 Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за
друзей своих. 14 Вы друзья Мои, если
исполняете то, что Я заповедую вам. 15 Я
уже не называю вас рабами, ибо раб не
знает, что делает господин его; но Я
назвал вас друзьями, потому что сказал

for all things that I have heard of my Father
I have made known unto you. 16 Ye have
not chosen me, but I have chosen you, and
ordained you, that ye should go and bring
forth fruit, and that your fruit should
remain: that whatsoever ye shall ask of the
Father in my name, he may give it you.
17
These things I command you, that you
love one another.

вам все, что слышал от Отца Моего. 16 Не
вы Меня избрали, а 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. 17 Сие заповедаю вам, да
любите друг друга.

