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Ха’азину-«Услышь» Песнь Моисея
Второзаконие  32:1-52 / 2-я Царств 22:1-51 / От Матфея 18:21-35

Второзаконие 31:30 И изрек Моисей вслух всего собрания Израильтян слова песни
сей до конца:

Второзаконие 32:1 Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих.

Псалтирь 89:37 вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах'.

Второзаконие 32:3-4 Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он
твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет
неправды [в Нем]; Он праведен и истинен;

Откровение 15:3-4 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и
чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои,
Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един
свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

Откровение 13:9 Кто имеет ухо, да слышит.

Псалтирь 19:1-4 ^^Начальнику хора. Псалом Давида.^^ (18-2) Небеса проповедуют
славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи
открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей
земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище
солнцу,

Второзаконие 32:5 но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам,
род строптивый и развращенный.

Второзаконие 32:6 Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? не Он
ли Отец твой, [Который] усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?

Бытие 2:4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда
Господь Бог создал землю и небо,

Псалтирь 89:26-29 Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения
моего. И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли, вовек сохраню ему милость
Мою, и завет Мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его--как дни
неба.



Псалтирь 89:30-36 Если сыновья его оставят закон Мой и не будут ходить по
заповедям Моим; если нарушат уставы Мои и повелений Моих не сохранят: посещу
жезлом беззаконие их, и ударами--неправду их; милости же Моей не отниму от него, и
не изменю истины Моей. Не нарушу завета Моего, и не переменю того, что вышло из
уст Моих. Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет
вечно, и престол его, как солнце, предо Мною,

Второзаконие 32:10 Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его,
смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего;

Второзаконие 32:15-18 И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и
разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего.
[Богами] чуждыми они раздражили Его и мерзостями разгневали Его: приносили жертвы
бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, [которые] пришли от соседей и о
которых не помышляли отцы ваши. А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не
помнил Бога, создавшего тебя.

Исаия 1:2-3 Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол знает владетеля
своего, и осел--ясли господина своего; а Израиль не знает [Меня], народ Мой не
разумеет.

Захария 7:11-13 Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои
отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и
слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних пророков; за то и
постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было: как Он взывал, а они не слушали, так
и они взывали, а Я не слушал, говорит Господь Саваоф.

Иеремия 6:16-19 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам
вашим. Но они сказали: 'не пойдем'. И поставил Я стражей над вами, [сказав]:
'слушайте звука трубы'. Но они сказали: 'не будем слушать'. Итак слушайте, народы, и
знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу,
плод помыслов их; ибо они слов Моих не слушали и закон Мой отвергли.

Второзаконие 32:20-21 и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, какой будет конец
их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет верности; они раздражили Меня не
богом, суетными своими огорчили Меня: и Я раздражу их не народом, народом
бессмысленным огорчу их;

К Римлянам 10:19-20 Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей
говорит: Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным.



А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открылся не вопрошавшим о
Мне.

К Римлянам 11:11-12 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем]
пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.
Если же падение их--богатство миру, и оскудение их--богатство язычникам, то тем
более полнота их.

Иеремия 16:19 Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день скорби! к
Тебе придут народы от краев земли и скажут: 'только ложь наследовали наши отцы,
пустоту и то, в чем никакой нет пользы'.

Второзаконие 32:26-27 Я сказал бы: рассею их и изглажу из среды людей память о
них; но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не
сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие.

Второзаконие 32:29 О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними
будет!

Второзаконие 32:30-31 Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму,
если бы Заступник их не предал их, и Господь не отдал их! Ибо заступник их не таков,
как наш Заступник; сами враги наши судьи в том.

Второзаконие 32:41-42 Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет
суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам; упою стрелы Мои кровью, и
меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага.

Откровение 19:15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он
пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.

Откровение 19:17-18 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул
громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь
на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы
тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и
малых и великих.

Откровение 19:21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и
все птицы напитались их трупами.

Второзаконие 32:43 Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь
рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою [и] народ Свой!



Откровение 19:2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту
великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь
рабов Своих от руки ее.

К Римлянам 15:8-12 Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для
обрезанных--ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для
язычников--из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то буду славить Тебя,
(Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему. И еще сказано:
возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще: хвалите Господа, все язычники, и
прославляйте Его, все народы. Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и
восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут.

Исаия 11:1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;

Исаия 11:9-10 Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день: к корню
Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, --и покой его
будет слава.

Второзаконие 32:44 И пришел Моисей [к народу] и изрек все слова песни сей вслух
народа, он и Иисус, сын Навин.

2-я Царств 22:1-4 И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от
руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь--твердыня моя и крепость моя
и избавитель мой. Бог мой--скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего,
ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты избавил меня! Призову
Господа достопоклоняемого и от врагов моих спасусь.

Псалтирь 18:1-2 ^^Начальнику хора. Раба Господня Давида, который произнес слова
песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И
он сказал:^^ (17-2) Возлюблю тебя, Господи, крепость моя! Господь--твердыня моя и
прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, --скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог
спасения моего и убежище мое.

Псалтирь 18:30-33 Бог! --Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех,
уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог
препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь; делает ноги мои, как оленьи, и
на высотах моих поставляет меня;

Псалтирь 18:46-47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен
Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы,



2-я Царств 22:32-34 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог
препоясует меня силою, устрояет мне верный путь; делает ноги мои, как оленьи, и на
высотах поставляет меня;

2-я Царств 22:47-48 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет превознесен
Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы

Захария 5:5-6 И вышел Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза
твои и посмотри, что это выходит? Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это
выходит ефа, и сказал: это образ их по всей земле.

Исход 16:36 А гомор есть десятая часть ефы.

Левит 19:36 да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я
Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской.

Второзаконие 25:13-16 В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и
меньшие; в доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая; гиря у
тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и
правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе.
ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий неправду.

Амос 8:4-6 Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих, -- вы,
которые говорите: 'когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и
суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и
обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных
за пару обуви, а высевки из хлеба продавать'.

Неемия 13:15-18 В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят
снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и
отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил [им] в тот же день,
когда они продавали съестное. И Тиряне жили в [Иудее] и привозили рыбу и
всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал
выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и
оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши, и за то Бог наш
навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы увеличиваете гнев [Его] на
Израиля, оскверняя субботу.

Захария 5:7-8 И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди
ефы. И сказал он: эта [женщина] --само нечестие, и бросил ее в средину ефы, а
на отверстие ее бросил свинцовый кусок.



2-е Фессалоникийцам 2:8-12 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, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не
приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие
истине, но возлюбившие неправду.

Откровение 17:4-6 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена
золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей,
наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя:
тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена
упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился
удивлением великим.

Захария 8:16-17 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг
другу; по истине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в
сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все
это Я ненавижу, говорит Господь.

Наум 1:5-6 Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред
лицем Его, и вселенная и все живущие в ней. Пред негодованием Его кто устоит?
И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы
распадаются пред Ним.

Захария 5:9 И поднял я глаза мои и увидел: вот, появились две женщины, и ветер
был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста; и подняли они ефу и понесли
ее между землею и небом.

Иеремия 2:19 Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя;
итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога
твоего и страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф.

Притчи 5:21-23 Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези
его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего
он содержится: он умирает без наставления, и от множества безумия своего
теряется.



Захария 5:10-11 И сказал я Ангелу, говорившему со мною: куда несут они эту
ефу? Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Сеннаар, и когда
будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.

Бытие 10:8-10 Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле. Он был
сильный зверолов пред Господом; потому и говориться: сильный зверолов, как Нимрод,
пред Господом. Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, аккад и Халне, в
земле Сеннаар.

Бытие 11:1-3 На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с
востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг
другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо
камней, а земляная смола вместо извести.

Даниил 1:2 И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть
сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и
внес эти сосуды в сокровищницу бога своего.

Бытие 11:4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и
сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.

Откровение 18:1-2 После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он
сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница], сделался
жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой
нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она
напоила все народы,

Откровение 18:10-17 стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: горе, горе
[тебе], великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. И
купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не
покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и
виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и
всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и
железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и
пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов,
угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось
от тебя; ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее,
станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и говоря: горе, горе [тебе],



великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и
камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство! И
все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие
на море стали вдали

Деяния 8:9-11 Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед
тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему
внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали
ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.

Откровение 18:21-22 И один сильный Ангел взял камень, подобный большому
жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон,
великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих
на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе
никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в
тебе;

Откровение 16:12 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и
высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.

Откровение 9:14-16 говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи
четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были
четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, для того, чтобы
умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем; и я
слышал число его.

Откровение 18:23-24 и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха
и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и
волшебством твоим введены в заблуждение все народы. И в нем найдена кровь
пророков и святых и всех убитых на земле.

Откровение 7:1 И после сего видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех углах
земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни
на какое дерево.


