
20180915     Вайелек - И он пошел 
Второзаконие 31/Осия 14:1-9, Михей 7:18-20, Иоиль 2:15-27/ 

Матфея 21: 9-17 
 
Второзаконие 31:1-2 И пошел Моисей, и говорил слова сии всем 
[сынам] Израиля, и сказал им: теперь мне сто двадцать лет, я не могу 
уже выходить и входить, и Господь сказал мне: 'ты не перейдешь Иордан 
сей'; 
 
Второзаконие 31:6-8 будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не 
страшитесь их, ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою [и] не отступит от 
тебя и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса и пред очами всех Израильтян 
сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, 
которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему; 
Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не 
оставит тебя, не бойся и не ужасайся. 

 
Второзаконие 31:9 И написал Моисей закон сей, и отдал его 
священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем 
старейшинам [сынов] Израилевых.   

  
Второзаконие 31:24-27 Когда Моисей вписал в книгу все слова закона 
сего до конца,  тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета 
Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега 
завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя; ибо я 
знаю упорство твое и жестоковыйность твою: вот и теперь, когда я живу с вами 
ныне, вы упорны пред Господом; не тем ли более по смерти моей? 

    
Второзаконие 31:10-12 И завещал им Моисей и сказал: по прошествии 
семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет 
явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет 
[Господь], читай сей закон пред всем Израилем вслух его; собери народ, 
мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, 
чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и 
старались исполнять все слова закона сего; 

       
Второзаконие 31:17-19 и возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я 
оставлю их и сокрою лице Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его 
многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: 'не потому ли постигли меня 
сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?' и Я сокрою лице Мое [от него] 
в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным 
богам. Итак напишите себе [слова] песни сей, и научи ей сынов 



Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была Мне 
свидетельством на сынов Израилевых; 

  
Бытие 3:8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время 
прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между 
деревьями рая. 

  
Бытие 18:17 И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать! 

  
Бытие 35:4 И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и 
серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ 
Сихема. 

  
Исход 19:5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет 
Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 

  
Малахия 3:16-18 Но боящиеся Бога говорят друг другу: 'внимает Господь 
и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и 
чтущих имя Его'.  И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью 
Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их, как милует человек 
сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между 
праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему. 

 
Псалтирь 116:15 Дорога в очах Господних смерть святых Его! 

  
Бытие 4:13-14 И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели 
снести можно; вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я 
скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится 
со мною, убьет меня. 

  
Исаия 59:1-2 Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо 
Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели 
разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] 
от вас, чтобы не слышать. 

  
Второзаконие 31:18 и Я сокрою лице Мое [от него] в тот день за все 
беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. 



  
Второзаконие 31:20-23 ибо Я введу их в землю, как Я клялся отцам их, 
где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и 
обратятся к иным богам, и будут служить им, а Меня отвергнут и нарушат завет 
Мой. и когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет 
против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю 
мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели Я ввел их в землю, 
о которой Я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей 
сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал [ему]: 
будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о 
которой Я клялся им, и Я буду с тобою. 

  
Иисус Навин 1:1-2 По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал 
Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак 
встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я 
даю им, сынам Израилевым. 

  
Иисус Навин 1:5-9 Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и 
как Я был с Моисеем, так буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю 
тебя. Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во владение 
землю, которую Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и очень 
мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе 
Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать 
благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от 
уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в 
ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 
благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и 
не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. 

  
Второзаконие 31:28-30 соберите ко мне всех старейшин колен ваших и 
надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство 
на них небо и землю; ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и 
уклонитесь от пути, который я завещал вам, и в последствие времени постигнут 
вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая 
Его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания Израильтян 
слова песни сей до конца: 

  
Откровение 15:2-4 И видел я как бы стеклянное море, смешанное с 
огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, 
стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, 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. 

  
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; 

  
Иоиль 2:15-16 Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите 
торжественное собрание.  Соберите народ, созовите собрание, пригласите 
старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из 
чертога своего и невеста из своей горницы. 

  
Иоиль 2:23 И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге 
вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь 
ранний и поздний, как прежде. 

  
Осия 14:1 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от 
нечестия твоего. 

  
Осия 14:9 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? 
Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные 
падут на них. 

  
Михей 7:18-19 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что 
любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. 
Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. 

  
От Матфея 21:6-9 Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: 
привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел 
поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие 
резали ветви с дерев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и 
сопровождавший, восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во 
имя Господне! осанна в вышних! 

  
Михей 4:1-2 И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена 
будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И 
пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом 



Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, 
ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне--из Иерусалима. 

  
Михей 6:2-3 Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли: 
ибо у Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется. Народ Мой! 
что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? отвечай Мне. 

 
Михей 6:6-8 'С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом 
небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? 
Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? 
Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего--за 
грех души моей?' О, человек! сказано тебе, что--добро и чего требует от тебя 
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и 
смиренномудренно ходить пред Богом твоим. 

  
Михей 7:18-20 Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий 
преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что 
любит миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши. 
Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, 
милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых. 

  
Осия 6:1-2 В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и 
говорить: 'пойдем и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил--и Он исцелит нас, 
поразил--и перевяжет наши раны; оживит нас через два дня, в третий день 
восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его. 

  
Осия 14:1-2 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от 
нечестия твоего. Возьмите с собою [молитвенные] слова и обратитесь к 
Господу; говорите Ему: 'отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы 
принесем жертву уст наших. 

  
Осия 14:9 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? 
Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на 
них. 

  
Исаия 1:2-4 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. Увы, народ грешный, народ обремененный 



беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели 
Святаго Израилева, --повернулись назад. 

  
2-я Паралипоменон 33:1-7 Двенадцати лет [был] Манассия, когда 
воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме, и делал он 
неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал 
Господь от лица сынов Израилевых, и снова построил высоты, которые 
разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил 
дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил 
жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет 
имя Мое вечно; и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих 
дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих чрез огонь в долине 
сына Енномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей 
мертвецов и волшебников; много делал он неугодного в очах Господа, к 
прогневлению Его. И поставил резного идола, которого сделал, в доме 
Божием, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его: в доме сем и в 
Иерусалиме, который Я избрал из всех колен Израилевых, Я положу имя Мое 
навек; 

  
Исаия 62:1 Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, 
доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его--как горящий 
светильник. 

  
Исаия 62:5 Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою 
сыновья твои; и [как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе 
Бог твой. 

  
Исаия 62:6-7 На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, [которые] 
не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не 
умолкайте, -- не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не 
сделает Иерусалима славою на земле. 

  
Исаия 62:2-4 И увидят народы правду твою и все цари--славу твою, и 
назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь 
венцом славы в руке Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего. 
Не будут уже называть тебя 'оставленным', и землю твою не будут более 
называть 'пустынею', но будут называть тебя: 'Мое благоволение к нему', а 
землю твою--'замужнею', ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя 
сочетается. 

  



4-я Царств 21:1 Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и 
пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба. 

  
К Евреям 11:37-38 были побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. 

  
Михей 7:6-7 Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка-
-против свекрови своей; враги человеку--домашние его. А я буду взирать на 
Господа, уповать на Бога спасения моего: Бог мой услышит меня. 

  
От Матфея 10:34-36 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом 
его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку--
домашние его. 

  
От Луки 21:16 Преданы также будете и родителями, и братьями, и 
родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; 

  
4-я Царств 21:12-14 за то, так говорит Господь, Бог Израилев, вот, Я 
наведу такое зло на Иерусалим и на Иуду, о котором кто услышит, зазвенит в 
обоих ушах у того; и протяну на Иерусалим мерную вервь Самарии и отвес 
дома Ахавова, и вытру Иерусалим так, как вытирают чашу, --вытрут и 
опрокинут ее; и отвергну остаток удела Моего, и отдам их в руку врагов их, и 
будут на расхищение и разграбление всем неприятелям своим, 

  
4-я Царств 21:16 Еще же пролил Манассия и весьма много невинной 
крови, так что наполнил [ею] Иерусалим от края до края, сверх своего греха, 
что он завлек Иуду в грех--делать неугодное в очах Господних. 

  
Иеремия 15:4-9 и отдам их на озлобление всем царствам земли за 
Манассию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он сделал в 
Иерусалиме.Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим? и кто окажет сострадание к 
тебе? и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Ты оставил Меня, 
говорит Господь, отступил назад; поэтому Я простру на тебя руку Мою и 
погублю тебя: Я устал миловать. Я развеваю их веялом за ворота земли; лишаю 
их детей, гублю народ Мой; но они не возвращаются с путей своих. 

 



2-я Паралипоменон 33:10-13 И говорил Господь к Манассии и к 
народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя 
Ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы и оковали его цепями, и 
отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лице Господа Бога 
своего и глубоко смирился пред Богом отцов своих. И помолился Ему, и [Бог] 
преклонился к нему и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на 
царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. 

  
2-я Паралипоменон 33:15-16 и низверг чужеземных богов и идола из 
дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в 
Иерусалиме, и выбросил их за город. И восстановил жертвенник Господень и 
принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал Иудеям, чтобы они 
служили Господу Богу Израилеву. 

  
2-я Паралипоменон 33:18-20 Прочие дела Манассии, и молитва его к 
Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога 
Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что 
[Бог] преклонился к нему, и все грехи его и беззакония его, и места, на 
которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, 
прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Манассия с отцами 
своими, и похоронили его в доме его. И воцарился Амон, сын его, вместо 
него. 

  
4-я Царств 21:19-22 Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и 
два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца, 
из Ятбы. И делал он неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец 
его; и ходил тою же точно дорогою, которою ходил отец его, и служил идолам, 
которым служил отец его, и поклонялся им, и оставил Господа Бога отцов 
своих, не  

  
2-я Паралипоменон 33:21-25  Двадцати двух лет был Амон, когда 
воцарился, и два года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах 
Господних так, как делал Манассия, отец его; и всем истуканам, которых 
сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился 
пред лицем Господним, как смирился Манассия, отец его; напротив, Амон 
умножил [свои] грехи. И составили против него заговор слуги его, и умертвили 
его в доме его. Но народ земли перебил всех, бывших в заговоре против царя 
Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него.  

  
4-я Царств 22:1 Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один 
год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы. 
 


