
20190810   Деварим & 9ый Ав Шаббат Чазон - перед постом 
Второзаконие 1:1-3:22/ Исаия 1:1-27/ Матфея 24:1-22 

 
Второзаконие 1:1 Сии суть слова, которые говорил Моисей всем 
Израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между 
Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асирофом, и Дизагавом, 
 

От Иоанна 1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог. 

 

Притчи 18:21  Смерть и жизнь--во власти языка, и любящие его вкусят от 
плодов его. 

 

Второзаконие 1:34-35   И Господь услышал слова ваши, и 
разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих, из сего злого рода, не 
увидит доброй земли, которую Я клялся дать отцам вашим; 

 

Второзаконие 1:2-3  в расстоянии одиннадцати дней пути от Хорива, по 
дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. Сорокового года, одиннадцатого месяца, в 
первый [день] месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал 
ему Господь о них. 

 

Второзаконие 4:23  Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, 
Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, 
изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой; 

 

Второзаконие 4:9-13  Только берегись и тщательно храни душу твою, 
чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не 
выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам 
твоим и сынам сынов твоих, -- о том дне, когда ты стоял пред Господом, 
Богом твоим, при Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и 
Я возвещу им слова Мои, из которых они научатся бояться Меня во все дни 
жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под 
горою, а гора горела огнем до самых небес, [и была] тьма, облако и мрак. И 
говорил Господь к вам из среды огня; глас слов [Его] вы слышали, но 
образа не видели, а только глас; и объявил Он вам завет Свой, который 



повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных 
скрижалях; 

 

Второзаконие 5:15  и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, 
но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, 
потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. 

 

Второзаконие 7:17-19  Если скажешь в сердце твоем: 'народы сии 
многочисленнее меня; как я могу изгнать их?' Не бойся их, вспомни то, что 
сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом, те великие 
испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и руку крепкую и 
мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой; то же сделает 
Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты боишься; 

 

Второзаконие 8:2  И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог 
твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать 
тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; 

 

Второзаконие 9:7  Помни, не забудь, сколько ты раздражал 
Господа, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как вышел ты из земли 
Египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. 

 

Второзаконие 24:9  помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на 
пути, когда вы шли из Египта. 

 

Второзаконие 32:7-8  Вспомни дни древние, помысли о летах прежних 
родов; спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут 
тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, 
тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых; 

 

Второзаконие 7:6-9  ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя 
избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех 
народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех 
народов, принял вас Господь и избрал вас, --ибо вы малочисленнее всех 
народов, -- но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить 



клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и 
освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя Египетского. Итак знай, 
что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и 
милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, 

 

Второзаконие 1:22-23  Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем 
пред собою людей, чтоб они исследовали нам землю и принесли нам известие о 
дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам. Слово это мне 
понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по одному человеку от 
[каждого] колена. 

 

Второзаконие 1:27  и роптали в шатрах ваших и говорили: Господь, по 
ненависти к нам, вывел нас из земли Египетской, чтоб отдать нас в руки 
Аморреев [и] истребить нас; 

 
Второзаконие 1:29-30  И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь 
их; Господь, Бог ваш, идет перед вами; Он будет сражаться за вас, как Он 
сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, 

 
Второзаконие 1:31  и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог 
твой, носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы 
проходили до пришествия вашего на сие место. 

 
Второзаконие 1:45  И возвратились вы и плакали пред Господом: но 
Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. 

 
Числа 14:1-3 И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту 
ночь; и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество 
сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в 
пустыне сей! и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от 
меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу [врагам]; не лучше ли нам 
возвратиться в Египет? 

 
Второзаконие 2:4-5  и народу дай повеление и скажи: вы будете 
проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на Сеире, и 



они убоятся вас; но остерегайтесь начинать с ними войну, ибо Я не дам вам 
земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал во владение Исаву; 

 
Второзаконие 2:9  И сказал мне Господь: не вступай во вражду с 
Моавом и не начинай с ними войны; ибо Я не дам тебе ничего от земли его во 
владение, потому что Ар отдал Я во владение сынам Лотовым; 

 
Второзаконие 2:19  и приблизился к Аммонитянам; не вступай с ними 
во вражду, и не начинай с ними войны, ибо Я не дам тебе ничего от земли 
сынов Аммоновых во владение, потому что Я отдал ее во владение сынам 
Лотовым; 

 
Второзаконие 2:20  и она считалась землею Рефаимов; прежде жили на 
ней Рефаимы; Аммонитяне же называют их Замзумимами; народ великий, 
многочисленный и высокий, как [сыны] Енаковы, и истребил их Господь пред 
лицем их, и изгнали они их и поселились на месте их, 

 
Второзаконие 2:10  прежде жили там Эмимы, народ великий, 
многочисленный и высокий, как [сыны] Енаковы, и они считались между 
Рефаимами, как [сыны] Енаковы; Моавитяне же называют их Эмимами; 

 
Второзаконие 2:12  а на Сеире жили прежде Хорреи; но сыны Исавовы 
прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо их--так, как 
поступил Израиль с землею наследия своего, которую дал им Господь; 

 
Исаия 1:1-4 Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и 
Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии--царей 
Иудейских. 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. 

 
Плач Иеремии 1:1-2 Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он 
стал, как вдова; великий между народами, князь над областями сделался 
данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него 



утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделались 
врагами ему. 

 
Плач Иеремии 3:22-26  по милости Господа мы не исчезли, ибо 
милосердие Его не истощилось.Оно обновляется каждое утро; велика верность 
Твоя!Господь часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него.Благ 
Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.Благо тому, кто терпеливо 
ожидает спасения от Господа. 

 
Плач Иеремии 3:40-41  Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к 
Господу.Вознесем сердце наше и руки к Богу, [сущему] на небесах: 

 
Плач Иеремии 4:17-18  Наши глаза истомлены в напрасном ожидании 
помощи; со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог 
спасти нас.А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по 
улицам нашим; приблизился конец наш, дни наши исполнились; пришел конец 
наш. 

 
Плач Иеремии 5:19-21 Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой-
-в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? 
Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле. 

 
От Луки 22:44  И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, 
как капли крови, падающие на землю. 

 
К Евреям 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; 

 
От Луки 1:8-10   Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред 
Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти 
в храм Господень для каждения,а всё множество народа молилось вне во время 
каждения, -- 

 



От Луки 1:21-22  Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он 
медлит в храме.Он же, выйдя, не мог говорить к ним; и они поняли, что он 
видел видение в храме; и он объяснялся с ними знаками, и оставался нем. 

 
От Луки 2:21-24  По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать 
[Младенца], дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во 
чреве.А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его 
в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,как предписано в законе 
Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, 
был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе 
Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 

 
От Луки 2:27  И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители 
принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд, 

 
От Луки 2:37  вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от 
храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. 

 
От Луки 2:45-46  и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища 
Его.Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их; 

 
Деяния 6:7  И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере. 

 
Деяния 2:41  Итак охотно принявшие слово его крестились, и 
присоединилось в тот день душ около трех тысяч. 

 
Деяния 2:46-47 И каждый день единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, 
хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно 
прилагал спасаемых к Церкви. 

 
Деяния 4:4  Многие же из слушавших слово уверовали; и было число 
таковых людей около пяти тысяч. 



 
Деяния 5:14  Верующих же более и более присоединялось к Господу, 
множество мужчин и женщин, 

 
Деяния 6:1 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов 
ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном 
раздаянии потребностей. 

 
Деяния 9:42  Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали 
в Господа. 

 
Деяния 13:43  Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и 
чтители [Бога], обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, 
которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. 

 
Деяния 14:1 В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили 
так, что уверовало великое множество Иудеев и Еллинов. 

 
Деяния 17:11-12  Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они 
приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это 
так.И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин 
немало. 

 
Деяния 19:20  С такою силою возрастало и возмогало слово Господне. 

 
Деяния 21:20  Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, 
брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона. 

 
Деяния 13:14-15 Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию 
Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона 
и пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас 
есть слово наставления к народу, говорите. 

 



Деяния 13:42-44  При выходе их из Иудейской синагоги язычники 
просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было 
распущено, то многие Иудеи и чтители [Бога], обращенные из язычников, 
последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их 
пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город 
собрался слушать слово Божие. 

 
Деяния 5:37  После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и 
увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, 
рассыпались. 

 
Иеремия 7:4-11   Не надейтесь на обманчивые слова: 'здесь храм 
Господень, храм Господень, храм Господень'.  Но если совсем исправите пути 
ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и 
соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать 
невинной крови на месте сем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, -
- то Я оставлю вас жить на месте сем, на этой земле, которую дал отцам вашим 
в роды родов. Вот, вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут 
вам пользы. Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во 
лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете,и 
потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым 
наречено имя Мое, и говорите: 'мы спасены', чтобы впредь делать все эти 
мерзости.Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над 
которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь. 

 
Иеремия 52:12-13  В пятый месяц, в десятый день месяца, --это был 
девятнадцатый год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, --пришел 
Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем 
Вавилонским, в Иерусалим и сожег дом Господень, и дом царя, и все домы в 
Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. 

 
К Евреям 3:7-11  Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в 
пустыне, где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои 
сорок лет. Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно 
заблуждаются сердцем, не познали они путей Моих;посему Я поклялся во гневе 
Моем, что они не войдут в покой Мой. 

 



К Евреям 3:14-15  Ибо мы сделались причастниками Христу, если только 
начатую жизнь твердо сохраним до конца, доколе говорится: 'ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота'. 

 
К Евреям 4:2-3  Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им 
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в 
покой мы уверовавшие, так как Он сказал: 'Я поклялся в гневе Моем, что они 
не войдут в покой Мой', хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира. 

 
К Евреям 4:4-7  Ибо негде сказано о седьмом [дне] так: и почил Бог в день 
седьмый от всех дел Своих. И еще здесь: 'не войдут в покой Мой'. Итак, как 
некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в 
него за непокорность, [то] еще определяет некоторый день, 'ныне', говоря 
через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: 'ныне, когда 
услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших'. 

 
К Евреям 5:11-14  О сем надлежало бы нам говорить много; но трудно 
истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать.Ибо, [судя] по 
времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.Всякий, 
питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;твердая 
же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к 
различению добра и зла. 

 
К Евреям 12:25-27  Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если 
те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли [наказания], то тем более 
[не] [избежим] мы, если отвратимся от [Глаголющего] с небес, Которого глас 
тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз 
поколеблю не только землю, но и небо. Слова: 'еще раз' означают изменение 
колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. 

 
Второзаконие 30:6  и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце 
потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и 
от всей души твоей, дабы жить тебе; 

 
К Римлянам 6:17-19  Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами 
греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. 
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по 



[рассуждению] человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы 
члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне 
представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] святые. 

 
К Евреям 1:1-2 Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. 

 

 

 

 

 
 


