
20190817   Ваетханан – И я просил o милости 
Второзаконие 3:23-7:11/ Исаия 40:1-26/ Луки 3:2-15 

 
Второзаконие 3:23-25  И молился я Господу в то время, 
говоря: Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и 
крепкую руку Твою; ибо какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы 
делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? дай мне 
перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную 
гору и Ливан. 
 

Второзаконие 3:26-27  Но Господь гневался на меня за вас и не 
послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более 
об этом; взойди на вершину Фасги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, 
и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за 
Иордан сей; 

 

Второзаконие 4:1-2 Итак, Израиль, слушай постановления и законы, 
которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и 
наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не 
прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; 
соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую. 

 

Откровение 22:18-19  И я также свидетельствую всякому слышащему 
слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит 
Бог язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов 
книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом 
граде и в том, что написано в книге сей. 

 

Бытие 2:24  Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут одна плоть. 

 

Второзаконие 4:4  а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы 
все доныне. 

 

Второзаконие 4:5-8  Вот, я научил вас постановлениям и законам, как 
повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую 



вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак храните и исполняйте их, ибо в этом 
мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о 
всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть 
народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому 
боги [его] были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни 
призовем Его? и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я 
предлагаю вам сегодня? 

 

Второзаконие 4:9  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, -- 

 

Иеремия 23:29  Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не 
подобно ли молоту, разбивающему скалу? 

 

Второзаконие 4:28-31 Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, 
то найдешь [Его], если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душею 
твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в 
последствие времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь 
гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог милосердый; Он не оставит тебя и не 
погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, который Он клятвою 
утвердил им. 

 

Второзаконие 5:29  о, если бы сердце их было у них таково, чтобы 
бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо 
было им и сынам их вовек! 

 

1-e Иоанна 2:3-6  А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем 
Его заповеди. Кто говорит: 'я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь 
Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.  Кто говорит, что пребывает 
в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. 

 



1-e Иоанна 3:24  И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он 
в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам. 

 

1-e Иоанна 5:2-3  Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда 
любим Бога и соблюдаем заповеди Его.  Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. 

 

Второзаконие 6:4-5  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един 
есть;  и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 
всеми силами твоими. 

 

Второзаконие 6:6-9  И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку 
твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих. 

 

Второзаконие 6:24-25  и заповедал нам Господь исполнять все 
постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо 
было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь; и в сем 
будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди 
пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам'. 

 

Второзаконие 7:9  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, 

 

Исаия 40:1-2  Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог 
ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время 
борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки 
Господней принял вдвое за все грехи свои. 

 

Исаия 40:3-4  Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и 



всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; 

 

Исаия 40:5  и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение 
Божие]; ибо уста Господни изрекли это. 

 

От Иоанна 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 

 

От Иоанна 1:14  И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от 
Отца. 

 

От Луки 3:4-6  как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: 
глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези 
Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть 
спасение Божие. 

 

Исаия 40:6-9  Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? 
Всякая плоть--трава, и вся красота ее--как цвет полевой. Засыхает трава, 
увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ--
трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет 
вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою 
голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам 
Иудиным: вот Бог ваш! 

 

1-e Петра 1:23-25 [как] возрожденные не от тленного семени, но от 
нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Ибо всякая 
плоть--как трава, и всякая слава человеческая--как цвет на траве: засохла 
трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то 
слово, которое вам проповедано. 

 

К Евреям 13:22  Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не 
много и написал вам. 



 

Иисус Навин 1:6-7  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. 

 

К Евреям 4:16  Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной 
помощи. 

 

К Евреям 12:1-2 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще,  взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. 

 

Иезекииль 11:15-16  сын человеческий! твоим братьям, твоим братьям, 
твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят живущие в 
Иерусалиме: 'живите вдали от Господа; нам во владение отдана эта земля'.  На 
это скажи: так говорит Господь Бог: хотя Я и удалил их к народам и хотя 
рассеял их по землям, но Я буду для них некоторым святилищем в тех землях, 
куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: Я соберу вас из 
народов, и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю 
Израилеву. 

 

Деяния 7:51-56  Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! 
вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из 
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие 
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, -- вы, 
которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили. Слушая сие, они 
рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи 
исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, 
стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына 
Человеческого, стоящего одесную Бога. 

 



К Евреям 3:7-8  Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите 
глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день 
искушения в пустыне, 

 

К Евреям 3:13-15  Но наставляйте друг друга каждый день, доколе 
можно говорить: 'ныне', чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись 
грехом. 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 4:7  [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'. 

 

2-я Паралипоменон 36:11-14  Двадцати одного года [был] Седекия, 
когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме, и делал он 
неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремиею 
пророком, [пророчествовавшим] от уст Господних, и отложился от царя 
Навуходоносора, взявшего клятву с него [именем] Бога, --и сделал упругою 
шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу 
Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом 
много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, 
который Он освятил в Иерусалиме. 

 

2-я Паралипоменон 36:15-16  И посылал к ним Господь Бог отцов их, 
посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое 
жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами 
Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, 
так что не было [ему] спасения. 

 

К Евреям 4:14  Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания [нашего]. 

 

К Евреям 1:1-4 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.  Сей, будучи сияние славы 



и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою 
очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на 
высоте,  будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними 
наследовал имя. 

 

К Евреям 1:5   Ибо кому когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты Сын Мой, Я 
ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? 

 

Псалтирь 2:7-12  возвещу определение: Господь сказал Мне: Ты Сын 
Мой; Я ныне родил Тебя;  проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и 
пределы земли во владение Тебе; Ты поразишь их жезлом железным; 
сокрушишь их, как сосуд горшечника'. Итак вразумитесь, цари; научитесь, 
судьи земли! Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите 
Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути [вашем], ибо 
гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него. 

 

К Евреям 1:8-9  А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия 
Твоего--жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему 
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. 

 

Псалтирь 45:6-7  Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты--жезл царства 
Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих. 

 

К Евреям 1:10-12  И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса--
дело рук Твоих; они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и 
как одежду свернешь их, и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. 

 

Псалтирь 102:25-27 В начале Ты, основал землю, и небеса--дело 
Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, 
как одежду, Ты переменишь их, и изменятся; но Ты--тот же, и лета Твои не 
кончатся. 

 



Михей 5:2   И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? 
из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и 
Которого происхождение из начала, от дней вечных. 

 

К Евреям 1:13  Кому когда из Ангелов сказал [Бог]: седи одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих? 

 

Псалтирь 110:1-4 ^^Псалом Давида.^^ Сказал Господь Господу моему: 
седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл 
силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих. В день 
силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы 
подобно росе рождение Твое. Клялся Господь и не раскается: Ты священник 
вовек по чину Мелхиседека. 

 

К Евреям 5:5-6  Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть 
первосвященником, но Тот, Кто сказал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил 
Тебя; как и в другом [месте] говорит: Ты священник вовек по чину 
Мелхиседека. 

 

К Евреям 2:1-3 Посему мы должны быть особенно внимательны к 
слышанному, чтобы не отпасть.  Ибо, если через Ангелов возвещенное слово 
было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное 
воздаяние, то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], 

 
К Евреям 2:5-8   Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о 
которой говорим;  напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит 
человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь 
его?  Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и 
поставил его над делами рук Твоих,  все покорил под ноги его. Когда же 
покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не 
видим, чтобы все было ему покорено; 

 
Псалтирь 8:4-6  то что [есть] человек, что Ты помнишь его, и сын 
человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами: 



славою и честью увенчал его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; 
всё положил под ноги его: 

 
К Евреям 2:9  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и 
честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по 
благодати Божией, вкусить смерть за всех. 

 
К Евреям 2:10-13  Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от 
Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил 
через страдания.Ибо и освящающий и освящаемые, все--от Единого; поэтому 
Он не стыдится называть их братиями, говоря:возвещу имя Твое братиям Моим, 
посреди церкви воспою Тебя.И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и 
дети, которых дал Мне Бог. 

 
Псалтирь 22:22-23 Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди 
собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа! восхвалите Его. Все семя 
Иакова! прославь Его. Да благоговеет пред Ним все семя Израиля, 

 
Исаия 8:16-18  Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при 
учениках Моих'. Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома 
Иаковлева, и уповаю на Него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как 
указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на 
горе Сионе. 

 
К Евреям 2:14-15  А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть 
диавола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству. 

 

 

 

 


	Второзаконие 3:23-25  И молился я Господу в то время, говоря: Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою; ибо какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таки...

