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Бытие 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту. 
 

Бытие 25:26   Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; 
и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они 
родились. 

 

Второзаконие 7:12  И если вы будете слушать законы сии и хранить и 
исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к тебе, как 
Он клялся отцам твоим, 

 

От Луки 10:19  се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на 
всю силу вражью, и ничто не повредит вам; 

 

Малахия 4:1-4 Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все 
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий 
день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А 
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и 
исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и 
будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в 
тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон 
Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, 
равно как и правила и уставы. 

 

Второзаконие 7:13   и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит 
тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, и хлеб твой, и 
вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного скота твоего и от стада овец 
твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе; 

 



Второзаконие 8:1 Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, 
старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и 
завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. 

 

Второзаконие 8:2-3  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; Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой 
не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом 
живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, живет 
человек; 

 

Второзаконие 8:6-8  Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя 
путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в 
землю, [где] потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, 
[где] пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, 
в землю, [где] масличные деревья и мед, 

 

Второзаконие 8:10  И когда будешь есть и насыщаться, тогда 
благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. 

 

Второзаконие 8:11-18  Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога 
твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, 
которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь 
хорошие домы и будешь жить [в них], и когда будет у тебя много крупного и 
мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, -- то 
смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога 
твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; Который 
провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи, василиски, скорпионы 
и места сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя [источник] воды 
из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, 
дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и 
чтобы ты не сказал в сердце твоем: 'моя сила и крепость руки моей приобрели 
мне богатство сие', но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе 
силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он 
клятвою утвердил отцам твоим. 

 



Второзаконие 9:4-6  Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица 
твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь 
овладеть сею землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от 
лица твоего; не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты 
наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет 
их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам 
твоим Аврааму, Исааку и Иакову; посему знай, что не за праведность твою 
Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ 
жестоковыйный. 

 

Второзаконие 10:12-13  Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, 
Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми 
путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего 
и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, 
которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. 

 

Второзаконие 11:10-12  Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть 
ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя 
твое, поливал [ее] при помощи ног твоих, как масличный сад; но земля, в 
которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и 
от дождя небесного напояется водою, -- земля, о которой Господь, Бог твой, 
печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и 
до конца года. 

 

Второзаконие 11:22-25  Ибо если вы будете соблюдать все заповеди 
сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, 
ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все 
народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и 
сильнее вас; всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; от 
пустыни и Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного будут 
пределы ваши; никто не устоит против вас: Господь, Бог ваш, наведет страх и 
трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил 
вам. 

 

Иеремия 18:15   А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным, 
споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям 
пути непроложенного, 

 



От Иоанна 14:4-6   А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал 
Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: 
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня. 

 

Псалтирь 119:1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе 
Господнем. 

 

Псалтирь 119:142 Правда Твоя--правда вечная, и закон Твой--истина. 

 

Притчи 13:14   Учение мудрого--источник жизни, удаляющий от сетей 
смерти. 

 

Исаия 49:5-6   И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в 
раба Себе, чтобы обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к 
Нему; Я почтен в очах Господа, и Бог Мой--сила Моя. И Он сказал: мало того, 
что Ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для 
возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы 
спасение Мое простерлось до концов земли. 

 

Исаия 49:13-16   Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, 
горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев 
Своих. А Сион говорил: 'оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня!' Забудет 
ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если 
бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях [Моих]; 
стены твои всегда предо Мною. 

 

Исаия 49:22   Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, 
и выставлю знамя Мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей 
твоих на плечах. 

 

Исаия 49:26   и притеснителей твоих накормлю собственною их плотью, и 
они будут упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть узнает, 
что Я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев. 



 

К Титу 2:13-14   ожидая блаженного упования и явления славы великого 
Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы 
избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам. 

 

Исаия 51:1-4  Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! 
Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого 
вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую 
вас: ибо Я призвал его одного и благословил его, и размножил его. Так, Господь 
утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь 
его, как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и 
песнопение. Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо 
Комне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для 
народов. 

 

Притчи 6:23   ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет, и 
назидательные поучения--путь к жизни, 

 

К Евреям 2:1 Посему мы должны быть особенно внимательны к 
слышанному, чтобы не отпасть. 

 

К Евреям 2:2   Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и 
всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, 

 

1-e Петра 4:17-19  Ибо время начаться суду с дома Божия; если же 
прежде с нас [начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И 
если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Итак 
страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души 
свои, делая добро. 

 

К Евреям 6:4-6  Ибо невозможно--однажды просвещенных, и вкусивших 
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святаго, и вкусивших 
благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обновлять 
покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются [Ему]. 



 

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; 

 

К Евреям 2:16-18   Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя 
Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть 
милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за 
грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и 
искушаемым помочь. 

 

К Евреям 3:1-4 Итак, братия святые, участники в небесном звании, 
уразумейте Посланника и Первосвященника исповедания нашего, Иисуса 
Христа, Который верен Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Ибо 
Он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в 
сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо; а 
устроивший всё [есть] Бог. 

 

К Евреям 3:5-6  И Моисей верен во всем доме Его, как служитель, для 
засвидетельствования того, что надлежало возвестить; а Христос--как Сын в 
доме Его; дом же Его--мы, если только дерзновение и упование, которым 
хвалимся, твердо сохраним до конца. 

 

Исход 1:16   и сказал: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте 
при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. 

 

Иеремия 18:3  И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал свою работу 
на кружале. 

 



1-e Петра 2:5  и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу 
Иисусом Христом. 

 

К Евреям 3:12-13  Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца 
лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живаго. Но наставляйте 
друг друга каждый день, доколе можно говорить: 'ныне', чтобы кто из вас не 
ожесточился, обольстившись грехом. 

 

К Евреям 3:15-19   доколе говорится: 'ныне, когда услышите глас Его, не 
ожесточите сердец ваших, как во время ропота'. Ибо некоторые из слышавших 
возроптали; но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Он 
сорок лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого 
же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? Итак видим, 
что они не могли войти за неверие. 

 

К Евреям 4:1-3 Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается 
обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. 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 4:8-11  Ибо если бы Иисус [Навин] доставил им покой, то не 
было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще 
остается субботство. Ибо, кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел 
своих, как и Бог от Своих. Итак постараемся войти в покой оный, чтобы кто по 
тому же примеру не впал в непокорность. 

 



Исаия 58:13-14   Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святый день Мой, и будешь называть субботу отрадою, 
святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь 
заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, 
-- то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли и дам 
вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста Господни изрекли это. 

 

К Евреям 4:12-13  Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого 
меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и 
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенной 
от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет. 

 

К Евреям 4:14-16   Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего 
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания 
[нашего]. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, 
кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, 
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. 

 

К Евреям 5:1-4 Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, 
для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы 
за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и 
сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя 
приносить [жертвы] о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но 
призываемый Богом, как и Аарон. 

 

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. 

 

Второзаконие 9:6-8   посему знай, что не за праведность твою Господь, 
Бог твой, дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ 
жестоковыйный. 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. И при Хориве вы 



раздражали Господа, и прогневался на вас Господь, так что [хотел] истребить 
вас, 

 
К Евреям 5:7-10   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; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, 
совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения 
вечного, быв наречен от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека. 

 

  

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. 

 

 

 
 

 

 


	Бытие 3:15  и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

