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Второзаконие 11:26-16:17/ Иеремия 2:4-28;3:4/ Иоанна 6:35-51 

 
Второзаконие 11:26-29  Вот, я предлагаю вам сегодня 
благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей 
Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, 
если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от 
пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, 
которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в 
которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на 
горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал: 
 

Иисус Навин 8:30 Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу 
Израилеву на горе Гевал, 

 

Второзаконие 11:29-30 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту 
землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение 
на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал: вот они за Иорданом, по дороге к 
захождению солнца, в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, 
близ дубравы Море. 

 

Бытие 12:5-7  И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата 
своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели 
в Харране; и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю 
Ханаанскую. И прошел Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы 
Море. В этой земле тогда [жили] Хананеи. И явился Господь Авраму и сказал: 
потомству твоему отдам Я землю сию. И создал [он] там жертвенник Господу, 
Который явился ему. 

 

Второзаконие 12:1-3 Вот постановления и законы, которые вы должны 
стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе во 
владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все 
места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких 
горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники 
их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы 
богов их, и истребите имя их от места того. 

 



Второзаконие 12:8  Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь 
делаем, каждый, что ему кажется правильным; 

 

Второзаконие 13:18 если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, 
соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред 
очами Господа, Бога твоего. 

 

Книга Судей 21:25 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, 
что ему казалось справедливым. 

 

Второзаконие 12:28-31 Слушай и исполняй все слова сии, которые 
заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во век, если 
будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога твоего. Когда 
Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы 
взять их во владение, и ты, взяв их, поселишься в земле их; тогда берегись, 
чтобы ты не попал в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не 
искал богов их, говоря: 'как служили народы сии богам своим, так буду и я 
делать'; не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, 
что ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и дочерей 
своих сожигают на огне богам своим. 

 

Второзаконие 13:1-5 Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и 
представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о 
котором он говорил тебе, и скажет притом: 'пойдем вслед богов иных, которых 
ты не знаешь, и будем служить им', -- то не слушай слов пророка сего, или 
сновидца сего; ибо [чрез] [сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, 
любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души 
вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его 
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь; а 
пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он 
уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли 
Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, 
по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и [так] истреби зло из 
среды себя. 

 

Деяния 2:22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, 
Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и 
знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, 



 

От Матфея 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут 
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 

 

2-е Фессалоникийцам 2:8-9  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. 

 

Второзаконие 15:7-9  Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев 
твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки твоей пред нищим 
братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, 
в чем он нуждается; берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная 
мысль: 'приближается седьмой год, год прощения', и чтоб [оттого] глаз твой 
не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он 
возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех; 

 

От Матфея 6:22-24 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое 
будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то 
всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же 
тьма? Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом 
нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. 

 

Притчи 28:22 Спешит к богатству завистливый человек, и не думает, что 
нищета постигнет его. 

 

Притчи 22:9  Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от 
хлеба своего. 

 

Второзаконие 16:2-4  И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из мелкого 
и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя 
Его. Не ешь с нею квасного; семь дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, 



ибо ты с поспешностью вышел из земли Египетской, дабы ты помнил день 
исшествия своего из земли Египетской во все дни жизни твоей; не должно 
находиться у тебя ничто квасное во всем уделе твоем в продолжение семи 
дней, и из мяса, которое ты принес в жертву вечером в первый день, ничто не 
должно оставаться до утра. 

 

1-е Коринфянам 15:51-52 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все 
изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и 
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. 

 

Иеремия 2:4-6  Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды 
дома Израилева! Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы 
ваши, что удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: 
'где Господь, Который вывел нас из земли Египетской, вел нас по пустыне, по 
земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по 
которой никто не ходил и где не обитал человек?' 

 

Иеремия 2:7 И Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались 
плодами ее и добром ее; а вы вошли и осквернили землю Мою, и достояние 
Мое сделали мерзостью. 

 

Иеремия 2:8  Священники не говорили: 'где Господь?', и учители закона 
не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя 
Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. 

 

Иеремия 2:11 переменил ли какой народ богов [своих], хотя они и не 
боги? а Мой народ променял славу свою на то, что не помогает. 

 

К Римлянам 1:21-25 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как 
Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и 
четвероногим, и пресмыкающимся, -- то и предал их Бог в похотях сердец их 
нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию 
ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен 
во веки, аминь. 



 

Иеремия 2:12-13 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, 
говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, 
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 

 

Иеремия 2:17-18 Не причинил ли ты себе это тем, что оставил Господа 
Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для чего тебе путь в 
Египет, чтобы пить воду из Нила? и для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить 
воду из реки ее? 

 

Иеремия 2:22 Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на 
себя щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь Бог. 

 

Иеремия 2:32 Забывает ли девица украшение свое и невеста--наряд свой? 
а народ Мой забыл Меня, --нет числа дням. 

 

Иеремия 3:4 Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: 'Отец мой! Ты был 
путеводителем юности моей! 

 

От Иоанна 6:43-51 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между 
собою. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший 
Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все 
научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. 
Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. 
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь 
хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с 
небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; 
ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, 
которую Я отдам за жизнь мира. 

 

К Евреям 3:6  а Христос--как Сын в доме Его; дом же Его--мы, если только 
дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. 

 



К Евреям 10:23-25 будем держаться исповедания упования неуклонно, 
ибо верен Обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и 
добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного. 

 

Откровение 3:10-13  И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я 
сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы 
испытать живущих на земле. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не 
восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и 
он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога 
Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое 
новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. 

 

К Евреям 3:15-16 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. 

 

К Евреям 4:4-9 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'. 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. 

 

К Евреям 4:14-15 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. 

 

От Луки 22:39-40 И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, 
за Ним последовали и ученики Его. Придя же на место, сказал им: молитесь, 
чтобы не впасть в искушение. 

 



От Луки 22:45-46 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их 
спящими от печали и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение. 

 

К Евреям 5:7-8  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, 

 

К Евреям 5:9-10  и, совершившись, сделался для всех послушных Ему 
виновником спасения вечного, быв наречен от Бога Первосвященником по 
чину Мелхиседека. 

 

От Луки 22:41-44  И Сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив 
колени, молился, говоря: Отче! о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию 
мимо Меня! впрочем не Моя воля, но Твоя да будет. Явился же Ему Ангел с 
небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот 
Его, как капли крови, падающие на землю. 

 

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. 

 

К Евреям 5:1 Ибо всякий первосвященник, из человеков избираемый, для 
человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и 
жертвы за грехи, 

 

К Евреям 5:2-4  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. 

 

Псалтирь 2:1-3 Псалом Давида. Зачем мятутся народы, и племена 
замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против 
Господа и против Помазанника Его.'Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы 
их'. 

 

Псалтирь 2:4-6  Живущий на небесах посмеется, Господь поругается 
им. Тогда скажет им во гневе Своем и яростью Своею приведет их в смятение: 'Я 
помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 

 

Псалтирь 2:7-9  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'. 

 

Откровение 2:25-29  только то, что имеете, держите, пока приду. Кто 
побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и 
будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как 
и Я получил [власть] от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо 
(слышать) да слышит, что Дух говорит церквам. 

 

Откровение 12:5  И родила она младенца мужеского пола, которому 
надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к 
Богу и престолу Его. 

 

Откровение 19:15-16  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. На одежде и на бедре Его написано имя: 
'Царь царей и Господь господствующих'. 

 

Псалтирь 2:10-12 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. 

 

Псалтирь 110:4-6 Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по 
чину Мелхиседека. Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит 
царей; совершит суд над народами, наполнит [землю] трупами, сокрушит 
голову в земле обширной. 

 

Исаия 30:8-9  Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в 
книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки. Ибо это народ 
мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, 

 

Исаия 30:10-11  которые провидящим говорят: 'перестаньте провидеть', и 
пророкам: 'не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, 
предсказывайте приятное; сойдите с дороги, уклонитесь от пути; устраните от 
глаз наших Святаго Израилева.' 

 

Исаия 30:12-13 Посему так говорит Святый Израилев: так как вы 
отвергаете слово сие, а надеетесь на обман и неправду, и опираетесь на то: то 
беззаконие это будет для вас, как угрожающая падением трещина, 
обнаружившаяся в высокой стене, которой разрушение настанет внезапно, в 
одно мгновение. 

 

Исаия 30:14 И Он разрушит ее, как сокрушают глиняный сосуд, разбивая 
его без пощады, так что в обломках его не найдется и черепка, чтобы взять 
огня с очага или зачерпнуть воды из водоема; 

 

Исаия 30:15 ибо так говорит Господь Бог, Святый Израилев: оставаясь на 
месте и в покое, вы спаслись бы; в тишине и уповании крепость ваша; 
но вы не хотели 



 

Исаия 30:18-21 И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому 
еще удерживается, чтобы сжалиться над вами; ибо Господь есть Бог правды: 
блаженны все уповающие на Него! Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; 
ты не будешь много плакать, --Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как 
только услышит его, ответит тебе. И даст вам Господь хлеб в горести и воду в 
нужде; и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть 
учителей твоих; и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: 'вот 
путь, идите по нему', если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились 
налево. 

 


	Второзаконие 11:26-29  Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь...

