
20200725       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. 

 

Псалтирь 34:12-13 Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, 
чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. 

 

К Ефесянам 4:29-31 Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 
слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в 
день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со 
всякою злобою да будут удалены от вас; 

 

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; 

 

От Матфея 25:24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! 
я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не 
рассыпал, 

 

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 1:32-35 Но и при этом вы не верили Господу, Богу 
вашему, Который шел перед вами путем--искать вам места, где остановиться 
вам, ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в 
облаке. 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; 

 

Исход 17:11-12 И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а 
когда опускал руки свои, одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и 
тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор 
поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой [стороны]. И были 
руки его подняты до захождения солнца. 

 

Второзаконие 32:4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его 
праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен; 

 

Второзаконие 32:4 Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его 
праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен; 

 

Исход 4:30-31 и пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь 
Моисею; и сделал [Моисей] знамения пред глазами народа, и поверил народ; 
и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдание их, и 
преклонились они и поклонились. 

 

Исход 14:31 И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь 
над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу 
Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили: 

 

Исход 19:9 И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом облаке, 
дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И 
Моисей объявил слова народа Господу. 

 



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

 

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; 

 

Второзаконие 2:10 прежде жили там Эмимы, народ великий, 
многочисленный и высокий, как [сыны] Енаковы, 

 

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 2:9 Ворота ее вдались в землю; Он разрушил и сокрушил 
запоры их; царь ее и князья ее--среди язычников; не стало закона, и пророки 
ее не сподобляются видений от Господа. 

 

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. 

 

Второзаконие 1:12 как же мне одному носить тягости ваши, бремена 
ваши и распри ваши? 

 

Плач Иеремии 3:21-26 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому 
уповаю: 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. 

 

К Римлянам 15:4 А все, что писано было прежде, написано нам в 
наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли 
надежду. 

 

Плач Иеремии 2:9 Ворота ее вдались в землю; Он разрушил и сокрушил 
запоры их; царь ее и князья ее--среди язычников; не стало закона, и 
пророки ее не сподобляются видений от Господа. 

 

Притчи 29:18 Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий 
закон блажен. 

 

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

 

От Матфея 25:8 Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, 
потому что светильники наши гаснут. 

 

Иеремия 1:4-5 И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я 
образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из 
утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя. 

 

Иеремия 1:6-10 А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я 
еще молод. Но Господь сказал мне: не говори: 'я молод'; ибо ко всем, к кому 
пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с 
тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку Свою, и 
коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. 

Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. 

 



Иеремия 12:14-15 Так говорит Господь обо всех злых Моих соседях, 
нападающих на удел, который Я дал в наследие народу Моему, Израилю: вот, Я 
исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как 
Я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и 
каждого в землю его. 

 

Исаия 1:18 Тогда придите--и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи 
ваши, как багряное, --как снег убелю; если будут красны, как пурпур, --как 
волну убелю. 

 

Иеремия 12:1-4 Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с 
Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь 
нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и 
они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от 
сердца их. А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце 
мое, каково оно к Тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на 
день убиения. Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях--сохнуть? 
скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: 'Он не увидит, 
что с нами будет'. 

 

Иеремия 12:5 Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе 
состязаться с конями? и если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь 
делать в наводнение Иордана? 

 

К Ефесянам 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, 
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 

 

От Луки 12:11-12 Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и 
властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух 
научит вас в тот час, что должно говорить. 

 

Иеремия 26:7-8 Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, 
когда он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что 
Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники 
и пророки и весь народ, и сказали: 'ты должен умереть; 

 



Иеремия 11:21 Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих 
души твоей и говорящих: 'не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть 
тебе от рук наших'; 

 

Иеремия 38:4-5 Тогда князья сказали царю: да будет этот человек 
предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в 
этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот человек 
не благоденствия желает народу сему, а бедствия. 

 

Иеремия 20:10 Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; 'заявите, 
[говорили] [они], и мы сделаем донос'. Все, жившие со мною в мире, сторожат 
за мною, не споткнусь ли я: 'может быть, [говорят], он попадется, и мы 
одолеем его и отмстим ему'. 

 

Иеремия 12:6 Ибо и братья твои и дом отца твоего, и они вероломно 
поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, 
когда они говорят тебе и доброе. 

 

Иеремия 16:1-2 И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и 
пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. 

 

Иеремия 20:14-18 Проклят день, в который я родился! день, в который 
родила меня мать моя, да не будет благословен! Проклят человек, который 
принес весть отцу моему и сказал: 'у тебя родился сын', [и] тем очень 
обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил 
Господь и не пожалел; да слышит он утром вопль и в полдень рыдание за то, 
что он не убил меня в самой утробе--так, чтобы мать моя была мне гробом, и 
чрево ее оставалось вечно беременным. Для чего вышел я из утробы, чтобы 
видеть труды и скорби, и чтобы дни мои исчезали в бесславии? 

 

Псалтирь 26:2-3 Искуси меня, Господи, и испытай меня; расплавь 
внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я 
ходил в истине Твоей, 

 



Псалтирь 17:3 Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня 
и ничего не нашел; от мыслей моих не отступают уста мои. 

 

Амос 7:7-8 Такое видение открыл Он мне: вот, Господь стоял на отвесной 
стене, и в руке у Него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, 
Амос? Я ответил: отвес. И Господь сказал: вот, положу отвес среди народа 
Моего, Израиля; не буду более прощать ему. 
 

От Луки 6:47-49 Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и 
исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему 
дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда 
случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его, 
потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен 
человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла 
на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома  сего было великое. 


	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,

