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Второзаконие 7:12-11:25 / Исаия 49:14-51:3 / Матфея 16:13-20 

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; 

 

Иезекииль 2:3-6 И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к 
сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; 
они и отцы их изменники предо Мною до сего самого дня. И эти сыны с 
огрубелым лицем и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь 
им: 'так говорит Господь Бог! Будут ли они слушать, или не будут, ибо они 
мятежный дом; но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын 
человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами 
будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не 
страшись лица их, ибо они мятежный дом; 

 

От Матфея 23:33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от 
осуждения в геенну? 

 

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. 

 



Откровение 12:15-17 И пустил змий из пасти своей вслед жены воду 
как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля 
уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И 
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от 
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа. 

 

Малахия 4:5 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного. 

 

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. 

 



торозаконие 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 49:13-16 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, 

 

Иеремия 27:12-13 И Седекии, царю Иудейскому, я говорил всеми сими 
словами и сказал: подклоните выю свою под ярмо царя Вавилонского и 
служите ему и народу его, и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему 
от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не 
будет служить царю Вавилонскому? 

 

Иеремия 27:19-22 Ибо так говорит Господь Саваоф о столбах и о 
[медном] море и о подножиях и о прочих вещах, оставшихся в этом городе, 
которых Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда Иехонию, сына 
Иоакима, царя Иудейского, и всех знатных Иудеев и Иерусалимлян вывел из 



Иерусалима в Вавилон, ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, о 
сосудах, оставшихся в доме Господнем и в доме царя Иудейского и в 
Иерусалиме: они будут отнесены в Вавилон и там останутся до того дня, когда 
Я посещу их, говорит Господь, и выведу их и возвращу их на место сие. 

 

Иеремия 28:1-4 В тот же год, в начале царствования Седекии, царя 
Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Анания, сын Азура, пророк из 
Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего 
народа и сказал: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: сокрушу ярмо 
царя Вавилонского; через два года Я возвращу на место сие все сосуды дома 
Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и 
перенес их в Вавилон; и Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех 
пленных Иудеев, пришедших в Вавилон, Я возвращу на место сие, говорит 
Господь; ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. 

 

Иеремия 28:15-17 И сказал пророк Иеремия пророку Анании: послушай, 
Анания: Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. 
Посему так говорит Господь: вот, Я сброшу тебя с лица земли; в этом же году 
ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в 
том же году, в седьмом месяце. 

 

Иезекииль 1:1 И было в тридцатый год, в четвертый [месяц], в пятый 
[день] месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре, 
отверзлись небеса, и я видел видения Божии. 

 

Иезекииль 1:2-3 В пятый [день] месяца (это был пятый год от 
пленения царя Иоакима), было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, 
священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нем там рука 
Господня. 

 

Иезекииль 1:4 И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое 
облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, 

 

Иезекииль 1:5-7 а из средины его как бы свет пламени из средины огня; 
и из средины его видно было подобие четырех животных, --и таков был вид их: 
облик их был, как у человека; и у каждого четыре лица, и у каждого из них 



четыре крыла; а ноги их--ноги прямые, и ступни ног их--как ступня ноги у 
тельца, и сверкали, как блестящая медь. 

 

Иезекииль 1:8-11 И руки человеческие были под крыльями их, на 
четырех сторонах их; и лица у них и крылья у них--у всех четырех; крылья их 
соприкасались одно к другому; во время шествия своего они не оборачивались, 
а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их--лице человека и 
лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца 
у всех четырех и лице орла у всех четырех. И лица их и крылья их сверху были 
разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два 
покрывали тела их. 

 

Иезекииль 1:12-14 И шли они, каждое в ту сторону, которая пред лицем 
его; куда дух хотел идти, туда и шли; во время шествия своего не 
оборачивались. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид 
лампад; [огонь] ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила 
из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. 

 

Иезекииль 1:15-18 И смотрел я на животных, и вот, на земле подле этих 
животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение 
их--как вид топаза, и подобие у всех четырех одно; и по виду их и по 
устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли 
на четыре свои стороны; во время шествия не оборачивались. А ободья их--
высоки и страшны были они; ободья их у всех четырех вокруг полны были 
глаз. 

 

Иезекииль 1:19-21 И когда шли животные, шли и колеса подле [них]; а 
когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух 
хотел идти, туда шли и они; куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались 
наравне с ними, ибо дух животных [был] в колесах. Когда шли те, шли и они; и 
когда те стояли, стояли и они; и когда те поднимались от земли, тогда наравне 
с ними поднимались и колеса, ибо дух животных [был] в колесах. 

 

Иезекииль 1:22-25 Над головами животных было подобие свода, как вид 
изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом 
простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, 
которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они 
шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глас 



Всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане; [а] когда они 
останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над 
головами их; когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. 

 

Иезекииль 1:26-27 А над сводом, который над головами их, [было] 
подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола 
было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий 
металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от 
вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние [было] вокруг 
него. 

 

Иезекииль 1:28 В каком виде бывает радуга на облаках во время 
дождя, такой вид имело это сияние кругом. 

 

Откровение 1:17 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И 
Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и 
Последний, 

 

Откровение 4:2-3 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и 
на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и 
сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. 

 

Иезекииль 2:1-3 Такое было видение подобия славы Господней. Увидев 
это, я пал на лице свое, и слышал глас Глаголющего, и Он сказал мне: сын 
человеческий! стань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою. И когда Он 
говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал 
Говорящего мне. И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к сынам 
Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и 
отцы их изменники предо Мною до сего самого дня. 

 

Иезекииль 2:4-5 И эти сыны с огрубелым лицем и с жестоким сердцем; к 
ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им: 'так говорит Господь Бог!' Будут ли они 
слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк 
среди них. 

 



Иезекииль 2:6-8 А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей 
их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у 
скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; 
и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы. 
Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, 
как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. 

 

Иеремия 1:8 Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал 
Господь. 

 

Иезекииль 2:9-3:3 И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней 
книжный свиток. И Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был 
внутри и снаружи, и написано на нем: 'плач, и стон, и горе'. И сказал мне: 
сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори 
дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот свиток; и 
сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность 
твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, 
как мед. 

 

Откровение 10:9-11 И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. 
Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах 
твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она 
в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве 
моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и 
племенах, и языках и царях многих. 

 

Иезекииль 3:4-7 И Он сказал мне: сын человеческий! встань и иди к дому 
Израилеву, и говори им Моими словами; ибо не к народу с речью невнятною и с 
непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам 
многим с невнятною речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел 
бы; да если бы Я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя; а дом 
Израилев не захочет слушать тебя; ибо они не хотят слушать Меня, потому что 
весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. 

 

Иезекииль 3:8-11 Вот, Я сделал и твое лице крепким против лиц их, и 
твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал Я 
чело твое; не бойся их и не страшись перед лицем их, ибо они мятежный дом. 
И сказал мне: сын человеческий! все слова Мои, которые буду говорить тебе, 



прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими; встань и пойди к 
переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: 'так говорит 
Господь Бог!' будут ли они слушать, или не будут. 

 

Иезекииль 3:12-14 И поднял меня дух; и я слышал позади себя великий 
громовой голос: 'благословенна слава Господа от места своего!' и также шум 
крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес подле них, 
и звук сильного грома. И дух поднял меня, и взял меня. И шел я в огорчении, с 
встревоженным духом; и рука Господня была крепко на мне. 

 

Иезекииль 3:15-17 И пришел я к переселенным в Тел-Авив, живущим 
при реке Ховаре, и остановился там, где они жили, и провел среди них семь 
дней в изумлении. По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне: 
сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь 
слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня. 

 

Иезекииль 3:18-19 Когда Я скажу беззаконнику: 'смертью умрешь!', а ты 
не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от 
беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в 
беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял 
беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути 
своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. 

 

Иезекииль 3:20-21 И если праведник отступит от правды своей и 
поступит беззаконно, когда Я положу пред ним преткновение, и он умрет, то, 
если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему 
праведные дела его, какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если 
же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не 
согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. 


	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.

