
20200829                             Когда выйдешь (Ки Тетце) 
Второзаконие 21:10-25:19 / Исаия 54:1-10 / Матфея 24:29-42 

 
Второзаконие 21:10 Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и 
Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, 
 

Второзаконие 21:15-17 Если у кого будут две жены--одна любимая, а 
другая нелюбимая, и как любимая, [так] и нелюбимая родят ему сыновей, и 
первенцем будет сын нелюбимой, -- то, при разделе сыновьям своим имения 
своего, он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным 
сыном нелюбимой; но первенцем должен признать сына нелюбимой [и] дать 
ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, 
ему [принадлежит] право первородства. 

 

Второзаконие 22:1-3 Когда увидишь вола брата твоего или овцу его 
заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему; если же не 
близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, 
и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати 
ему их; так поступай и с ослом его, так поступай с одеждой его, так 
поступай со всякою потерянною [вещью] брата твоего, которая будет им 
потеряна и которую ты найдешь; нельзя тебе уклоняться [от сего]. 

 

Исход 23:5 если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то 
не оставляй его; развьючь вместе с ним. 

 

Второзаконие 22:4 Когда увидишь осла брата твоего или вола его 
упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. 

 

Второзаконие 22:6-7 Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на 
каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на 
птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми: мать пусти, а детей 
возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои. 

 

От Луки 13:34-35 Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и 
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад 
твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется 



вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет 
время, когда скажете: благословен Грядый во имя Господне! 

 

Второзаконие 22:8 Если будешь строить новый дом, то сделай перила 
около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто--
нибудь упадет с него. 

 

Второзаконие 23:7-8 Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; 
не гнушайся Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его; дети, которые у 
них родятся, в третьем поколении могут войти в общество Господне. 

 

Второзаконие 23:21-23 Если дашь обет Господу Богу твоему, 
немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе 
будет грех; если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что вышло из 
уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему 
добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. 

 

Второзаконие 23:24-25 Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, 
можешь есть ягоды досыта, сколько [хочет] душа твоя, а в сосуд твой не клади. 
Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но 
серпа не заноси на жатву ближнего твоего. 

 

От Матфея 12:1-2 В то время проходил Иисус в субботу засеянными 
полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, 
увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в 
субботу. 

 

Второзаконие 24:9 помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, 
когда вы шли из Египта. 

 

Притчи 18:21 Смерть и жизнь--во власти языка, и любящие его вкусят от 
плодов его. 

 



Притчи 15:2-4 Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых 
изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых. 
Кроткий язык--древо жизни, но необузданный--сокрушение духа. 

 

Второзаконие 24:14-15 Не обижай наемника, бедного и нищего, из 
братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в 
жилищах твоих; в тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло 
прежде того, ибо он беден, и ждет ее душа его; чтоб он не возопил на тебя 
к Господу, и не было на тебе греха. 

 

Второзаконие 24:19-22 Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь 
сноп на поле, то не возвращайся взять его; пусть он остается пришельцу, 
сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всех делах рук 
твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою 
ветвей: пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать 
плоды в винограднике твоем, не собирай остатков за собою: пусть остается 
пришельцу, сироте и вдове; и помни, что ты был рабом в земле Египетской: 
посему я и повелеваю тебе делать сие. 

 

Второзаконие 25:4 Не заграждай рта волу, когда он молотит. 

 

1-е Тимофею 5:17-18 Достойно начальствующим пресвитерам должно 
оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. 
Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся 
достоин награды своей. 

 

Второзаконие 25:15-16 гиря у тебя должна быть точная и правильная, 
и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. ибо мерзок пред Господом Богом 
твоим всякий делающий неправду. 

 

Второзаконие 25:17-19 Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, 
когда вы шли из Египта: как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя всех 
ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога; итак, когда 
Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон, на земле, 



которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь память 
Амалика из поднебесной; не забудь. 

 

Исаия 54:1-3 Возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и 
возгласи, немучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более 
детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра 
твоего, расширь покровы жилищ твоих; не стесняйся, пусти длиннее верви твои 
и утверди колья твои; ибо ты распространишься направо и налево, и потомство 
твое завладеет народами и населит опустошенные города. 

 

Исаия 54:5-7 Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф--имя Его; 
и Искупитель твой--Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он. Ибо как 
жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и [как] жену 
юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время Я оставил 
тебя, но с великою милостью восприму тебя. 

 

Исаия 54:8-10 В жару гнева Я сокрыл от тебя лице Мое на время, но 
вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для 
Меня, как воды Ноя: как Я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, 
так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы 
поколеблются, --а милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не 
поколеблется, говорит милующий тебя Господь. 

 

Малахия 3:7 Со дней отцов ваших вы отступили от уставов Моих и не 
соблюдаете их; обратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь 
Саваоф. Вы скажете: 'как нам обратиться?' 

 

От Матфея 24:27-28 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает 
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого; ибо, где будет 
труп, там соберутся орлы. 

 

От Матфея 24:7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и 
будут глады, моры и землетрясения по местам; 

 



От Матфея 24:32-34 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее 
становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето;  так, когда 
вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не 
прейдет род сей, как всё сие будет; 

 

Иезекииль 4:3 и возьми себе железную доску, и поставь ее [как бы] 
железную стену между тобою и городом, и обрати на него лице твое, и он 
будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. 

 

Левит 26:18-19 Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро 
увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо 
ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь; 

 

Иезекииль 5:1-4 А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, 
бритву брадобреев возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде 
твоей, и возьми себе весы, и раздели волосы на части. Третью часть 
сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады; третью часть 
возьми и изруби ножом в окрестностях его; и третью часть развей по 
ветру; а Я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число, и 
завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми, и брось в огонь, и сожги 
это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. 

 

Исаия 40:12 Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и 
вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых 
холмы? 

 

Плач Иеремии 1:11 Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает 
драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. 'Воззри, Господи, и 
посмотри, как я унижен!' 

 

Плач Иеремии 4:4-5 Язык грудного младенца прилипает к гортани его от 
жажды; дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаевают на 
улицах; воспитанные на багрянице жмутся к навозу. 

 



4-я Царств 25:5-7 И погналось войско Халдейское за царем, и настигли 
его на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли 
царя, и отвели его к царю Вавилонскому в Ривлу, и произвели над ним суд: и 
сыновей Седекии закололи пред глазами его, а [самому] Седекии ослепили 
глаза и сковали его оковами, и отвели его в Вавилон. 

 

Иеремия 42:15-16 то выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток 
Иуды: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: если вы решительно 
обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, 
которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле Египетской, и голод, которого 
вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. 

 

Левит 19:27  Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды 
твоей. 

 

Иезекииль 5:5-6 Так говорит Господь Бог: это Иерусалим! Я поставил 
его среди народов, и вокруг него--земли. А он поступил против 
постановлений Моих нечестивее язычников, и против уставов Моих--хуже, 
нежели земли вокруг него; ибо они отвергли постановления Мои и по уставам 
Моим не поступают. 

 

Второзаконие 32:15 И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел 
и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения 
своего. 

 

Плач Иеремии 2:15 Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, 
свищут и качают головою своею о дщери Иерусалима, говоря: 'это ли город, 
который называли совершенством красоты, радостью всей земли?' 

 

Иеремия 33:7-9 и возвращу плен Иуды и плен Израиля и устрою их, как 
вначале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо Мною, и 
прощу все беззакония их, которыми они грешили предо Мною и отпали от 
Меня. И будет для меня [Иерусалим] радостным именем, похвалою и честью 
пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие Я сделаю 
ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, 
которое Я доставлю ему. 



 

Иезекииль 48:34 С морской стороны [меры] четыре тысячи пятьсот, ворот 
здесь трое же: ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота 
Неффалимовы одни. 

 

Иезекииль 5:7-10 Посему так говорит Господь Бог: за то, что вы 
умножили беззакония ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по 
уставам Моим не поступаете и постановлений Моих не исполняете, и даже не 
поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас, -- посему так 
говорит Господь Бог: вот и Я против тебя, Я Сам, и произведу среди тебя суд 
перед глазами язычников. И сделаю над тобою то, чего Я никогда не делал и 
чему подобного впредь не буду делать, за все твои мерзости. За то отцы будут 
есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих; и произведу над 
тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. 

 

Левит 26:29 и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших 
будете есть; 

 

Левит 26:31-33 города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища 
ваши, и не буду обонять приятного благоухания [жертв] ваших; опустошу 
землю [вашу], так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней; а вас 
рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и 
города ваши разрушены. 

 

Левит 26:34-35 Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни 
запустения [своего]; когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет 
покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои; во все дни запустения 
[своего] будет она покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы 
жили на ней. 

 

Иезекииль 5:11 Посему, --живу Я, говорит Господь Бог, --за то, что ты 
осквернил святилище Мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями 
твоими, Я умалю тебя, и не пожалеет око Мое, и Я не помилую тебя. 

 

Левит 20:3-4 и Я обращу лице Мое на человека того и истреблю его из 
народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтоб осквернить 



святилище Мое и обесчестить святое имя Мое; и если народ земли не обратит 
очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху, и не 
умертвит его, 

 

4-я Царств 21:1-2 Двенадцати лет был Манассия, когда воцарился, и 
пятьдесят лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хефциба. И делал он 
неугодное в очах Господних, [подражая] мерзостям народов, которых прогнал 
Господь от лица сынов Израилевых. 

 

4-я Царств 21:4-7 И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором 
сказал Господь: 'в Иерусалиме положу имя Мое'. И соорудил жертвенники 
всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына 
своего чрез огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и 
волшебников; много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать Его. 
И поставил истукан Астарты, который сделал в доме, о котором говорил 
Господь Давиду и Соломону, сыну его: 'в доме сем и в Иерусалиме, который Я 
избрал из всех колен Израилевых, Я полагаю имя Мое на век; 

 

Иезекииль 5:12-13 Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от 
голода среди тебя; третья часть падет от меча в окрестностях твоих; а третью 
часть развею по всем ветрам, и обнажу меч вслед за ними. И совершится гнев 
Мой, и утолю ярость Мою над ними, и удовлетворюсь; и узнают, что Я, Господь, 
говорил в ревности Моей, когда совершится над ними ярость Моя. 

 

Иезекииль 5:14-15 И сделаю тебя пустынею и поруганием среди 
народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь 
посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг 
тебя, когда Я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях; 
--Я, Господь, изрек сие; -- 

 

3-я Царств 9:7-9 то Я истреблю Израиля с лица земли, которую Я дал ему, 
и храм, который Я освятил имени Моему, отвергну от лица Моего, и будет 
Израиль притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком 
всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: 'за что Господь 
поступил так с сею землею и с сим храмом?' И скажут: 'за то, что они оставили 
Господа Бога своего, Который вывел отцов их из земли Египетской, и приняли 
других богов, и поклонялись им и служили им, --за это навел на них Господь 
все сие бедствие'. 



 

Иезекииль 5:16-17 и когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые 
будут губить, когда пошлю их на погибель вашу, и усилю голод между вами, и 
сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и 
обесчадят тебя; и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя; Я, 
Господь, изрек сие. 

 

Левит 26:25 и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; 
если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в 
руки врага; 

 

К Римлянам 1:22 называя себя мудрыми, обезумели, 
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