
20200905   КИ ТАВО “Когда ты придешь” 
Второзаконие 26:1-29:8 / Исаия 60:1-22 / Матфея 4:13-24 

 
Второзаконие 26:1-2 Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог 
твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней; то возьми 
начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую 
Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, 
которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его; 
 

Второзаконие 26:3-4 и приди к священнику, который будет в те дни, и 
скажи ему: сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту 
землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет 
корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. 

 

Второзаконие 26:10 итак вот, я принес начатки плодов от земли, которую 
Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись 
пред Господом Богом твоим, 

 

От Иоанна 12:24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в 
землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 

 

1-е Коринфянам 15:20 Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. 

 

Псалтирь 30:1 ^^Псалом Давида; песнь при обновлении дома.^^ (29-2) 
Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам 
восторжествовать надо мною. 

 

Псалтирь 30:3 Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я 
не сошел в могилу. 

 

Второзаконие 26:8-11 и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и 
мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на 
место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед; итак 
вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И 
поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом 
твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому 
твоему, ты и левит и пришелец, который будет у тебя. 



 

Второзаконие 26:16-19 В день сей Господь Бог твой завещевает тебе 
исполнять постановления сии и законы: соблюдай и исполняй их от всего 
сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет 
твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его 
и заповеди Его и законы Его, и слушать гласа Его; и Господь обещал тебе 
ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты 
будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов, 
которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым 
народом у Господа Бога твоего, как Он говорил. 

 

Второзаконие 27:9-10 И сказал Моисей и священники левиты всему 
Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль: в день сей ты сделался народом 
Господа Бога твоего; итак слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй 
заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня. 

 

Второзаконие 28:1-2 Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь 
слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, 
которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех 
народов земли; и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на 
тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. 

 

Второзаконие 28:8-9 Пошлет Господь тебе благословение в житницах 
твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит тебя на земле, которую 
Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым Своим, как 
Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и 
будешь ходить путями Его; 

 

Второзаконие 28:13 Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и 
будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться 
заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и 
исполнять, 

 

Второзаконие 28:15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога 
твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, 
которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и 
постигнут тебя. 

 



Второзаконие 27:25-26 Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу [и 
пролить] кровь невинную! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто не 
исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ 
скажет: аминь. 

 

К Галатам 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под 
клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, 
что написано в книге закона. 

 

Второзаконие 27:19-24 Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и 
вдову! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с женою отца своего, 
ибо он открыл край [одежды] отца своего! И весь народ скажет: аминь. 
Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ скажет: аминь. Проклят, 
кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей! 
И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с тещею своею! И весь народ 
скажет: аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь народ 
скажет: аминь. 

 

Второзаконие 28:1-14 Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь 
слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, 
которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех 
народов земли; и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, 
если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе и 
благословен на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и 
плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны 
житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и 
благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, 
восстающих на тебя; одним путем они выступят против тебя, а семью 
путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословение в житницах 
твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит тебя на земле, которую 
Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым Своим, как 
Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и 
будешь ходить путями Его; и увидят все народы земли, что имя Господа 
нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех 
благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на 
земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь 
добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во 
время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы 
многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, 
а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь 
повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе 
сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую 



вам сегодня, ни направо ни налево, чтобы пойти вслед иных богов [и] служить 
им. 

 

Второзаконие 29:19-20 такого человека, который, услышав слова 
проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: 'я буду счастлив, 
несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего'; и пропадет таким 
образом сытый с голодным; не простит Господь такому, но тотчас возгорится 
гнев Господа и ярость Его на такого человека, и падет на него все проклятие 
[завета сего], написанное в сей книге, и изгладит Господь имя его из 
поднебесной; 

 

К Галатам 3:11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это 
ясно, потому что праведный верою жив будет. 

 

Аввакум 2:4 Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою 
жив будет. 

 

Второзаконие 28:29 И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой 
ощупью ходит впотьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут 
теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. 

 

От Матфея 27:45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа 
девятого; 

 

Амос 8:9-10 И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца 
в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в 
сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь 
на всякую голову; и произведу [в] [стране] плач, как о единственном сыне, и 
конец ее будет--как горький день. 

 

Исаия 60:1-3 Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава 
Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак--народы; а 
над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к 
свету твоему, и цари--к восходящему над тобою сиянию. 

 



Исаия 60:5 Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится 
сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов 
придет к тебе. 

 

Исаия 60:11-12 И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни 
днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы 
были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, --
погибнут, и такие народы совершенно истребятся. 

 

Исаия 60:14 И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и 
падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом 
Господа, Сионом Святаго Израилева. 

 

Исаия 2:1-3 Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее 
и Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена 
во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут 
многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога 
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от 
Сиона выйдет закон, и слово Господне--из Иерусалима. 

 

Иезекииль 6:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати 
лице твое к горам Израилевым и прореки на них, и скажи: горы Израилевы! 
слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, 
долинам и лощинам: вот, Я наведу на вас меч, и разрушу высоты ваши; 

 

Иезекииль 6:4-5 и жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в 
честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими; 
и положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши 
вокруг жертвенников ваших. 

 

Левит 26:30 разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы 
ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами; 

 

Иезекииль 6:6-8 Во всех местах вашего жительства города будут 
опустошены и высоты разрушены, для того, чтобы опустошены и разрушены 
были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и 
разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут 
падать среди вас убитые, и узнаете, что Я Господь. Но Я сберегу остаток, так 



что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по 
землям. 

 

Иезекииль 6:9 И вспомнят о Мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут 
отведены в плен, когда Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее 
от Меня, и глаза их, блудившие вслед идолов; и они к самим себе почувствуют 
отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих; 

 

Иезекииль 6:10-11 и узнают, что Я Господь; не напрасно говорил Я, что 
наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог: всплесни руками 
твоими и топни ногою твоею, и скажи: горе за все гнусные злодеяния 
дома Израилева! падут они от меча, голода и моровой язвы. 

 

Иезекииль 6:13-14 И узнаете, что Я Господь, когда пораженные будут 
[лежать] между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком 
холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким 
ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем 
идолам своим. И простру на них руку Мою, и сделаю землю пустынею и степью, 
от пустыни Дивлаф, во всех местах жительства их, и узнают, что Я Господь. 

 

Иезекииль 7:1-4 И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, 
[скажи]: так говорит Господь Бог; земле Израилевой конец, --конец пришел 
на четыре края земли. Вот конец тебе; и пошлю на тебя гнев Мой, и буду 
судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит 
тебя око Мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с 
тобою будут, и узнаете, что Я Господь. 

 

Иезекииль 7:5-10 Так говорит Господь Бог: беда единственная, вот, идет 
беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя; вот дошла, дошла 
напасть до тебя, житель земли! приходит время, приближается день смятения, 
а не веселых восклицаний на горах. Вот, скоро изолью на тебя ярость Мою и 
совершу над тобою гнев Мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на 
тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око Мое, и не помилую. По путям 
твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут; и узнаете, что Я Господь 
каратель. Вот день! вот пришла, наступила напасть! жезл вырос, гордость 
разрослась. 

 

Иезекииль 7:15-18 Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот 
умрет от меча; а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие 



из них убегут и будут на горах, как голуби долин; все они будут стонать, 
каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колени задрожат, 
[как] вода. Тогда они препояшутся вретищем, и обоймет их трепет; и у всех на 
лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. 

 

Иезекииль 7:19-23 Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них 
будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в 
день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб 
своих; ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих 
они превращали его в гордость, и делали из него изображения гнусных своих 
истуканов; за то и сделаю его нечистым для них; и отдам его в руки чужим в 
добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу 
от них лице Мое, и осквернят сокровенное Мое; и придут туда грабители, и 
осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, 
и город полон насилий. 

 

Иезекииль 7:24-27 Я приведу злейших из народов, и завладеют домами их. 
И положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет 
пагуба; будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою и весть за 
вестью; и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и 
совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа 
земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду 
судить их; и узнают, что Я Господь. 

 

Иезекииль 8:1-2 И было в шестом году, в шестом [месяце], в пятый день 
месяца, сидел я в доме моем, и старейшины Иудейские сидели перед лицем 
моим, и низошла на меня там рука Господа Бога. И увидел я: и вот подобие 
[мужа], как бы огненное, и от чресл его и ниже--огонь, и от чресл его и выше--
как бы сияние, как бы свет пламени. 

 

Откровение 1:13-15 и, посреди семи светильников, подобного Сыну 
Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: 
глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень 
огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос 
Его, как шум вод многих. 

 

Иезекииль 8:3-4 И простер Он как бы руку, и взял меня за волоса головы 
моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях 
Божиих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где 



поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот, там была 
слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. 

 

Иезекииль 8:5-6 И сказал мне: сын человеческий! подними глаза твои к 
северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот, с северной стороны у ворот 
жертвенника--тот идол ревности при входе. И сказал Он мне: сын 
человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзости, какие делает 
дом Израилев здесь, чтобы Я удалился от святилища Моего? но обратись, и ты 
увидишь еще большие мерзости. 

 

Иезекииль 8:7-10 И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в 
стене скважина. И сказал мне: сын человеческий! прокопай стену; и я 
прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: войди и посмотри на 
отвратительные мерзости, какие они делают здесь. И вошел я, и вижу, и вот 
всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных и всякие идолы 
дома Израилева, написанные по стенам кругом. 

 

Иезекииль 8:11-12 И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева 
стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое 
кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: видишь ли, 
сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый 
в расписанной своей комнате? ибо говорят: 'не видит нас Господь, оставил 
Господь землю сию'. 

 

Исаия 3:12 Притеснители народа Моего--дети, и женщины господствуют над 
ним. Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих 
испортили. 

 

Иезекииль 8:13-16 И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие 
мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господня, 
которые к северу, и вот, там сидят женщины, плачущие по Фаммузе, и сказал 
мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь большие 
мерзости. И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма 
Господня, между притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей 
[стоят] спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и 
кланяются на восток солнцу. 

 

Иезекииль 8:17-18 И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? мало ли 
дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь? но они 



еще землю наполнили нечестием, и сугубо прогневляют Меня; и вот, они ветви 
подносят к носам своим. За то и Я стану действовать с яростью; не пожалеет 
око Мое, и не помилую; и хотя бы они взывали в уши Мои громким голосом, не 
услышу их. 


	Второзаконие 26:1-2 Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней; то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзи...
	Второзаконие 26:1-2 Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней; то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзи...

