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Второзаконие 29:10-15 Все вы сегодня стоите пред лицем Господа 
Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели 
ваши, все Израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, 
находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду 
твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный 
договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, 
дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он 
говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с 
вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но 
как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицем Господа 
Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. 
 
Второзаконие 29:24-28 И скажут все народы: за что Господь так 
поступил с сею землею? какая великая ярость гнева Его! И скажут: за то, 
что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с 
ними, когда вывел их из земли Египетской, и пошли и стали служить 
иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и [которых] 
Он не назначал им: [за то] возгорелся гнев Господа на землю сию, и 
навел Он на нее все проклятия [завета], написанные в сей книге; и 
извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и великом 
негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне [видим]. 
 
Второзаконие 29:29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, 
а открытое--нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все 
слова закона сего. 
 
Второзаконие 30:1 Когда придут на тебя все слова сии--
благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь [их] к 
сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог 
твой, 
 
Второзаконие 30:2 и обратишься к Господу Богу твоему и 
послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от 
всего сердца твоего и от всей души твоей, -- 
 
Второзаконие 30:3-6 тогда Господь Бог твой возвратит пленных 
твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех 
народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был 
рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда 
возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которою 



владели отцы твои, и получишь ее во владение, и 
облагодетельствует тебя и размножит тебя более отцов твоих; и обрежет 
Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты 
любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, 
дабы жить тебе; 
 
Второзаконие 31:1-2 И пошел Моисей, и говорил слова сии всем 
[сынам] Израиля, и сказал им: теперь мне сто двадцать лет, я не могу 
уже выходить и входить, и Господь сказал мне: 'ты не перейдешь Иордан 
сей'; 
 
Второзаконие 31:6-8 будьте тверды и мужественны, не бойтесь, 
и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою [и] не 
отступит от тебя и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса и пред 
очами всех Израильтян сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты 
войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать 
ему, и ты разделишь ее на уделы ему; Господь Сам пойдет пред тобою, 
Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не 
ужасайся. 
 
Второзаконие 31:9 И написал Моисей закон сей, и отдал его 
священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем 
старейшинам [сынов] Израилевых. 
 
Исаия 61:1-2 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня 
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедывать пленным освобождение и узникам 
открытие темницы, проповедывать лето Господне благоприятное 
и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, 
 
Второзаконие 31:10-12 И завещал им Моисей и сказал: по 
прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда 
весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, 
которое изберет [Господь], читай сей закон пред всем Израилем 
вслух его; собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, 
которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы 
боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова 
закона сего; 
 
От Луки 3:23 Иисус, начиная [Своё служение], был лет тридцати, и 
был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, 
 



От Луки 4:18-19 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное. 
 
Второзаконие 31:10-12 И завещал им Моисей и сказал: по 
прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда 
весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, 
которое изберет [Господь], читай сей закон пред всем Израилем вслух 
его; собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые 
будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись 
Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего; 
 
Исаия 62:10-12 Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь 
народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя 
для народов! Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери 
Сиона: грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его 
пред Ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а 
тебя назовут взысканным городом, неоставленным. 
 
Исаия 63:1-5 Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, 
столь величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы 
Своей? 'Я--изрекающий правду, сильный, чтобы спасать'. Отчего же 
одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 'Я 
топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их 
во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы 
Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения--в сердце Моем, и 
год Моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника; 
дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и 
ярость Моя--она поддержала Меня: 
 
Второзаконие 31:17-19 и возгорится гнев Мой на него в тот день, и 
Я оставлю их и сокрою лице Мое от них, и он истреблен будет, и 
постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: 'не 
потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?' 
и Я сокрою лице Мое [от него] в тот день за все беззакония его, 
которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак напишите себе 
[слова] песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста 
их, чтобы песнь сия была Мне свидетельством на сынов 
Израилевых; 
 



Исаия 59:1-2 Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, 
и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши 
произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать. 
 
Второзаконие 31:20-23 ибо Я введу их в землю, как Я клялся отцам 
их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, 
и обратятся к иным богам, и будут служить им, а Меня отвергнут и 
нарушат завет Мой. и когда постигнут их многие бедствия и скорби, 
тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из 
уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, 
прежде нежели Я ввел их в землю, о которой Я клялся. И написал 
Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых. И 
заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал [ему]: будь тверд и 
мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой Я 
клялся им, и Я буду с тобою. 
 
Второзаконие 31:24-27 Когда Моисей вписал в книгу все слова 
закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег 
завета Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и положите ее 
одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет 
свидетельством против тебя; ибо я знаю упорство твое и 
жестоковыйность твою: вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы 
упорны пред Господом; не тем ли более по смерти моей? 
 
Второзаконие 31:28-30 соберите ко мне всех старейшин колен 
ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во 
свидетельство на них небо и землю; ибо я знаю, что по смерти моей вы 
развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и в 
последствие времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать 
зло пред очами Господа, раздражая Его делами рук своих. И изрек 
Моисей вслух всего собрания Израильтян слова песни сей до 
конца: 
 
От Иоанна 12:39-43 Потому не могли они веровать, что, как еще 
сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да 
не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я 
исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу Его и говорил о Нем. 
Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев 
не исповедывали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо 
возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. 
 



От Матфея 21:12-13 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех 
продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и 
скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, --дом Мой домом 
молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников. 
 
Иеремия 7:9-12 Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и 
клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых 
вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме 
сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: 'мы спасены', чтобы 
впредь делать все эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников 
в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел 
это, говорит Господь. Пойдите же на место Мое в Силом, где Я прежде 
назначил пребывать имени Моему, и посмотрите, что сделал Я с ним за 
нечестие народа Моего Израиля. 
 
Иезекииль 8:14-15 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. 
 
Иезекииль 8:16-18 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. 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. 
 
Иезекииль 9:1-2 И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: 
пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным 
орудием в руке своей. И вот, шесть человек идут от верхних ворот, 
обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и 
между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его 
прибор писца. И пришли и стали подле медного жертвенника. 
 
Иезекииль 9:3-4 И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на 
котором была, к порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную 
одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: 
пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей 



скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, 
сделай знак. 
 
Иезекииль 9:5-6 А тем сказал в слух мой: идите за ним по городу и 
поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите; старика, юношу и 
девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного 
человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И начали они 
с тех старейшин, которые были перед домом. 
 
Иезекииль 9:7-10 И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы 
убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их 
убили, а я остался, тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: о, 
Господи Боже! неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев 
Твой на Иерусалим? И сказал Он мне: нечестие дома Израилева и 
Иудина велико, весьма велико; и земля сия полна крови, и город 
исполнен неправды; ибо они говорят: 'оставил Господь землю сию, и 
не видит Господь'. За то и Мое око не пощадит, и не помилую; обращу 
поведение их на их голову. 
 
Иезекииль 8:8-12 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. 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'. 
 
Иезекииль 9:11 И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого 
при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: я сделал, как Ты повелел 
мне. 
 
Иезекииль 10:1 И видел я, и вот на своде, который над главами 
Херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто, похожее на престол, 
видимо было над ними. 
 
Исход 24:9-10 Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 
семьдесят из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева; и под 
ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, 
ясное. 



 
Иезекииль 10:2-4 И говорил Он человеку, одетому в льняную 
одежду, и сказал: войди между колесами под Херувимов и возьми 
полные пригоршни горящих угольев между Херувимами, и брось на 
город; и он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую 
сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний 
двор. И поднялась слава Господня с Херувима к порогу дома, и дом 
наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. 
 
Иезекииль 10:5-7 И шум от крыльев Херувимов слышен был даже на 
внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит. И 
когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: 
'возьми огня между колесами, между Херувимами', и когда он вошел и 
стал у колеса, -- тогда из среды Херувимов один Херувим простер руку 
свою к огню, который между Херувимами, и взял и дал в пригоршни 
одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. 
 
Иезекииль 10:8-9 И видно было у Херувимов подобие рук 
человеческих под крыльями их. И видел я: и вот четыре колеса подле 
Херувимов, по одному колесу подле каждого Херувима, и колеса по виду 
как бы из камня топаза. 
 
Иезекииль 10:18-19 И отошла слава Господня от порога дома и 
стала над Херувимами. И подняли Херувимы крылья свои, и поднялись в 
глазах моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и стали 
у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева 
вверху над ними. 
 
Иезекииль 11:1 И поднял меня дух, и привел меня к восточным 
воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот, у входа 
в ворота двадцать пять человек; и между ними я видел Иазанию, сына 
Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа. 
 
Иезекииль 8:16 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 11:2 И Он сказал мне: сын человеческий! вот люди, у 
которых на уме беззаконие и которые дают худой совет в городе сем, 
 



Иезекииль 11:5 И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: 
скажи, так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум 
вам приходит, это Я знаю. 
 
Иезекииль 11:9-12И выведу вас из него, и отдам вас в руку чужих, и 
произведу над вами суд. От меча падете; на пределах Израилевых будут 
судить вас, и узнаете, что Я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы 
не будете мясом в нем; на пределах Израилевых буду судить вас. И 
узнаете, что Я Господь; ибо по заповедям Моим вы не ходили и уставов 
Моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. 
 
Иезекииль 11:14-15 И было ко мне слово Господне: сын 
человеческий! твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и 
всему дому Израилеву, всем им говорят живущие в Иерусалиме: 'живите 
вдали от Господа; нам во владение отдана эта земля'. 
 
Иезекииль 11:16-17 На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя Я и 
удалил их к народам и хотя рассеял их по землям, но Я буду для них 
некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так 
говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и возвращу вас из земель, 
в которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву. 
 
Иезекииль 11:18-20 И придут туда, и извергнут из нее все гнусности 
ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, 
и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы 
они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли 
их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом. 
 
Иезекииль 11:21-22 А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и 
мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. 
Тогда Херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них; и слава Бога 
Израилева вверху над ними. 
 
Иезекииль 11:23-25 И поднялась слава Господа из среды города и 
остановилась над горою, которая на восток от города. И дух 
поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении, 
Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я 
пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне. 
 
Иезекииль 12:1-2 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
ты живешь среди дома мятежного; у них есть глаза, чтобы видеть, а не 
видят; у них есть уши, чтобы слышать, а не слышат; потому что они--
мятежный дом. 



 
Иезекииль 12:3-6 Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное 
для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и 
переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их; может 
быть, они уразумеют, хотя они--дом мятежный; и вещи твои вынеси, как 
вещи нужные при переселении, днем, перед глазами их, и сам выйди 
вечером перед глазами их, как выходят для переселения. Перед глазами 
их проломай себе отверстие в стене, и вынеси через него. Перед глазами 
их возьми ношу на плечо, впотьмах вынеси ее, лице твое закрой, чтобы 
не видеть земли; ибо Я поставил тебя знамением дому Израилеву. 
 
Иезекииль 12:8-11 И было ко мне слово Господне поутру: сын 
человеческий! не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный: 'что ты 
делаешь?' Скажи им: так говорит Господь Бог: это--предвещание для 
начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который 
находится там. Скажи: я знамение для вас; что делаю я, то будет с ними, 
--в переселение, в плен пойдут они. 
 
Иезекииль 12:17-20 И было ко мне слово Господне: сын 
человеческий! хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и 
печалью. И скажи народу земли: так говорит Господь Бог о жителях 
Иерусалима, о земле Израилевой: они хлеб свой будут есть с печалью и 
воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена 
всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут 
разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что 
Я Господь. 
 
Иезекииль 12:25-28 Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я 
говорю, исполнится, и не будет отложено; в ваши дни, мятежный дом, Я 
изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово 
Господне: сын человеческий! вот, дом Израилев говорит: 'пророческое 
видение, которое видел он, [сбудется] после многих дней, и он 
пророчествует об отдаленных временах'. Посему скажи им: так говорит 
Господь Бог: ни одно из слов Моих уже не будет отсрочено, но слово, 
которое Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. 
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