
20200926   Ха’азину-«Внимай» Песнь Моисея 
Второзаконие 32:1-52 / 2 Царств 22:1-51 / Матфея 18:21-35 

 

Второзаконие 31:30 И изрек Моисей вслух всего собрания Израильтян 
слова песни сей до конца: 
 
Второзаконие 32:1 Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, 
слова уст моих. 
 

Псалтирь 89:37 вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на 
небесах'. 
 

Второзаконие 32:3-4 Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу 
нашему. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; 
Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен; 
 

Откровение 15:3-4 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, 
говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны 
и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не 
прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся 
пред Тобою, ибо открылись суды Твои. 
 

Откровение 13:9 Кто имеет ухо, да слышит. 
 

Псалтирь 19:1-4 ^^Начальнику хора. Псалом Давида.^^ (18-2) Небеса 
проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню 
передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не 
слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов 
вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, 
 

Второзаконие 32:5 но они развратились пред Ним, они не дети Его по 
своим порокам, род строптивый и развращенный. 
 

Второзаконие 32:6 Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и 
несмысленный? не Он ли Отец твой, [Который] усвоил тебя, создал тебя и 
устроил тебя? 
 

Бытие 2:4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то 
время, когда Господь Бог создал землю и небо, 
 



Псалтирь 89:26-29 Он будет звать Меня: Ты отец мой, Бог мой и 
твердыня спасения моего. И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли, 
вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен. И продолжу 
вовек семя его, и престол его--как дни неба. 
 

Псалтирь 89:30-36 Если сыновья его оставят закон Мой и не будут 
ходить по заповедям Моим; если нарушат уставы Мои и повелений Моих 
не сохранят: посещу жезлом беззаконие их, и ударами--неправду их; милости 
же Моей не отниму от него, и не изменю истины Моей. Не нарушу завета Моего, 
и не переменю того, что вышло из уст Моих. Однажды Я поклялся святостью 
Моею: солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, 
предо Мною, 
 

Второзаконие 32:10 Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, 
ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего; 
 

Второзаконие 32:15-18 И утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, 
отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню 
спасения своего. [Богами] чуждыми они раздражили Его и мерзостями 
разгневали Его: приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не 
знали, новым, [которые] пришли от соседей и о которых не помышляли отцы 
ваши. А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего 
тебя. 
 

Исаия 1:2-3 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. 
 

Захария 7:11-13 Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши 
свои отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать 
закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через 
прежних пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было: 
как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я не слушал, говорит 
Господь Саваоф. 
 

Иеремия 6:16-19 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и 
рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, 
и найдете покой душам вашим. Но они сказали: 'не пойдем'. И поставил Я 
стражей над вами, [сказав]: 'слушайте звука трубы'. Но они сказали: 'не будем 
слушать'. Итак слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, 
земля: вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их; ибо они слов 
Моих не слушали и закон Мой отвергли. 



 

Второзаконие 32:20-21 и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, 
какой будет конец их; ибо они род развращенный; дети, в которых нет 
верности; они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: и Я 
раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их; 
 

К Римлянам 10:19-20 Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но 
первый Моисей говорит: Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас 
народом несмысленным. А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие 
Меня; Я открылся не вопрошавшим о Мне. 
 

К Римлянам 11:11-12 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, 
чтобы [совсем] пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы 
возбудить в них ревность. Если же падение их--богатство миру, и оскудение 
их--богатство язычникам, то тем более полнота их. 
 

Иеремия 16:19 Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в день 
скорби! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: 'только ложь 
наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы'. 
 

Второзаконие 32:26-27 Я сказал бы: рассею их и изглажу из среды 
людей память о них; но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его 
не возомнили и не сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие. 
 

Второзаконие 32:29-31 О, если бы они рассудили, подумали о сем, 
уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое 
прогонять тьму, если бы Заступник их не предал их, и Господь не отдал их! Ибо 
заступник их не таков, как наш Заступник; сами враги наши судьи в том. 
 

Второзаконие 32:41-42 Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука 
Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам; упою 
стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, 
головами начальников врага. 
 

Откровение 19:15 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости 
и гнева Бога Вседержителя. 
 

Откровение 19:17-18 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и 
он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине 
неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы 



царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на 
них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. 
 

Откровение 19:21 а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим 
из уст Его, и все птицы напитались их трупами. 
 

Второзаконие 32:43 Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он 
отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит 
землю Свою [и] народ Свой! 
 

Откровение 19:2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он 
осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и 
взыскал кровь рабов Своих от руки ее. 
 

К Римлянам 15:8-12 Разумею то, что Иисус Христос сделался 
служителем для обрезанных--ради истины Божией, чтобы исполнить 
обещанное отцам, а для язычников--из милости, чтобы славили Бога, как 
написано: за то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь 
имени Твоему. И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. И 
еще: хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы. Исаия 
также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на 
Него язычники надеяться будут. 
 

Исаия 11:1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от 
корня его; 
 

Исаия 11:9-10 Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо 
земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в 
тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, 
обратятся язычники, --и покой его будет слава. 
 

Второзаконие 32:44 И пришел Моисей [к народу] и изрек все слова 
песни сей вслух народа, он и Иисус, сын Навин. 
 

2-я Царств 22:1-4 И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь 
избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь--
твердыня моя и крепость моя и избавитель мой. Бог мой--скала моя; на Него 
я уповаю; щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое; 
Спаситель мой, от бед Ты избавил меня! Призову Господа достопоклоняемого 
и от врагов моих спасусь. 
 



Псалтирь 18:1-2 ^^Начальнику хора. Раба Господня Давида, который 
произнес слова песни сей к Господу, когда Господь избавил его от рук всех 
врагов его и от руки Саула. И он сказал:^^ (17-2) Возлюблю тебя, Господи, 
крепость моя! Господь--твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог 
мой, --скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения моего и убежище 
мое. 
 

Псалтирь 18:30-33 Бог! --Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит 
Он для всех, уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, 
кроме Бога нашего? Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь; 
делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня; 
 

Псалтирь 18:46-47 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет 
превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне 
народы, 
 

2-я Царств 22:32-34 Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме 
Бога нашего? Бог препоясует меня силою, устрояет мне верный путь; делает 
ноги мои, как оленьи, и на высотах поставляет меня; 
 

2-я Царств 22:47-48 Жив Господь и благословен защитник мой! Да будет 
превознесен Бог, убежище спасения моего, Бог, мстящий за меня и 
покоряющий мне народы 
 

От Матфея 18:21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько 
раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? 
 

От Матфея 18:35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не 
простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. 
 

Иезекииль 16:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог [дщери] 
Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой 
Аморрей, и мать твоя Хеттеянка; 
 

Иезекииль 16:59-63 Ибо так говорит Господь Бог: Я поступлю с тобою, 
как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Но Я вспомню союз Мой с 
тобою во дни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. И ты 
вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе 
сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда Я буду давать 
тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз Мой с тобою, и 
узнаешь, что Я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы 



вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что 
ты делала, говорит Господь Бог. 
 

К Галатам 4:22-31 Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от 
рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а 
который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два 
завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, 
ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему 
Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве; а вышний Иерусалим 
свободен: он--матерь всем нам. Ибо написано: возвеселись, неплодная, 
нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у 
оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братия, дети 
обетования по Исааку. Но, как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по 
духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын 
рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братия, мы дети 
не рабы, но свободной. 
 

Иезекииль 17:1-4 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи: так говорит 
Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, 
пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал 
верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе 
торговцев положил его; 
 

4-я Царств 24:8-12 Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и 
три месяца царствовал в Иерусалиме; имя матери его Нехушта, дочь Елнафана, 
из Иерусалима. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал 
отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора, царя Вавилонского, к 
Иерусалиму, и подвергся город осаде. И пришел Навуходоносор, царь 
Вавилонский, к городу, когда рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь 
Иудейский, к царю Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и 
евнухи его, --и взял его царь Вавилонский в восьмой год своего царствования. 
 

Иезекииль 17:5-6 и взял от семени этой земли, и посадил на земле 
семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло, и сделалось 
виноградною лозою, широкою, низкою ростом, которой ветви клонились к ней, 
и корни ее были под нею же, и стало виноградною лозою, и дало отрасли, и 
пустило ветви. 
 

Иезекииль 17:7-8 И еще был орел с большими крыльями и 
пушистый; и вот, эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и 
простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника 



своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла 
пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепною. 
 

Иеремия 37:5-8 Между тем войско фараоново выступило из Египта, и 
Халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышав весть о том, отступили от 
Иерусалима. И было слово Господне к Иеремии пророку: так говорит Господь, 
Бог Израилев: так скажите царю Иудейскому, пославшему вас ко Мне 
вопросить Меня: вот, войско фараоново, которое шло к вам на помощь, 
возвратится в землю свою, в Египет; а Халдеи снова придут и будут воевать 
против города сего, и возьмут его и сожгут его огнем. 
 

Иезекииль 17:9-10 Скажи: так говорит Господь Бог: будет ли ей успех? 
Не вырвут ли корней ее, и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? все 
молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большою силою и не со 
многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот, хотя она посажена, но будет ли 
успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? иссохнет на 
грядах, где выросла. 
 

Иезекииль 17:11-14 И было ко мне слово Господне: скажи мятежному 
дому: разве не знаете, что это значит? --Скажи: вот, пришел царь 
Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в 
Вавилон. И взял [другого] из царского рода, и заключил с ним союз, и 
обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было 
покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял 
твердо. 
 

Иезекииль 17:15-19 Но тот отложился от него, послав послов своих 
в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет 
ли тот, кто это делает? Он нарушил союз и уцелеет ли? Живу Я, говорит 
Господь Бог: в местопребывании царя, который поставил его царем, и которому 
данную клятву он презрел, и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в 
Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не 
сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут 
осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить 
союз, и вот, дал руку свою и сделал все это; он не уцелеет. Посему так 
говорит Господь Бог: живу Я! клятву Мою, которую он презрел, и союз Мой, 
который он нарушил, Я обращу на его голову. 
 

Исаия 36:6 Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость 
надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и 
проколет ее! Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него. 
 



4-я Царств 24:17-18 И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю 
[Иехонии], вместо него, и переменил имя его на Седекию. Двадцати одного 
года был Седекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны. 
 

2-я Паралипоменон 36:11-13 Двадцати одного года [был] Седекия, 
когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме, и делал он 
неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился пред Иеремиею 
пророком, [пророчествовавшим] от уст Господних, и отложился от царя 
Навуходоносора, взявшего клятву с него [именем] Бога, --и сделал 
упругою шею свою и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к 
Господу Богу Израилеву. 
 

Иезекииль 17:19-21 Посему так говорит Господь Бог: живу Я! клятву 
Мою, которую он презрел, и союз Мой, который он нарушил, Я обращу 
на его голову. И закину на него сеть Мою, и пойман будет в тенета Мои; и 
приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против 
Меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся 
развеяны будут по всем ветрам; и узнаете, что Я, Господь, сказал это. 
 

Откровение 17:3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, 
сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 
семью головами и десятью рогами. 
 

Откровение 17:12-13 И десять рогов, которые ты видел, суть десять 
царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как 
цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою 
зверю. 
 

Откровение 17:16-17 И десять рогов, которые ты видел на звере, сии 
возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут 
ее в огне; потому что Бог положил им на сердце--исполнить волю Его, 
исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова 
Божии. 
 

Иезекииль 17:22-23 Так говорит Господь Бог: и возьму Я с вершины 
высокого кедра, и посажу; с верхних побегов его оторву нежную отрасль и 
посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой 
посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается 
величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие 
пернатые будут обитать в тени ветвей его. 
 



Иезекииль 17:24 И узнают все дерева полевые, что Я, Господь, высокое 
дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а 
сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и сделаю. 
 

Исаия 11:1-2 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет 
от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух 
совета и крепости, дух ведения и благочестия; 
 

Исаия 60:21 И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю, 
--отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему. 
 

Иеремия 22:24-25 Живу Я, сказал Господь: если бы Иехония, сын 
Иоакима, царь Иудейский, был перстнем на правой руке Моей, то и отсюда 
Я сорву тебя и отдам тебя в руки ищущих души твоей и в руки тех, которых ты 
боишься, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки Халдеев, 
 

Иеремия 22:30 Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным 
детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени 
его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее. 
 

1-я Паралипоменон 3:17 Сыновья Иехонии: Асир, Салафиил, сын его; 
 

Аггей 2:23 В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, 
Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду 
держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. 
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