
20190914   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; 

 

К Евреям 7:11 Итак, если бы совершенство достигалось посредством 
левитского священства, --ибо с ним сопряжен закон народа, --то какая бы еще 
нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину 
Аарона именоваться? 

 

К Евреям 7:12-14 Потому что с переменою священства необходимо быть 
перемене и закона. Ибо Тот, о Котором говорится сие, принадлежал к иному 
колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что 
Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал 
относительно священства. 

 

Бытие 26:3-4 странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю 
тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, 
которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды 
небесные, и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем 
все народы земные, 

 

Бытие 26:5 за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что 
Мною [заповедано] было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы 
Мои. 

 

К Евреям 7:15-17 И это еще яснее видно [из того], что по подобию 
Мелхиседека восстает Священник иной, Который таков не по закону заповеди 
плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствовано: Ты 
священник вовек по чину Мелхиседека. 

 

К Евреям 7:18-22 Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по 
причине ее немощи и бесполезности ибо закон ничего не довел до 
совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы 
приближаемся к Богу. И как [сие было] не без клятвы, -- ибо те были 
священниками без клятвы, а Сей с клятвою, потому что о Нем сказано: клялся 



Господь, и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека, -- то 
лучшего завета поручителем соделался Иисус. 

 

К Евреям 7:23-27 Притом тех священников было много, потому что смерть 
не допускала пребывать одному; а Сей, как пребывающий вечно, имеет и 
священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез 
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен 
быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, 
отделенный от грешников и превознесенный выше небес, Который не имеет 
нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои 
грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это однажды, принеся [в 
жертву] Себя Самого. 

 

К Евреям 7:28 Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, 
имеющих немощи; а слово клятвенное, после закона, [поставило] Сына, на 
веки совершенного. 

 

К Евреям 8:1-2 Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого 
Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и 
[есть] священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг 
Господь, а не человек. 

 

К Евреям 8:4-5 Если бы Он оставался на земле, то не был бы и 
священником, потому что [здесь] такие священники, которые по закону 
приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было 
Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все 
по образу, показанному тебе на горе. 

 

К Евреям 8:6-7 Но Сей [Первосвященник] получил служение тем 
превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на 
лучших обетованиях. Ибо, если бы первый [завет] был без недостатка, то не 
было бы нужды искать места другому. 

 

К Евреям 8:8-9 Но [пророк], укоряя их, говорит: вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый 
завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их 



за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в 
том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь. 

 

Малахия 2:4-9 И вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения 
завета Моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет Мой с ним был 
[завет] жизни и мира, и Я дал его ему для страха, и он боялся Меня и 
благоговел пред именем Моим. Закон истины был в устах его, и неправды не 
обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих отвратил 
от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут 
от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от 
пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет 
Левия, говорит Господь Саваоф. За то и Я сделаю вас презренными и 
униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей Моих, 
лицеприятствуете в делах закона. 
 

Левит 10:8-11 И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких напитков 
не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не 
умереть. [Это] вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать 
священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов 
Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь чрез Моисея. 

 

Малахия 3:1-4 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо 
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел 
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто 
выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он--как 
огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и 
очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как 
серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятна будет 
Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в лета прежние. 

 

К Евреям 8:10-12 Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех 
дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах 
их; и буду их Богом, а они будут Моим народом. И не будет учить каждый 
ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; 
потому что все, от малого до большого, будут знать Меня, потому что Я 
буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну 
более. 

 



К Евреям 8:13 Говоря 'новый', показал ветхость первого; а ветшающее и 
стареющее близко к уничтожению. 

 

От Матфея 5:17-19 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из 
закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих 
малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а 
кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. 

 

Иеремия 31:31-34 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу 
с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я 
заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с 
ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже 
не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: 'познайте Господа', 
ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь, 
потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более. 

 

Исаия 42:21-23 Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и 
прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный; все они связаны 
в подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избавителя; 
ограблены, и никто не говорит: 'отдай назад!' Кто из вас приклонил к этому 
ухо, вникнул и выслушал это для будущего? 

 

Иеремия 31:35-37 Так говорит Господь, Который дал солнце для 
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который 
возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф--имя Ему. Если сии 
уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя 
Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит 
Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли 
исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они 
делали, говорит Господь. 

 

Иезекииль 36:26-32 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и 
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.  Вложу 



внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и 
уставы Мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую Я 
дал отцам вашим, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом. И освобожу 
вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам 
терпеть голода. И умножу плоды на деревах и произведения полей, чтобы 
вперед не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о 
злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим 
себе за беззакония ваши и за мерзости ваши. Не ради вас Я сделаю это, 
говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей 
ваших, дом Израилев. 


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

