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Христос в книге Второзакония 

  

 

Ин 5:39-40 Вы исследуете Писания, чтобы через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют обо Мне. 40 
Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь.   

Лк 24:44-45 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, 
написанному обо Мне в законе Моисеевом и в пророках и в Псалмах. 45 Тогда отверз им ум к уразумению 
Писания.   

 
Христос в книге Бытие 
- Творец Вселенной  
- Семя жены 
- Ангел Божий 
- Лев Иудин  

Христос в книге Исход 
- Пасхальный агнец 
- Столб облачный и огненный 
- Скиния посреди стана 

Христос в книге Левит 
- Жертвы 
- Священники 
- Праздники 

Христос в книге Чисел 
- Змий, вознесенный в пустыне 
- Камень, дающий воду  
- Манна, падающая с неба  
- Звезда, восходящая от Иакова 
- Жезл, восстающий от Израиля 

 
 

1. Главные особенности книги Второзакония 

a. Исторические  
 
 

b. Структурные  

Главы 1-4  Что Бог совершил в прошлом? 

Главы 5-26  Что Бог требует и повелевает в настоящем? 

Главы 27-34  Что Бог сделает в будущем?  
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Первая заповедь   главы 6-11 
Вторая заповедь   главы 12-13 
Третья заповедь   главы 13-14  
Четвертая заповедь  главы 15-16 
Пятая заповедь  главы 16-18 
Шестая заповедь  главы 19-21 
Седьмая заповедь  главы 22-23 
Восьмая заповедь  главы 23-24 
Девятая заповедь  главы 24-25 
Десятая заповедь  главы 25-26 

 

c. Богословские  

Божья верность  
1:8, 30-33, 2:1-2, 2:7; 7:9, 8:3-5, 9:5 

Божья благость  
4:13, 20, 4:29-31, 33-36;  

Втор. 5:29 

Втор. 4:32-33 Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека 
на земле, и от края неба до края неба: бывало ли что–нибудь такое, как это великое дело, или слыхано ли 
подобное этому? 33 Слышал ли какой народ глас Бога, говорящего из среды огня, и осался жив, как слышал ты?  

Втор 4:1-2 Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были 
живы, и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших дает вам. 2 Не прибавляйте к тому, 
что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которыя я вам 
заповедую. 

Втор 4:5 Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так 
поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб овладеть ею.  

Втор 5:22 Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, 
громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их мне.  

Втор 5:32-33 Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни 
налево. 33 Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо 
было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. 

Втор 6:6 И да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем  

Втор 6:17-18 Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его и постановления, которые Он 
заповедал тебе 18 и делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было... 

Втор 31:11-13 Когда весь Израиль прийдет явиться пред лицом Господа, Бога твоего, на место, которое изберет 
Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. 12 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. 13 И сыны их, которые не знают сего, услышат и научаться бояться 
Господа, Бога вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле... 
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Втор 4:9-10 Только берегись и тщательно храни душу свою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели 
глаза твои, и чтобы они выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и 
сынам сынов твоих, – 10 О том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, и когда Господь 
сказал мне: собери ко Мне народ, и Я возвещу им слова Мои, из которых они научаться бояться Меня во все дни 
жизни своей на земле и научат сыновей своих 

Втор 6:6-7 И да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем 7 и внушай их детям твоим 
и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая 

Втор 6:20 И если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: что значат уставы эти, постановления 
и законы, которые заповедал вам Господь, Бог ваш?  

Втор 6:21–25 

Втор 32:46-47 Тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и 
завещайте их детям своим, чтоб они старались исполнять все слова закона сего. 47 Ибо это не пустое для вас; 
но это жизнь ваша, и чрез это вы долгое время пробудете на той земле, в которую вы идете чрез Иордан, чтоб 
овладеть ею.  
 
Божье владычество 
2:5, 9, 19, 24-25, 30-31; 3:2; 3:23-29; 4:39; 10:17 

Божьи цели  
4:5-10; 7:6-9; 14:1-2 

Божьи требования 

 
Втор 4:9 Только берегись и тщательно храни душу свою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза 
твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам 
сынов твоих... 

Втор 5:29 О если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все 
дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек! 

Втор 6:6 И да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем  

Втор 6:4 Слушай Израиль: Господь Бог ваш, Господь един есть. 5 И люби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими 

Втор 7:17-18 Если скажешь в сердце твоем: народы эти многочисленнее меня; как я могу изгнать их? 18 Не 
бойся их, вспомни то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом 

Втор 8:17-18 И чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей прибрели мне богатство сие, 
18 Но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как 
ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим.  

Втор 9:4 Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за 
праведность мою привел меня Господь овладеть сею землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет 
их от лица твоего.   

Втор 8:2 И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить 
тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет 

http://www.slovo.org/


© Vitali Rozhko                                                      www.slovo.org                                                   Page 4 of 5 

Втор 8:3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, 
дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа живет 
человек.  

Втор 11:13-14 Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога 
вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей: 14 То дам земле вашей дождь в свое 
время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое, елей твой 

Втор 10:16 Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте жестоковыйны 

Втор 29:4 Но до сего дня не дал вам Господь сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы 
слышать 

Втор 30:6-8 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. 7 Тогда Господь Бог твой все 
проклятия эти обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. 8 А ты обратишься и будешь 
слушать голоса Господа и исполнять все заповеди, которые заповедую тебе сегодня.  

Рим 2:29 

Кол 2:11-13  
 
 
 

2. Главные прообразы Христа в книге 
  

a. Смиренный Царь 

Втор 33:1-5 

Втор 17:14-20 

Втор 18:18-20 Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он 
будет говорить им все, что Я повелю Ему; 19 А кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет 
говорить Моим именем, с того Я взыщу. 20 Но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не 
повелел ему говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти.   
 
 
 

b. Совершенный Священник 

Втор 9:12-29  

Втор 18:1-8  

Втор 9:13-20 

Евр 2:10-18 

Евр 7:23-26 
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c. Истинный Пророк 

Втор 34:10-12 

Втор 18:15-19 

Деян 7:37 

Ин 1:45 

Ин 6:14 

Евр 2:12 

Ин 17:6… 

 

http://www.slovo.org/

