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Серия проповедей «Панорама Библии» 

Второзаконие 
 

I. Происхождение книги Второзаконие 

 

Название 

 

Еврейское название – «Вот слова»   יםַ֗הְּדָבִר ֶּלהֵ֣א  

Греческое название – «Второй закон» 

 

 

Авторы  
 

Втор 1- 32:47 – Моисей 

Втор 32:48 – 34:12 – Иисус Навин 

 

 

Время и место написания 

 

1405 г. до Р.Хр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Втор 1:1-3  Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за 
Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и 
Лаваном, и Асирофом, и Дизагавом, 2 в расстоянии одиннадцати дней пути от 
Хорива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. 3 Сорокового года, 
одиннадцатого месяца, в первый [день] месяца говорил Моисей сынам 
Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. 
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II. Структура книги Второзаконие 

Общее вступление   1:1-3 
 
Исторический обзор   1:4-3:29 
 
Проповедь Моисея   4:1 – 31:13 
 
Божье слово Моисею   31:14-23 
 
Песнь Моисея    31:24-32:52 
 
Благословение Моисея  33 
 
Смерть Моисея    34  

 

 

III. Основные темы книги Второзаконие 

 

A. Историческая перспектива 

Втор 1:26-27 Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа, 
Бога вашего, 27 и роптали в шатрах ваших и говорили: Господь, по ненависти к 
нам, вывел нас из земли Египетской, чтоб отдать нас в руки Аморреев [и] 
истребить нас; 

 
Втор 1:34-35  И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, 
говоря: 35 никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй земли, 
которую Я клялся дать отцам вашим; 

 
Втор 2:1-3  И обратились мы и отправились в пустыню к Чермному морю, как 
говорил мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира. 2 И сказал 
мне Господь, говоря: 3 полно вам ходить вокруг этой горы, обратитесь к северу; 

 
Втор 4:9-10 Только берегись и тщательно храни душу твою, 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,-- 10 о том дне, когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при 
Хориве, и когда сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я возвещу им 
слова Мои, из которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей на 
земле и научат сыновей своих. 

 
Втор 8:2-5  И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по 
пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, 
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что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его, или нет; 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; 4 одежда твоя не ветшала 
на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. 5 И знай в сердце твоем, что 
Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего. 
 
 

B. Величие Бога 

Втор 4:32-35 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 сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? 33 
слышал ли [какой] народ глас Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, 
как слышал ты? 34 или покушался ли [какой] бог пойти, взять себе народ из 
среды [другого] народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою 
крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас 
Господь, Бог ваш, в Египте пред глазами твоими? 35 Тебе дано видеть [это], 
чтобы ты знал, что [только] Господь есть Бог, [и] нет еще кроме Его; 

 
Втор 6:4-5  Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми 
силами твоими. 

 

 

C. Важность Божьего слова 

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, 
которые я вам заповедую. 

 
Втор 4:5-8  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; 6 итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и 
разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих 
постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и 
разумный. 7 Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы 
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? 8 и 
есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые 
постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам 
сегодня? 
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D. Важность верности Богу 

Втор 6:12-15  тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя 
из земли Египетской, из дома рабства. 13 Господа, Бога твоего, бойся, и Ему 
[одному] служи, и Его именем клянись. 14 Не последуйте иным богам, богам тех 
народов, которые будут вокруг вас; 15 ибо Господь, Бог твой, Который среди 
тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, 
на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли. 

 
Втор 11:16-17 Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не 
уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им; 17 и тогда 
воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и 
земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, 
которую Господь дает вам. 

 

 

E. Важность Богоцентричного воспитания 

Втор 6:2  дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и 
заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои и сыны 
сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. 

 
Втор 6:6-9 И да будут слова сии, 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; 8 и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они 
повязкою над глазами твоими, 9 и напиши их на косяках дома твоего и на 
воротах твоих. 

 
Втор 6:20-21 Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: „что 
[значат] сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь, 
Бог ваш?" 21 то скажи сыну твоему: „рабами были мы у фараона в Египте, но 
Господь вывел нас из Египта рукою крепкою; 

 
Втор 11:18-21  Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и 
навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими; 
19 и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и 
когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь; 20 и напиши их на 
косяках дома твоего и на воротах твоих, 21 дабы столько же много было дней 
ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам 
вашим, сколько дней небо будет над землею. 
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F. Опасность идолопоклонства 

Втор 4:15-19 Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого 
образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, 16 
дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-
либо кумира, представляющих мужчину или женщину, 17 изображения какого-
либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, 
которая летает под небесами, 18 изображения какого-либо [гада], ползающего 
по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли; 19 и 
дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство 
небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, 
Бог твой, уделил их всем народам под всем небом. 

 
Втор 4:23-24  Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего, 
который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих 
что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой; 24 ибо Господь, Бог твой, есть 
огнь поядающий, Бог ревнитель. 

 

 

G. Отделение от жизни язычников 

Втор 7:3-4 и не вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына 
его, и дочери его не бери за сына твоего; 4 ибо они отвратят сынов твоих от 
Меня, чтобы служить иным богам, и [тогда] воспламенится на вас гнев Господа, 
и Он скоро истребит тебя. 

 
Втор 14:1-2  Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов [на теле] 
[вашем] и не выстригайте волос над глазами вашими по умершем; 2 ибо ты 
народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был 
собственным Его народом из всех народов, которые на земле. 

 

 

H. Важность благодарности Богу 

Втор 7:7-8  Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял 
вас Господь и избрал вас,-- ибо вы малочисленнее всех народов,-- 8 но потому, 
что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся 
отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома 
рабства, из руки фараона, царя Египетского. 

 
Втор 8:17-18 и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и крепость руки 
моей приобрели 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. 
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I. Основные моральные, религиозные и социальные законы 

Втор 17:18-20 Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать 
для себя список закона сего с книги, [находящейся] у священников левитов, 19 и 
пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы 
научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона 
сего и постановления сии; 20 чтобы не надмевалось сердце его пред братьями 
его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни 
пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля. 

 
Втор 13:1-3 Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит 
тебе знамение или чудо, 2 и сбудется то знамение или чудо, о котором он 
говорил тебе, и скажет притом: „пойдем вслед богов иных, которых ты не 
знаешь, и будем служить им",-- 3 то не слушай слов пророка сего, или сновидца 
сего; ибо [чрез] [сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли 
вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей;  
 
Втор 13:4-5  Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его 
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь; 5 а 
пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он 
уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли 
Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, 
по которому заповедал тебе идти Господь, Бог твой; и [так] истреби зло из 
среды себя. 
Втор 13:10-11 побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя 
от Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома 
рабства; 11 весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать 
среди тебя такого зла. 

 

 

J. Благословение и проклятие 

Втор 11:26-28  Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: 27 
благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я 
заповедую вам сегодня, 28 а проклятие, если не послушаете заповедей 
Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и 
пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. 

 
Втор 27:11-13 И заповедал Моисей народу в день тот, говоря: 12 сии должны 
стать на горе Гаризим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан: 
Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Иосиф и Вениамин; 13 а сии должны стать на 
горе Гевал, чтобы [произносить] проклятие: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и 
Неффалим.  
 



©Alexey Kolomiytsev                                    www.slovo.org                                            Page 7 of 8  

Втор 27:15-17  Левиты возгласят и скажут всем Израильтянам громким 
голосом: 15 проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред 
Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте! Весь 
народ возгласит и скажет: аминь. 16 Проклят злословящий отца своего или 
матерь свою! И весь народ скажет: аминь. 17 Проклят нарушающий межи 
ближнего своего! И весь народ скажет: аминь. 

 
Втор 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; 2 и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если 
будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. 

 
Втор 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. 

 

 

K. Смерть Моисея 

Втор 3:23-25  И молился я Господу в то время, говоря: 24 Владыко Господи, Ты 
начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою; ибо какой 
бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и 
с могуществом таким, как Твое? 25 дай мне перейти и увидеть ту добрую 
землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан.  

 
Втор 3:26-28   Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и 
сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более об этом; 27 
взойди на вершину Фасги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, и к югу и 
к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан 
сей; 28 и дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его; ибо он будет 
предшествовать народу сему и он разделит им на уделы землю, на которую ты 
посмотришь. 

 
Втор 34:1-3 И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину 
Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до 
самого Дана, 2 и всю [землю] Неффалимову, и [всю] землю Ефремову и 
Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, 3 и 
полуденную страну и равнину долины Иерихона, город Пальм, до Сигора.  
 
Втор 34:4-6  И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, 
Исааку и Иакову, говоря: „семени твоему дам ее"; Я дал тебе увидеть ее 
глазами твоими, но в нее ты не войдешь. 5 И умер там Моисей, раб Господень, 
в земле Моавитской, по слову Господню; 6 и погребен на долине в земле 
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Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] погребения его даже 
до сего дня.  
 
Втор 34:7-9  Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не 
притупилось, и крепость в нем не истощилась. 8 И оплакивали Моисея сыны 
Израилевы на равнинах Моавитских тридцать дней. И прошли дни плача и 
сетования о Моисее. 9 И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, 
потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны 
Израилевы и делали так, как повелел Господь Моисею.  
 
Втор 34:10-11  И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, 
которого Господь знал лицем к лицу, 11 по всем знамениям и чудесам, которые 
послал его Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над всеми 
рабами его и над всею землею его, 12 и по руке сильной и по великим чудесам, 
которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. 

 

 

IV. Важнейшие тексты книги Второзакония 

Втор 6:4-7   Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; 5 и люби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми 
силами твоими. 6 И да будут слова сии, 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 10:12  Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того 
только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и 
любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей 
души твоей, 

 
Втор 29:29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое-- нам и 
сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. 
 

Втор 30:11-15 Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не 
недоступна для тебя и не далека; 12 она не на небе, чтобы можно [было] 
говорить: „кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам 
услышать ее, и мы исполнили бы ее?" 13 и не за морем она, чтобы можно 
[было] говорить: „кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы 
нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?" 14 но весьма близко к тебе слово 
сие: [оно] в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его. 15 Вот, я 
сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. 


