
Второзаконие 

 

Писание сообщает нам, что истинная спасительная вера проявляется в делах:  

 

 Но скажет кто-нибудь: "ты имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без 

дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих (Иак. 2:18). 

 Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва (Иак. 2:26). 

 

Вера в Бога нераздельно связана с послушанием Божьим заповедям. Послушание Божьему 

Слову – настоящий признак спасительной веры. Однако важно помнить, что наше 

послушание Божьим заповедям должно иметь правильный мотив – любовь к Богу.  

 

 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею 

твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же 

подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях 

утверждается весь закон и пророки (Матф. 22:37-40). 

 

Наше послушание Богу должно основываться на любви к Нему. Именно таким был призыв, 

который Моисей адресовал к народу в книге Второзаконие. На протяжении всей книги 

красной нитью проходит одна и та же мысль: «Послушанию Богу предшествует любовь к 

Нему».  

 

 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.10:12) 

 

 Итак люби Господа, Бога твоего, и соблюдай, что повелено Им соблюдать, и 

постановления Его и законы Его и заповеди Его во все дни.  (Втор.11:1) 

 

Правильный мотив (любовь к Богу) определяет правильность действий. И порой сам факт 

послушания Богу говорит о нашей любви к Богу лучше, чем тысячи слов. Именно этому учит 

нас книга Второзаконие.  

  

Эта книга была написана на равнинах Моава, напротив Иерихона, на восточном берегу реки 

Иордан. Там Моисей стоит перед новым поколением Израильтян и повторяет им закон 

(отсюда название – «Второзаконие»).  

 

Старое поколение было наказано из-за своего непослушания Богу. Все те, кому было от 

двадцати лет и выше, должны были умереть в пустыне. Таким образом, новое поколение 

состояло из людей, возраст которых был не выше 60 лет.  

 

И вот теперь это новое поколение стоит у границ обещанной земли. Это было долгожданное 

событие. Ведь эту землю Бог обещал дать еще Аврааму, Исааку и Иакову, но при своей жизни 

они так и не получили ее во владение. Однако в Божьем промысле именно это поколение, 

которое сейчас стоит у границ Обетованной Земли, должно первым ступить на обетованную 

землю. Но чтобы не потерять эту землю, они должны проявлять послушание, основанное на 

любви к Богу. 

 

Итак, Бог ожидает от Своего народа послушания, основанного на любви. Книга 

Второзаконие раскрывает 6 аспектов, касающихся послушания: 

 

I. Правильные обстоятельства (1:1-5) 
 

Мы видим, что данные стихи предшествуют речи Моисея, в которой он призывает 



народ израильский к послушанию. Несколько стихов, которые сообщают читателю, 

«кто, где, когда и почему». Наше внимание обращено на народ, который готовится 

войти в землю ханаанскую и завладеть ею. 38 лет назад их отцы находились в похожих 

обстоятельствах, 38 лет назад им было сказано войти в землю, но они убоялись 

народов, живущих в этой земле, и не вошли в нее, тем самым ослушавшись Господа. 

Теперь их дети находятся в том же положении, и Бог хочет, чтобы они были 

послушны.  

 

Вывод: Бог знает, когда и что Он от вас требует. Правильные обстоятельства с Его 

точки зрения. Мы можем оценивать их неверно и использовать их как оправдание 

непослушания. Но Бог знает все о нас! Будьте послушны Богу, несмотря на 

обстоятельства! Будьте послушны Ему прямо сейчас! Послушание, основанное на 

любви к Богу, проявляется независимо от обстоятельств.  

 

II. Правильная оценка (1:5–4:43) 
 

В данном разделе Моисей напоминает события, которые происходили в пустыне на пути к 

Обетованной Земле. Он дает им оценку и делает определенный вывод.  

 

А. Оценка пути: неверность Израиля и верность Бога (гл. 1–3) 

 

 Бог особым образом являл Свою верность:  

...Ибо Господь, Бог твой, благословил тебя во всяком деле рук твоих, 

покровительствовал [тебе] во время путешествия твоего по великой пустыне 

сей; вот, сорок лет Господь, Бог твой, с тобою; ты ни в чем не терпел 

недостатка. 

(Втор. 2:7) 

 

В. Вывод: призыв к послушанию (гл. 4) 

 Послушание точному Божьему Слову. Запрет прибавлять:  

Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; 

соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую (Втор. 

4:2) 

 

 Послушание Богу -  это свидетельство для народов:  

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 (Втор. 4:6) 

 

Вывод: Послушание возможно тогда, когда мы понимаем, кто такой Бог и кто 

такие мы. Мы нуждаемся в правильной оценке наших отношений. Если мы неверны, 

нужно признать это. Свалить вину на Бога не получится. С другой стороны, что такое 

наши собственные силы? Будьте послушны Богу, исповедуя свою немощь, 

прошлую и настоящую! Если вы любите Богу, то следуйте точному Слову Божьему. 

Бойтесь знать обо всем, но по чуть-чуть. Изучайте Библию, чтобы знать, как точно 

поступать в жизни. Помните, что наша христианская жизнь являет людям Бога. 

 

III. Правильное основание (4:44–11:32) 
 

А. Основные принципы: десять заповедей (гл. 5)  

 

В. Основное побуждение: «Слушай, Израиль» (гл. 6) 

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; (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. 6:4-9). 

 

С. Ответное послушание: истребление хананеев и их идолов (гл. 7) 

В данном разделе также сообщается о Божьей любьви к Израилю:  

Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, 

чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. 

(7) Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял [букв. 

возлюбил] 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. 

7:6-8). 

 

D. Обученная память (8:1–10:11):  

 

Одним из основных призывов книги является слово «помни». Народ должен 

был помнить все то, что происходило, что не повторять прежних ошибок. 

Особый урок заключался в том, чтобы народ, помня прошлое, жил в смирение в 

настоящем:  

 

И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 

сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, 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 

(Втор. 8:2-5) 

 

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; (5) не за 

праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать 

землю их, но за нечестие народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица 

твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим 

Аврааму, Исааку и Иакову (Втор 9:4-5). 

 

Е. Окончательный призыв (10:12–11:32):  

 

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, 

(13) чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня 

заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. (14) Вот у Господа, Бога твоего, 

небо и небеса небес, земля и все, что на ней; (15) но только отцов твоих принял 

Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как 

ныне [видишь]» (Втор. 10:12-15). 

 

Отношения к Божьим повелениям имело двоякие последствия: 



 

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. 11:26-28). 

 

Вывод: Бог учит нас, что делать и как делать. Бог закладывает правильное 

основание для послушания. Божьи принципы и стандарты. Изобретать что-то еще? 

Мирские принципы? Нам необходимо жить Божьим Словом! А еще Бог ожидает 

любви, ведь Он возлюбил нас прежде! Так что же мы из любви к Господу не можем 

пожертвовать грехом: ленью, гордостью, завистью, грубостью… Будьте послушны 

Богу, любите Его и Его Слово всем сердцем! 

 

IV. Правильное осуществление (гл. 12-26) 
 

В дальнейших главах мы видим, как должно правильно воплощать в жизнь Божьи 

повеления.  Несложно заметить, что применение 10 заповедей, представленных в 5 

главе книги, особенным образом отображается в этом разделе. Заповедь применяется к 

конкретной сфере жизни.   

 

ДЕКАЛОГ
1
 ЗАПОВЕДЬ ВТОРОЗАКОНИЕ ОПИСАНИЕ 

5:6-10 

5:11 

5:12-15 

5:17 

I-II 

III 

IV 

V 

12:1 – 13:18 

14:1-21 

14:22 – 16:17 

16:18 – 18:22 

Поклонение  

Имя Бога 

Суббота 

Власть 

5:17 

5:18 

5:19 

5:20 

5:21 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

19:1 – 22:8 

22:9 – 23:18 

23:19 – 24:7 

24:8 – 25:4 

25:5-16 

Убийство 

Прелюбодеяние 

Воровство 

Ложное свидетельство  

Зависть 

 

I-II заповедь проявляется в стремлении к Богу (13:4), III заповедь – в святости народа 

(14:2), V заповедь находит отражение в указаниях о грядущем царе (17:14), а также в 

пророчестве о Великом Пророке (18:15) и т. д.  

 

Вывод: Бог требует послушания в конкретных, определенных вопросах! Бог 

ожидает правильного осуществления послушания, принципов богоугодного 

поведения. Бог не хочет, чтобы мы были теоретиками, ограничивающимися 

абстрактными рассуждениями… о святости, о верности, о послушании… Конкретные 

приоритеты, конкретные желания, конкретные заботы, конкретные грехи… Будьте 

послушны Богу, но не абстрактно! Будьте послушны в конкретных жизненных 

вопросах! 

 

V. Правильные ожидания (гл. 27-28) 
 

А. Обновление завета в Палестине (гл. 27):  

 

Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним! И 

весь народ скажет: аминь (Втор. 27:26) 

 

В. Благословение и проклятие (гл. 28): 

                                                 
1
  Пасс Ф. Библейские заветы, стр. 23-24; Бэррик У. Моисеев Завет 



 

1. Благословение (28:1-14) 

 

2. Проклятие (28:15-68) 

 Божья слава в наказании:  

 

И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет 

радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете 

из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею» (Втор. 28:63) 

 

Вывод: Бог прославляется, благословляя послушных и проклиная непослушных. 

Нам просто необходимо иметь правильные ожидания: послушание – благословение, 

непослушание – ничего хорошего… Ищите Божье благословение, оно не приносит 

вреда. Но если вы грешите, не ожидайте, что все будет по-прежнему, Бог реагирует на 

непослушание, Он будет воспитывать Своих детей, Он будет прославляться и через 

это. Будьте послушны Богу, если хотите Божьих благословений в вашей жизни! 

 

VI. Правильное отношение (гл. 29-34) 
 

А. Обновление завета на равнинах Моава (гл. 29):  

 

В. Предсказание нового завета (для Израиля) (гл. 30):  

 

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 (Втор. 30:6) 

 

С. Сохранение книги закона (гл. 31-32): 

 

И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим 

ковчег завета Господня, и всем старейшинам [сынов] Израилевых (Втор. 31:9)  

 

D. Последние благословения (гл. 33-34):  

 

Вывод: Послушание – это постоянный выбор того, что Божье! Бог хочет, чтобы у 

нас было правильное отношение к послушанию: если послушание, то навеки! 

Серьезное отношение к послушанию зависит от серьезного отношения к греху. Будете 

ли вы послушны, зависит от того, как вы будете относиться к ежедневным ситуациям, 

неизбежно требующим выбора… грех или послушание… если грех – это не страшно, 

если по мелочи, то это трагедия! Будьте послушны Богу, будучи верными Ему в 

повседневной жизни! 


