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НАЗВАНИЕ
Второзако́ние (ивр. ְדּבִָרים, dᵊb̄ārīm, совр. произн. Двари́м — «Речь»; 

лат. Deuteronomium; др.-греч. Δευτερονόμιον; тж. «Пятая книга 
Моисея») — пятая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей 
Библии. В еврейских источниках эта книга также называется «Мишне 
Тора» (букв. «повторение Закона»), поскольку представляет собой 
повторное изложение всех предыдущих книг. Книга носит характер 
длинной прощальной речи, обращённой Моисеем к израильтянам 

накануне их перехода через Иордан и завоевания Ханаана. В отличие от 
всех других книг Пятикнижия, Второзаконие, за исключением 
немногочисленных фрагментов и отдельных стихов, написана от 

первого лица.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B0%D0%BD


СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ
Господствующим содержанием книги Второзакония 
является воспроизведение исторического и 
законодательного элемента книг: Исход, Левит, 
Числа (с включением, местами, некоторых новых 
законодательных положений). Книга даёт молодому 
п о к о л е н и ю , р о д и в ш е м у с я в п у с т ы н е , 
ретроспективный обзор пути, пройденного сынами 
Израиля в стремлении достигнуть Обетованной земли 
и законов, полученных ими через Моисея. Ту же 
назидательную цель имеют и обличительно-
увещательные речи Моисея , помещённые в 
заключение Второзакония. В общем, Второзаконие 
представляет подробное предсмертное завещание 
мудро г о и опытно г о вождя , наделённо г о 
вдохновением свыше, молодому, неустойчивому 
еврейскому народу.



ЕВАНГЕЛИЕ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Бытие Исход Левит Числа Второзаконие

Грехопадение 
человека

Избавление 
человека

Освящение 
человека

Порядок и 
служение

Повторение и 
напоминание



СЛУШАТЬ И ПОМНИТЬ

Призыв  „слушать"  повторяется 
около  20  раз  (5,  1;  6,  4;  9,  1  и  т. 
д . ) . Увещевание  „ помнить " 
повторяется около 15 раз (5, 15; 8, 2 и 
т.  д.).  Каждые  семь  лет  книга 
должна была читаться всему народу 
(31,  9-13).  Это  был  предмет,  о 
котором  следовало  особо 
заботиться,  поскольку  она  должна 
была храниться рядом с ковчегом (31, 
24-26). 



ВТОРОЗАКОНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Иисус  Христос  Сам 
пользовался  ею.  Когда  Сатана 
искушал  Его  в  пустыне,  она 
служила  Ему  оружием  против 
врага, и взятыми из нее словами 
Он каждый раз возражал ему (8, 
3; 6, 13; 6, 16; Матф. 4, 4. 7. 10). 



ЧТО НУЖНО ПОМНИТЬ

• Помни,  что  ты  был  рабом  в  Земле  египетской,  но  Господь  Бог  твой, 
вывел тебя оттуда рукой крепкой… (Вт.5:15)

• 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… (8:2)

• Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа, Бога твоего… (9:7)
• Помни, что Господь Бог твой сделал Мариами на пути, когда вы шли из 
Египта… (24:9)

• Помни, как поступил с тобою Амалик на пути… (25:17)



«ТЕНИ» КНИГИ

Тот факт, что Моисей не вошел в Землю Обетованную, имеет 
символическое значение: Моисей является воплощением закона, а закон не 
может принести нам избавления: „Ибо закон дан через Моисея, 

благодать же и истина произошли через Иисуса Христа (Иоан. 1, 17). 

• Земля покоя. Втор. 3, 20; 12, 9-10; Иис. Н. 1, 13; 21, 44. 
• Земля владения. Быт. 17, 8; Втор. 6, 10; Иис. Н. 1, 15; 24, 8. 
• Земля изобилия. Числ. 13, 27; Втор. 8, 8-10.
• Земля победы. Втор. 11, 23-25 



ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

На то, что Израилю вскоре предстояло войти в 
Об е т о в а н н ую з е м лю , у к а з ы в аю т в о 
Второзаконии без малого двести упоминаний о 
"земле" (1:7). Моисей вновь и вновь побуждал 
народ "взять" землю (1:8), уговаривал их "не 
бояться" врагов (11:21). 

Израиль должен был осознать, что земля была 
его "уделом" по воле Господа (4:20), потому 
что Бог подтвердил это "клятвою" (4:31), когда 
обещал дать эту землю их "отцам" (1:35).  

Им не следовало "забывать" (4:9) того, что Бог 
уже сделал для них и "слушаться гласа 
Его" (4:30), "бояться" Его (5:29), "любить" Его 
(6:5) и "прилепиться к Нему" (10:20).



О ЧЕМ ГОВОРИЛ МОИСЕЙ?

Исторический обзор

Призыв подчиняться Закону и не служить идолам

Призыв к обновлению Завета

Условия благословения и условия проклятия

Иисус Навин - приемник Моисея



МОИСЕЙ - ПРООБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА

Пророка  из  среды  тебя, 
из  братьев  твоих,  как 
меня,  воздвигнет  тебе 
Господь Бог твой, — Его 
слушайте 

Книга Второзаконие 18:15


