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Воздаяние. 

6 Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? не Он ли Отец 

твой, [Который] усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? 

7 Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов; спроси отца твоего, и он 

возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. 

(Втор.32:6,7) 

16 [Богами] чуждыми они раздражили Его и мерзостями разгневали Его: 

17 приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, 

[которые] пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. 

18 А Заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. 

19 Господь увидел, и в негодовании пренебрег сынов Своих и дочерей Своих, 

20 и сказал: сокрою лице Мое от них [и] увижу, какой будет конец их; ибо они род 

развращенный; дети, в которых нет верности; 

21 они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: и Я 

раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их; 

22 ибо огонь возгорелся во гневе Моем, жжет до ада преисподнего, и поядает 

землю и произведения ее, и попаляет основания гор; 

23 соберу на них бедствия и истощу на них стрелы Мои: 

24 [будут] истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою; и пошлю 

на них зубы зверей и яд ползающих по земле; 

25 извне будет губить их меч, а в домах ужас - и юношу, и девицу, и грудного 

младенца, и покрытого сединою старца. 

26 Я сказал бы: рассею их и изглажу из среды людей память о них; 

27 но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возомнили и не 

сказали: наша рука высока, и не Господь сделал все сие. 

28 Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. 

29 О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! 

30 Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы 

Заступник их не предал их, и Господь не отдал их! 

31 Ибо заступник их не таков, как наш Заступник; сами враги наши судьи в том. 

32 Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с полей Гоморрских; ягоды 

их ягоды ядовитые, грозды их горькие; 
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33 вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов. 

34 Не сокрыто ли это у Меня? не запечатано ли в хранилищах Моих? 

35 У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо близок день 

погибели их, скоро наступит уготованное для них. 

36 Но Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится, 

когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся 

[вне]. 

37 Тогда скажет [Господь]: где боги их, твердыня, на которую они надеялись, 

38 которые ели тук жертв их [и] пили вино возлияний их? пусть они восстанут и 

помогут вам, пусть будут для вас покровом! 

39 Видите ныне, что это Я, Я - и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, 

Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей. 

40 Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю: живу Я во век! 

41 Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам 

Моим и ненавидящим Меня воздам; 

42 упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и 

пленных, головами начальников врага. 

43 Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и 

воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою [и] народ Свой! 

44 И пришел Моисей [к народу] и изрек все слова песни сей вслух народа, он и 

Иисус, сын Навин. 

(Втор.32:16-44) 

29 Не пребудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по 

земле приобретение его. 

30 Не уйдет от тьмы; отрасли его иссушит пламя и дуновением уст своих увлечет 

его. 

31 Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. 

32 Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. 

33 Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою и, как маслина, 

стряхнет цвет свой. 

34 Так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимства. 

35 Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. 

(Иов.15:29-35) 
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2 ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною 

языком лживым; 

3 отвсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без 

причины; 

4 за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; 

5 воздают мне за добро злом, за любовь мою - ненавистью. 

6 Поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его. 

7 Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех; 

8 да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой; 

9 дети его да будут сиротами, и жена его - вдовою; 

10 да скитаются дети его и нищенствуют, и просят [хлеба] из развалин своих; 

11 да захватит заимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его; 

12 да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его; 

13 да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде; 

14 да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его, и грех матери его да 

не изгладится; 

15 да будут они всегда в очах Господа, и да истребит Он память их на земле, 

16 за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и 

нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его; 

17 возлюбил проклятие, - оно и придет на него; не восхотел благословения, - оно и 

удалится от него; 

18 да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность 

его и, как елей, в кости его; 

19 да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым 

всегда опоясывается. 

20 Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою! 

(Пс.108:2-20) 

10 Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. 

11 Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто идет по 

следам празднолюбцев, тот скудоумен. 

12 Нечестивый желает уловить в сеть зла; но корень праведных тверд. 
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13 Нечестивый уловляется грехами уст своих; но праведник выйдет из беды. 

14 От плода уст [своих] человек насыщается добром, и воздаяние человеку - по 

делам рук его. 

15 Путь глупого прямой в его глазах; но кто слушает совета, тот мудр. 

16 У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает 

оскорбление. 

17 Кто говорит то, что знает, тот говорит правду; а у свидетеля ложного - обман. 

18 Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых - врачует. 

19 Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык - только на мгновение. 

20 Коварство - в сердце злоумышленников, радость - у миротворцев. 

21 Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены 

зол. 

22 Мерзость пред Господом - уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. 

23 Человек рассудительный скрывает знание, а сердце глупых высказывает 

глупость. 

(Прит.12:10-23) 

1 Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и 

расцветет как нарцисс; 

2 великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать; слава 

Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона; они увидят славу Господа, 

величие Бога нашего. 

3 Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие; 

4 скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет 

отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. 

(Ис.35:1-4) 

5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста 

Господни изрекли это. 

6 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть - трава, и 

вся красота ее - как цвет полевой. 

7 Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и 

народ - трава. 

8 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. 
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9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, 

благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот 

Бог ваш! 

10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с 

Ним и воздаяние Его пред лицем Его. 

11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать на руки и носить на 

груди Своей, и водить дойных. 

(Ис.40:5-11) 

8 Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам зерна 

твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего, над 

которым ты трудился; 

9 но собирающие его будут есть его и славить Господа, и обирающие виноград 

будут пить [вино] его во дворах святилища Моего. 

10 Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, 

ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов! 

11 Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет 

Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. 

12 И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут 

взысканным городом, неоставленным. 

(Ис.62:8-12) 

37 И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, 

без жителей. 

38 Как львы зарыкают все они, и заревут как щенки львиные. 

39 Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и 

заснули вечным сном, и не пробуждались, говорит Господь. 

40 Сведу их как ягнят на заклание, как овнов с козлами. 

41 Как взят Сесах, и завоевана слава всей земли! Как сделался Вавилон ужасом 

между народами! 

42 Устремилось на Вавилон море; он покрыт множеством волн его. 

43 Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни 

один человек и где не проходит сын человеческий. 

44 И посещу Вила в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не 

будут более стекаться к нему, даже и стены Вавилонские падут. 
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45 Выходи из среды его, народ Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного 

гнева Господа. 

46 Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на 

земле; слух придет в [один] год, и потом в [другой] год, и на земле [будет] 

насилие, властелин [восстанет] на властелина. 

47 Посему вот, приходят дни, когда Я посещу идолов Вавилона, и вся земля его 

будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него. 

48 И восторжествуют над Вавилоном небо и земля и все, что на них; ибо от севера 

придут к нему опустошители, говорит Господь. 

49 Как Вавилон повергал пораженных Израильтян, так в Вавилоне будут 

повержены пораженные всей страны. 

50 Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, 

и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. 

51 Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство: бесчестие покрывало лица 

наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. 

52 За то вот, приходят дни, говорит Господь, когда Я посещу истуканов его, и по 

всей земле его будут стонать раненые. 

53 Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил 

твердыню свою; [но] от Меня придут к нему опустошители, говорит Господь. 

54 [Пронесется] гул вопля от Вавилона и великое разрушение - от земли 

Халдейской, 

55 ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. 

Зашумят волны их как большие воды, раздастся шумный голос их. 

56 Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ратоборцы его, 

сокрушены будут луки их; ибо Господь, Бог воздаяний, воздаст воздаяние. 

57 И напою допьяна князей его и мудрецов его, областеначальников его, и 

градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся, 

говорит Царь - Господь Саваоф имя Его. 

58 Так говорит Господь Саваоф: толстые стены Вавилона до основания будут 

разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем; итак напрасно трудились 

народы, и племена мучили себя для огня. 

(Иер.51:37-58) 

1 Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме: весть услышали мы от 

Господа, и посол послан [объявить] народам: "вставайте, и выступим против него 

войною!" 

2 Вот, Я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. 
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3 Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в расселинах скал, на 

возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: "кто низринет меня на землю?" 

4 Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то 

и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь. 

5 Не воры ли приходили к тебе? не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но 

они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели 

винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? 

6 Как обобрано все у Исава и обысканы тайники его! 

7 До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя 

живущие с тобою в мире, ядущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла! 

8 Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда Я истреблю мудрых в Едоме и 

благоразумных на горе Исава? 

9 Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на горе Исава 

истреблены были убийством. 

10 За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и ты истреблен будешь 

навсегда. 

11 В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его 

в плен и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты 

был как один из них. 

12 Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день 

отчуждения его; не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и 

расширять рот в день бедствия. 

13 Не следовало бы тебе входить в ворота народа Моего в день несчастья его и 

даже смотреть на злополучие его в день погибели его, ни касаться имущества его в 

день бедствия его, 

14 ни стоять на перекрестках для убивания бежавших его, ни выдавать уцелевших 

из него в день бедствия. 

15 Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так поступлено 

будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову твою. 

16 Ибо, как вы пили на святой горе Моей, так все народы всегда будут пить, будут 

пить, проглотят и будут, как бы их не было. 

17 А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и дом Иакова получит во 

владение наследие свое. 

(Авд.1:1-17) 

4 Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. 
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(Рим.4:4) 

23 И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 

24 зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу 

Христу. 

25 А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, [у Него] нет 

лицеприятия. 

(Кол.3:23-25) 

1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не 

отпасть. 

2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление 

и непослушание получало праведное воздаяние, 

3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала 

проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него], 

4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными 

силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле? 

(Евр.2:1-4) 

30 Мы знаем Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И 

еще: Господь будет судить народ Свой. 

31 Страшно впасть в руки Бога живаго! 

32 Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий 

подвиг страданий, 

33 то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем [для других], то 

принимая участие в других, находившихся в таком же [состоянии]; 

34 ибо вы и моим узам сострадали и расхищение имения вашего приняли с 

радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. 

35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. 

36 Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; 

37 ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. 

38 Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому 

душа Моя. 

(Евр.10:30-38) 

24 Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери 

фараоновой, 
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25 и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное 

греховное наслаждение, 

26 и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели 

Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние. 

(Евр.11:24-26) 

 

 


