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Наказ и Наказание. 

 

3 Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и 
исполнять их, 

4 то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и дерева 
полевые дадут плод свой; 

5 и молотьба [хлеба] будет достигать у вас собирания винограда, собирание 
винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на 
земле [вашей] безопасно; 

6 пошлю мир на землю [вашу], ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых 
зверей с земли [вашей], и меч не пройдет по земле вашей; 

7 и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча; 

8 пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред 
вами от меча; 

9 призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете 
Моем с вами; 

10 и будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового; 

11 и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается вами; 

12 и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом. 

13 Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб вы не были 
там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою. 

14 Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, 

15 и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими 
законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, 
- 

16 то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых 
истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги 
ваши съедят их; 

17 обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать 
над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. 

18 Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за 
грехи ваши, 
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19 и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, 
как медь; 

20 и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений 
своих, и дерева земли не дадут плодов своих. 

21 Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я 
прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши: 

22 пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас 
уменьшат, так что опустеют дороги ваши. 

23 Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня, 

24 то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, 

25 и наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в 
города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага; 

26 хлеб, подкрепляющий [человека], истреблю у вас; десять женщин будут печь 
хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете 
сыты. 

27 Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, 

28 то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, 

29 и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть; 

30 разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на 
обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами; 

31 города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять 
приятного благоухания [жертв] ваших; 

32 опустошу землю [вашу], так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на 
ней; 

33 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста 
и города ваши разрушены. 

(Лев.26:3-33) 

28 Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю 
вам; 

29 в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 
двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, 

30 не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить вас, 
кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина; 
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31 детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу [врагам], Я 
введу [туда], и они узнают землю, которую вы презрели, 

32 а ваши трупы падут в пустыне сей; 

33 а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести [наказание] за 
блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне; 

(Чис.14:28-33) 

28 И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, 
а не по своему произволу [я делаю сие]: 

29 если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое 
[постигает] всех людей, то не Господь послал меня; 

30 а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их 
и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии 
презрели Господа. 

31 Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними; 

32 и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых 
и все имущество; 

33 и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла 
их земля, и погибли они из среды общества. 

(Чис.16:28-33) 

23 ибо страшно для меня наказание от Бога: пред величием Его не устоял бы я. 

24 Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу: ты - надежда моя? 

25 Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? 

26 Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, 

27 прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? 

28 Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы 
[тогда] от Бога Всевышнего. 

29 Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье 
постигало его? 

30 Не позволял я устам моим грешить проклятием души его. 

31 Не говорили ли люди шатра моего: о, если бы мы от мяс его не насытились? 

(Иов.31:23-31) 

17 но ты преисполнен суждениями нечестивых: суждение и осуждение - близки. 
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18 Да не поразит тебя гнев [Божий] наказанием! Большой выкуп не спасет тебя. 

19 Даст ли Он какую цену твоему богатству? Нет, - ни золоту и никакому сокровищу. 

20 Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. 

21 Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. 

22 Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник? 

23 Кто укажет Ему путь Его; кто может сказать: Ты поступаешь несправедливо? 

24 Помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят. 

25 Все люди могут видеть их; человек может усматривать их издали. 

26 Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его неисследимо. 

27 Он собирает капли воды; они во множестве изливаются дождем: 

(Иов.36:17-27) 

4 ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. 

5 Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. 

6 Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, 

7 для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, 

8 заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, 

9 производить над ними суд писанный. Честь сия - всем святым Его. Аллилуия. 

(Пс.149:4-9) 

7 Уста мудрых распространяют знание, а сердце глупых не так. 

8 Жертва нечестивых - мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна 
Ему. 

9 Мерзость пред Господом - путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. 

10 Злое наказание - уклоняющемуся от пути, и ненавидящий обличение погибнет. 

(Прит.15:7-10) 

16 Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет. 

17 Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние 
его. 

18 Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. 
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19 Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь [его], придется 
тебе еще больше наказывать его. 

20 Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии 
мудрым. 

21 Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. 

22 Радость человеку - благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели 
лживый. 

23 Страх Господень [ведет] к жизни, и [кто имеет его], всегда будет доволен, и зло 
не постигнет его. 

(Прит.19:16-23) 

1 Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и 
рассевает живущих на ней. 

2 И что будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с господином его; 
что со служанкою, то и с госпожею ее; что с покупающим, то и с продающим; что с 
заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост. 

3 Земля опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово 
сие. 

4 Сетует, уныла земля; поникла, уныла вселенная; поникли возвышавшиеся над 
народом земли. 

5 И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили 
устав, нарушили вечный завет. 

6 За то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней; за то 
сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. 

7 Плачет сок грозда; болит виноградная лоза; воздыхают все веселившиеся 
сердцем. 

(Ис.24:1-7) 

15 Ты умножил народ, Господи, умножил народ, - прославил Себя, распространил 
все пределы земли. 

16 Господи! в бедствии он искал Тебя; изливал тихие моления, когда наказание 
Твое постигало его. 

(Ис.26:15,16) 

15 Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? по множеству 
беззаконий твоих Я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. 
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16 Но все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги твои, все сами пойдут в 
плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам 
грабежу. 

17 Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя 
называли отверженным, говоря: "вот Сион, о котором никто не спрашивает"; 

18 так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и селения его помилую; 
и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. 

19 И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся; и Я умножу их, и не будут 
умаляться, и прославлю их, и не будут унижены. 

(Иер.30:15-19) 

3 И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а дщерь народа моего стала 
жестока подобно страусам в пустыне. 

4 Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды; дети просят хлеба, и 
никто не подает им. 

5 Евшие сладкое истаевают на улицах; воспитанные на багрянице жмутся к навозу. 

6 Наказание нечестия дщери народа моего превышает казнь за грехи Содома: тот 
низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. 

7 Князья ее [были] в ней чище снега, белее молока; они были телом краше коралла, 
вид их был, как сапфир; 

8 а теперь темнее всего черного лице их; не узнают их на улицах; кожа их прилипла 
к костям их, стала суха, как дерево. 

9 Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии 
истаевают, поражаемые недостатком плодов полевых. 

10 Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищею 
во время гибели дщери народа моего. 

11 Совершил Господь гнев Свой, излил ярость гнева Своего и зажег на Сионе огонь, 
который пожрал основания его. 

12 Не верили цари земли и все живущие во вселенной, чтобы враг и неприятель 
вошел во врата Иерусалима. 

13 [Все это] - за грехи лжепророков его, за беззакония священников его, которые 
среди него проливали кровь праведников; 

14 бродили как слепые по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было 
прикоснуться к одеждам их. 



 

7 
 

15 "Сторонитесь! нечистый!" кричали им; "сторонитесь, сторонитесь, не 
прикасайтесь"; и они уходили в смущении; а между народом говорили: "их более не 
будет! 

(Плач.4:3-15) 

1 Вспомни, Господи, что над нами совершилось; призри и посмотри на поругание 
наше. 

2 Наследие наше перешло к чужим, домы наши - к иноплеменным; 

3 мы сделались сиротами, без отца; матери наши - как вдовы. 

4 Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. 

5 Нас погоняют в шею, мы работаем, [и] не имеем отдыха. 

(Плач.5:1-5) 

7 Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их. 

8 Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. 

(Плач.5:7,8) 

14 Старцы уже не сидят у ворот; юноши не поют. 

15 Прекратилась радость сердца нашего; хороводы наши обратились в сетование. 

16 Упал венец с головы нашей; горе нам, что мы согрешили! 

17 От сего-то изнывает сердце наше; от сего померкли глаза наши. 

18 От того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. 

19 Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой - в род и род. 

20 Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? 

21 Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как древле. 

22 Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? 

(Плач.5:14-22) 

48 Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, и не 
будут делать срамных дел подобно вам; 

49 и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами 
вашими, и узнаете, что Я Господь Бог. 

(Иез.23:48,49) 
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12 За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева 
соблазном к нечестию, Я поднял на них руку Мою, говорит Господь Бог, и они 
понесут наказание за вину свою; 

(Иез.44:12) 

1 Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены. 

2 Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся 
сами навлекут на себя осуждение. 

3 Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не 
бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, 

4 ибо [начальник] есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо 
он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему 
злое. 

5 И потому надобно повиноваться не только из [страха] наказания, но и по совести. 

6 Для сего вы и подати платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно 
занятые. 

7 Итак отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому 
страх, страх; кому честь, честь. 

8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий 
другого исполнил закон. 

9 Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, 
не пожелай [чужого] и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, 
как самого себя. 

10 Любовь не делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона. 

11 Так [поступайте], зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо 
ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. 

12 Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в 
оружия света. 

13 Как днем, будем вести себя благочинно, не [предаваясь] ни пированиям и 
пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; 

14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не 
превращайте в похоти. 

(Рим.13:1-14) 
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1 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое 
бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам 
поприще, 

2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. 

3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами вашими. 

4 Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха, 

5 и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не 
пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. 

6 Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает. 

7 Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли 
какой сын, которого бы не наказывал отец? 

8 Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не 
сыны. 

9 Притом, [если] мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, 
боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 

10 Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, 
чтобы нам иметь участие в святости Его. 

11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 
наученным через него доставляет мирный плод праведности. 

12 Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени 

13 и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше 
исправилось. 

14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. 

15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький 
корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие; 

16 чтобы не было [между вами] какого блудника, или нечестивца, который бы, как 
Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. 

17 Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был 
отвержен; не мог переменить мыслей [отца], хотя и просил о том со слезами. 

18 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и 
буре, 
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19 не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним 
более не было продолжаемо слово, 

20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется 
к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); 

21 и столь ужасно было это видение, [что и] Моисей сказал: "я в страхе и трепете". 

22 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму 
и тьмам Ангелов, 

23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к 
Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, 

24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, 
нежели Авелева. 

25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего 
на земле, не избегли [наказания], то тем более [не] [избежим] мы, если отвратимся 
от [Глаголющего] с небес, 

26 Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще 
раз поколеблю не только землю, но и небо. 

27 Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы 
пребыло непоколебимое. 

(Евр.12:1-27) 

 


