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Везот ХаБераках– “Вот благословение”
Второзаконие 33:1-34:12/ Иисус Навин 1/ Иезекииль 38:19-39:16/
Деяния 1:1-14
Второзаконие 32:2 Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как
мелкий дождь на зелень, как ливень на траву.
Осия 6:3 Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря-явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю'.

Иезекииль 34:26 Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и
дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения.

Захария 14:9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет
Господь един, и имя Его едино.

Захария 14:16-17 Затем все остальные из всех народов, приходивших против
Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу
Саваофу, и для празднования праздника кущей. И будет: если какое из
племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу,
то не будет дождя у них.

От Иоанна 7:2 Приближался праздник Иудейский--поставление кущей.

От Иоанна 7:14 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.

Псалтирь 118:14-15 Господь--сила моя и песнь; Он соделался моим
спасением. Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница
Господня творит силу!

Псалтирь 118:25-26 О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!
Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня.

От Иоанна 7:37-38 В последний же великий день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того,
как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.

Исаия 12:2-3 Вот, Бог--спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо
Господь--сила моя, и пение мое--Господь; и Он был мне во спасение. И в
радости будете почерпать воду из источников спасения,

Исаия 12:6 Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя
Святый Израилев.

Второзаконие 33:1 Вот благословение, которым Моисей, человек Божий,
благословил сынов Израилевых пред смертью своею.

От Луки 24:50-51 И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки
Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на небо.

Иеремия 23:29 Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно
ли молоту, разбивающему скалу?

Притчи 6:23 ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет, и
назидательные поучения--путь к жизни,

Второзаконие 33:2-4 Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от
Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь
закона. Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и
они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Закон дал нам
Моисей, наследие обществу Иакова.

Второзаконие 33:5 И он был царь Израиля, когда собирались главы народа
вместе с коленами Израилевыми.

Второзаконие 33:13-17 Об Иосифе сказал: да благословит Господь землю его
вожделенными дарами неба, росою и [дарами] бездны, лежащей внизу,
вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями
луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными
дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет
ее; благословение Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и
на темя наилучшего из братьев своих; крепость его как первородного тельца, и
роги его, как роги буйвола; ими избодет он народы все до пределов земли: это
тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины.

Второзаконие 33:26-29 Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам
принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках; прибежище [твое] Бог
древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и
скажет: истребляй! Израиль живет безопасно, один; око Иакова [видит пред]
[собою] землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен
ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит,
охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты
попираешь выи их.

Второзаконие 34:1 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,

Второзаконие 34:4-5 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. И умер там Моисей, раб Господень,
в земле Моавитской, по слову Господню;

Второзаконие 34:8-12 И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах
Моавитских тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. 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. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей,
которого Господь знал лицем к лицу, 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, и по руке сильной и по великим чудесам,
которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля.

Деяния 1:9-11 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из
вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.

Иезекииль 38:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати
лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на
него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я--на тебя, Гог, князь
Роша, Мешеха и Фувала!

Второзаконие 22:8 Если будешь строить новый дом, то сделай перила около
кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто--нибудь
упадет с него.

Иезекииль 39:17-21 Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог,
скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со
всех сторон сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю для вас, к великой
жертве на горах Израилевых; и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей
сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов
и тельцов, всех откормленных на Васане; и будете есть жир до сытости и пить
кровь до опьянения от жертвы Моей, которую Я заколю для вас. И насытитесь
за столом Моим конями и всадниками, мужами сильными и всякими людьми
военными, говорит Господь Бог. И явлю славу Мою между народами, и все
народы увидят суд Мой, который Я произведу, и руку Мою, которую Я наложу
на них.

Откровение 19:17-18 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он
воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба:
летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей,
трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них,
трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.

Иисус Навин 1:1-3 По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу,
сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак встань,
перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им,
сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю
вам, как Я сказал Моисею:

Иисус Навин 1:6-9 Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во
владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и
очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал
тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы
поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга
закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять
все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь
поступать благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не
страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.

Иисус Навин 1:16-18 Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам,
сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем; как слушали мы Моисея, так будем
слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с
Моисеем; всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов
твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь
тверд и мужествен!

Бытие 1:1-3 В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да
будет свет. И стал свет.

Софония 1:1 Слово Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия, сыну
Годолии, сыну Амории, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя
Иудейского.

Софония 1:2-4 Все истреблю с лица земли, говорит Господь: истреблю людей
и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с
нечестивыми; истреблю людей с лица земли, говорит Господь. И простру руку
Мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима: истреблю с места сего остатки
Ваала, имя жрецов со священниками,

Софония 1:7-10 Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день
Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого
позвать. И будет в день жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей
царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников; посещу в тот день
всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего

наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у
ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах.

От Матфея 22:1-3 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство
Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына
своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти.

От Матфея 22:9-12 итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на
брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и
злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя
посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и
говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же
молчал.

От Матфея 22:13 Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите
его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;

От Матфея 25:1-5 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам,
которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было
мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с
собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в
сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули.

От Матфея 25:10-12 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые
вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие
девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ:
истинно говорю вам: не знаю вас.

От Луки 12:35-37 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И
вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака,
дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те,
которых господин, придя, найдёт бодрствующими; истинно говорю вам, он
препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им.

Софония 1:12-13 И будет в то время: Я со светильником осмотрю Иерусалим и
накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем: 'не
делает Господь ни добра, ни зла'. И обратятся богатства их в добычу и домы

их--в запустение; они построят домы, а жить в них не будут, насадят
виноградники, а вина из них не будут пить.

Софония 1:14-16 Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает:
уже слышен голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День
гнева--день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день
тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против
укрепленных городов и высоких башен.

Софония 2:1-3 Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ
необузданный, доколе не пришло определение--день пролетит как мякина-доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для
вас день ярости Господней. Взыщите Господа, все смиренные земли,
исполняющие законы Его; взыщите правду, взыщите смиренномудрие; может
быть, вы укроетесь в день гнева Господня.

Софония 2:4-5 Ибо Газа будет покинута и Аскалон опустеет, Азот будет
выгнан среди дня и Екрон искоренится. Горе жителям приморской страны,
народу Критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля Филистимская! Я
истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, --

Софония 2:6-7 и будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном
для скота. И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там, и в
домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и
возвратит плен их.

Софония 3:1-4 Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю! Не
слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу
своему не приближается. Князья его посреди него--рыкающие львы, судьи его-вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его--люди
легкомысленные, вероломные; священники его оскверняют святыню, попирают
закон.

Софония 3:8 Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану
для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства,
чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем
ревности Моей пожрана будет вся земля.

Софония 3:9 Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали
имя Господа и служили Ему единодушно.

Софония 3:10-12 Из заречных стран Ефиопии поклонники Мои, дети
рассеянных Моих, принесут Мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя
всякими поступками твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю
из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более
превозноситься на святой горе Моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный
и простой, и они будут уповать на имя Господне.

Софония 3:14-15 Ликуй, дщерь Сиона! торжествуй, Израиль! веселись и
радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима! Отменил Господь приговор над
тобою, прогнал врага твоего! Господь, царь Израилев, посреди тебя: уже более
не увидишь зла.

Софония 3:16-17 В тот день скажут Иерусалиму: 'не бойся', и Сиону: 'да не
ослабевают руки твои!' Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя;
возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет
торжествовать о тебе с ликованием.

Софония 3:18-20 Сетующих о торжественных празднествах Я соберу: твои
они, на них тяготеет поношение. Вот, Я стесню всех притеснителей твоих в то
время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и
именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас и тогда
же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами
земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь.

Иеремия 3:1 Говорят: 'если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него и
сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не
осквернилась ли бы этим страна та?' А ты со многими любовниками
блудодействовала, --и однако же возвратись ко Мне, говорит Господь.

Иеремия 3:3 За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего; но
у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд.

Иеремия 3:6-8 Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что
делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под
всякое ветвистое дерево и там блудодействовала. И после того, как она все это
делала, Я говорил: 'возвратись ко Мне'; но она не возвратилась; и видела [это]
вероломная сестра ее Иудея. И Я видел, что, когда за все прелюбодейные
действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное
письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама
блудодействовала.

Иезекииль 16:46-47 Большая же сестра твоя--Самария, с дочерями своими
живущая влево от тебя; а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть
Содома с дочерями ее. Но ты и не их путями ходила и не по их мерзостям
поступала; этого было мало: ты поступала развратнее их на всех путях твоих.

Иеремия 3:10-11 Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась
ко Мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. И сказал
мне Господь: отступница, [дочь] Израилева, оказалась правее, нежели
вероломная Иудея.

Иеремия 3:12-14 Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись,
отступница, [дочь] Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева
Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, --не вечно буду негодовать. Признай
только вину твою: ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с
чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа Моего вы не слушали, говорит
Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я
сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и
приведу вас на Сион.

Иеремия 14:1-4 Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю
бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль
поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою; они
приходят к колодезям и не находят воды; возвращаются с пустыми сосудами;
пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва
растрескалась оттого, что не было дождя на землю, то и земледельцы в
смущении и покрывают свои головы.

Иеремия 14:11-12 И сказал мне Господь: ты не молись о народе сем во благо
ему. Если они будут поститься, Я не услышу вопля их; и если вознесут

всесожжение и дар, не приму их; но мечом и голодом, и моровою язвою
истреблю их.

Иеремия 14:13-14 Тогда сказал я: Господи Боже! вот, пророки говорят им: 'не
увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сем
месте'. И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное именем Моим; Я
не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают вам
видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца своего.

Иеремия 14:20-22 Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов
наших; ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини [нас] ради имени Твоего; не
унижай престола славы Твоей: вспомни, не разрушай завета Твоего с нами.
Есть ли между суетными [богами] языческими производящие дождь? или
может ли небо [само собою] подавать ливень? не Ты ли это, Господи,
Боже наш? На Тебя надеемся мы; ибо Ты творишь все это.

