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МИКЕТЗ "Конец"
Бытие 41:1-44:17/ Захария 2:10-4:7/ Иоанна 10:22-2

Исход 23:14-16 Три раза в году празднуй Мне: наблюдай праздник

опресноков: семь дней ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное
время месяца Авива, ибо в оном ты вышел из Египта; и пусть не являются пред
лице Мое с пустыми [руками]; [наблюдай] и праздник жатвы первых плодов
труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце
года, когда уберешь с поля работу твою.

Бытие 41:1-3 По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у
реки; и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и
паслись в тростнике; но вот, после них вышли из реки семь коров других,
худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу реки;

Бытие 41:9 И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи
мои вспоминаю я ныне;

Левит 23:24 скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день]
месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание.

Бытие 41:40-41 ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться

будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон
Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою.

Бытие 41:14 И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его
из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.

Исаия 56:1 Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо
близко спасение Мое и откровение правды Моей.

Откровение 3:11 Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего.

Малахия 3:1 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо

Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф.

1-е Коринфянам 15:52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе;
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

Бытие 41:38-39 И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как

он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как
Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты;

Бытие 41:45 И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в

жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле
Египетской.

Бытие 41:49-50 И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского,
так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов
голода, у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь
Потифера, жреца Илиопольского.

Бытие 41:51-53 И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что

[говорил он] Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А
другому нарек имя: Ефрем, потому что [говорил он] Бог сделал меня
плодовитым в земле страдания моего. И прошли семь лет изобилия,
которое было в земле Египетской,

Бытие 42:3-5 Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а
Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: не
случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с
другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод.
Бытие 42:14-18 И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы
соглядатаи; вот как вы будете испытаны: [клянусь] жизнью фараона, вы не
выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш; пошлите одного из
вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны; и откроется,

правда ли у вас; и если нет, [то клянусь] жизнью фараона, что вы соглядатаи.
И отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день: вот что
сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога:

Бытие 42:19-24 если вы люди честные, то один брат из вас пусть

содержится в доме, где вы заключены; а вы пойдите, отвезите хлеб, ради
голода семейств ваших; брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы
оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И
говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего;
мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то
и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: не
грешите против отрока? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается. А
того не знали они, что Иосиф понимает; ибо между ними был переводчик. И
отошел от них, и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из
них Симеона, связал его пред глазами их.

К Римлянам 11:8 как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза,
которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня.

Бытие 42:27-28 И открыл один [из них] мешок свой, чтобы дать корму

ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал
своим братьям: серебро мое возвращено; вот оно в мешке у меня. И смутилось
сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: что это Бог сделал с нами?

Бытие 42:37-38 И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих

сыновей, если я не приведу его к тебе; отдай его на мои руки; я возвращу его
тебе. Он сказал: не пойдет сын мой с вами; потому что брат его умер, и он один
остался; если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то
сведете вы седину мою с печалью во гроб.

Бытие 43:8-9 Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со

мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем и не умрем и мы, и ты, и дети
наши; я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его; если я не приведу его к
тебе и не поставлю его пред лицем твоим, то останусь я виновным пред тобою
во все дни жизни;

Бытие 44:1-2 И приказал [Иосиф] начальнику дома своего, говоря:

наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого
положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в
отверстие мешка к младшему вместе с серебром за купленный им хлеб. И
сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он.

Бытие 44:8-10 Вот, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших,

мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома
господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому
смерть, и мы будем рабами господину нашему. Он сказал: хорошо; как вы
сказали, так пусть и будет: у кого найдется [чаша], тот будет мне рабом, а вы
будете не виноваты.

Бытие 31:19 И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила
идолов, которые были у отца ее.

Бытие 31:30-32 Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел

быть в доме отца твоего, --зачем ты украл богов моих? Иаков отвечал Лавану и
сказал: [я] боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. у кого
найдешь богов твоих, тот не будет жив; при родственниках наших узнавай, что
у меня, и возьми себе. Иаков не знал, что Рахиль украла их.

Бытие 44:12-13 Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и
нашлась чаша в мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и,
возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город.
Иеремия 27:1-3 В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя

Иудейского, было слово сие к Иеремии от Господа: так сказал мне Господь:
сделай себе узы и ярмо и возложи их себе на выю; и пошли такие же к царю
Идумейскому, и к царю Моавитскому, и к царю сыновей Аммоновых, и к царю
Тира, и к царю Сидона, через послов, пришедших в Иерусалим к Седекии, царю
Иудейскому;

Иеремия 27:6-8 И ныне Я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора,

царя Вавилонского, раба Моего, и даже зверей полевых отдаю ему на
служение. И все народы будут служить ему и сыну его и сыну сына его, доколе

не придет время и его земле и ему самому; и будут служить ему народы многие
и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить ему,
Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей под ярмо
царя Вавилонского, --этот народ Я накажу мечом, голодом и моровою язвою,
говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его.

Иеремия 27:12-13 И Седекии, царю Иудейскому, я говорил всеми

сими словами и сказал: подклоните выю свою под ярмо царя Вавилонского и
служите ему и народу его, и будете живы. Зачем умирать тебе и народу твоему
от меча, голода и моровой язвы, как изрек Господь о том народе, который не
будет служить царю Вавилонскому?

Иеремия 27:16-17 И священникам и всему народу сему я говорил:
так говорит Господь: не слушайте слов пророков ваших, которые
пророчествуют вам и говорят: 'вот, скоро возвращены будут из Вавилона
сосуды дома Господня'; ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их,
служите царю Вавилонскому и живите; зачем доводить город сей до
опустошения?

Иеремия 27:18 А если они пророки, и если у них есть слово Господне, то

пусть ходатайствуют пред Господом Саваофом, чтобы сосуды, остающиеся в
доме Господнем и в доме царя Иудейского и в Иерусалиме, не перешли в
Вавилон.

Иеремия 46:1-4 Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о

народах [языческих]: о Египте, о войске фараона Нехао, царя Египетского,
которое было при реке Евфрате в Кархемисе, и которое поразил
Навуходоносор, царь Вавилонский, в четвертый год Иоакима, сына
Иосии, царя Иудейского. Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение:
седлайте коней и садитесь, всадники, и становитесь в шлемах; точите копья,
облекайтесь в брони.

Иеремия 46:10 ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения,
чтобы отмстить врагам Его; и меч будет пожирать, и насытится и упьется
кровью их; ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле
северной, при реке Евфрате.

Иеремия 46:13-17 Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о

нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю
Египетскую: возвестите в Египте и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе
и Тафнисе; скажите: 'становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности
твои'. Отчего сильный твой опрокинут? --Не устоял, потому что Господь погнал
его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: 'вставай
и возвратимся к народу нашему в родную нашу землю от губительного меча'. А
там кричат: 'фараон, царь Египта, смутился; он пропустил условленное время'.

Иеремия 42:19-22 К вам, остаток Иуды, изрек Господь: 'не ходите в

Египет'; твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили
против себя самих: вы послали меня к Господу Богу нашему сказав: 'помолись
о нас Господу Богу нашему и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и
мы сделаем'. Я объявил вам ныне; но вы не послушали гласа Господа Бога
нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак знайте, что вы умрете от
меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там.

Иеремия 43:7-11 и пошли в землю Египетскую, ибо не послушали гласа

Господня, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе:
возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом
фараона в Тафнисе, пред глазами Иудеев, и скажи им: так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев: вот, Я пошлю и возьму Навуходоносора, царя
Вавилонского, раба Моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых
Мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой и придет, и поразит
землю Египетскую: кто [обречен] на смерть, тот [предан будет] смерти; и кто в
плен, [пойдет] в плен; и кто под меч, под меч.

Иеремия 46:19-21 Готовь себе нужное для переселения, дочь--

жительница Египта, ибо Ноф будет опустошен, разорен, останется без жителя.
Египет--прекрасная телица; но погибель от севера идет, идет. И наемники его
среди него, как откормленные тельцы, --и сами обратились назад, побежали
все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения
их.

Иеремия 46:25-28 Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: вот, Я посещу

Аммона, который в Но, и фараона и Египет, и богов его и царей его, фараона и
надеющихся на него; и предам их в руки ищущих души их и в руки
Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его; но после того будет
он населен, как в прежние дни, говорит Господь. Ты же не бойся, раб мой

Иаков, и не страшись, Израиль: ибо вот, Я спасу тебя из далекой страны и семя
твое из земли плена их; и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и
никто не будет устрашать его. Не бойся, раб Мой Иаков, говорит Господь: ибо Я
с тобою; Я истреблю все народы, к которым Я изгнал тебя, а тебя не истреблю,
а только накажу тебя в мере; ненаказанным же не оставлю тебя.

Иеремия 47:1-4 Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о
Филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь:
вот, поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят
землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем; тогда возопиют люди, и
зарыдают все обитатели страны. От шумного топота копыт сильных коней его,
от стука колесниц его, от звука колес его, отцы не оглянутся на детей своих,
потому что руки у них опустятся от того дня, который придет истребить всех
Филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь
разорит Филистимлян, остаток острова Кафтора.
Иеремия 2:4-6 Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома
Израилева! Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что
удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: 'где
Господь, Который вывел нас из земли Египетской, вел нас по пустыне, по земле
пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой
никто не ходил и где не обитал человек?'

Иеремия 2:8 Священники не говорили: 'где Господь?', и учители закона не

знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя
Ваала и ходили во след тех, которые не помогают.

Иеремия 2:13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды
живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут
держать воды.

Иеремия 2:22-23 Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на
себя щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь Бог. Как
можешь ты сказать: 'я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала?' Посмотри
на поведение твое в долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица,
рыщущая по путям твоим?

Иеремия 2:26-28 Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так

осрамил себя дом Израилев: они, цари их, князья их, и священники их, и
пророки их, -- говоря дереву: 'ты мой отец', и камню: 'ты родил меня'; ибо они
оборотили ко Мне спину, а не лице; а во время бедствия своего будут говорить:
'встань и спаси нас!' Где же боги твои, которых ты сделал себе? --пусть они
встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего; ибо сколько у тебя
городов, столько и богов у тебя, Иуда.

Иеремия 2:32 Забывает ли девица украшение свое и невеста--наряд свой?
а народ Мой забыл Меня, --нет числа дням.

Иеремия 2:35 говоришь: 'так как я невинна, то верно гнев Его отвратится
от меня'. Вот, Я буду судиться с тобою за то, что говоришь: 'я не согрешила'.

От Иоанна 9:41 Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы
[на] [себе] греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.

