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Деварим и 9 Ав Шабат Хазон - перед постом

Второзаконие 1:1-3:22 / Исаия 1:1-27 / От Матфея 24:1-22

Второзаконие 1:1 Сии суть слова, которые говорил Моисей всем
Израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между
Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асирофом, и Дизагавом,

От Иоанна 1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог.

Притчи 18:21 Смерть и жизнь--во власти языка, и любящие его вкусят
от плодов его.

Псалтирь 34:12-13 Хочет ли человек жить и любит ли
долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста
свои от коварных слов.

К Ефесянам 4:29-31 Никакое гнилое слово да не исходит из уст
ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим. И не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым
вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и
гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас;

Второзаконие 1:34-35 И Господь услышал слова ваши, и
разгневался, и поклялся, говоря: никто из людей сих, из сего злого
рода, не увидит доброй земли, которую Я клялся дать отцам вашим;

Второзаконие 1:2-3 в расстоянии одиннадцати дней пути от Хорива,
по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни. Сорокового года, одиннадцатого
месяца, в первый [день] месяца говорил Моисей сынам Израилевым все,
что заповедал ему Господь о них.

Второзаконие 4:23 Берегитесь, чтобы не забыть вам завета
Господа, Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать
себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог
твой;

Второзаконие 4:9-13 Только берегись и тщательно храни душу
твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и
чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и
поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, -- о том дне,
когда ты стоял пред Господом, Богом твоим, при Хориве, и когда
сказал Господь мне: собери ко Мне народ, и Я возвещу им слова Мои, из
которых они научатся бояться Меня во все дни жизни своей на земле и
научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора
горела огнем до самых небес, [и была] тьма, облако и мрак. И говорил
Господь к вам из среды огня; глас слов [Его] вы слышали, но
образа не видели, а только глас; и объявил Он вам завет Свой, который
повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух
каменных скрижалях;

Второзаконие 5:15 и помни, что [ты] был рабом в земле
Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и
мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать
день субботний.

Второзаконие 7:17-19 Если скажешь в сердце твоем: 'народы сии
многочисленнее меня; как я могу изгнать их?' Не бойся их, вспомни
то, что сделал Господь, Бог твой, с фараоном и всем Египтом, те
великие испытания, которые видели глаза твои, знамения, чудеса, и
руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь, Бог твой;
то же сделает Господь, Бог твой, со всеми народами, которых ты
боишься;

Второзаконие 8:2 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;

Второзаконие 9:7 Помни, не забудь, сколько ты раздражал
Господа, Бога твоего, в пустыне: с самого того дня, как вышел ты из
земли Египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы
противились Господу.

Второзаконие 24:9 помни, что Господь Бог твой сделал
Мариами на пути, когда вы шли из Египта.

Второзаконие 32:7-8 Вспомни дни древние, помысли о летах
прежних родов; спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих,
и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял
сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов
Израилевых;

Второзаконие 7:6-9 ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего:
тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его
народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были
многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, --ибо
вы малочисленнее всех народов, -- но потому, что любит вас Господь,
и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим,
вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из
руки фараона, царя Египетского. Итак знай, что Господь, Бог твой, есть
Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к
любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов,

Второзаконие 1:22-23 Но вы все подошли ко мне и сказали:
пошлем пред собою людей, чтоб они исследовали нам землю и принесли
нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти
нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по
одному человеку от [каждого] колена.

Второзаконие 1:27 и роптали в шатрах ваших и говорили: Господь,
по ненависти к нам, вывел нас из земли Египетской, чтоб отдать нас в
руки Аморреев [и] истребить нас;

От Матфея 25:24 Подошел и получивший один талант и сказал:
господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и
собираешь, где не рассыпал,

Второзаконие 1:29-30 И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь
их; Господь, Бог ваш, идет перед вами; Он будет сражаться за вас, как
Он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими,

Второзаконие 1:31 и в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог
твой, носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым
вы проходили до пришествия вашего на сие место.

Второзаконие 1:32-35 Но и при этом вы не верили Господу, Богу
вашему, Который шел перед вами путем--искать вам места, где
остановиться вам, ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой
идти, а днем в облаке. И Господь услышал слова ваши, и разгневался,
и поклялся, говоря: никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит
доброй земли, которую Я клялся дать отцам вашим;

Второзаконие 1:39 дети ваши, о которых вы говорили, что они
достанутся в добычу [врагам], и сыновья ваши, которые не знают
ныне ни добра ни зла, они войдут туда, им дам ее, и они овладеют ею;

Второзаконие 1:45 И возвратились вы и плакали пред Господом: но
Господь не услышал вопля вашего и не внял вам.

Второзаконие 2:4-5 и народу дай повеление и скажи: вы будете
проходить пределы братьев ваших, сынов Исавовых, живущих на
Сеире, и они убоятся вас; но остерегайтесь начинать с ними войну,

ибо Я не дам вам земли их ни на стопу ноги, потому что гору Сеир Я дал
во владение Исаву;

Второзаконие 2:9 И сказал мне Господь: не вступай во вражду с
Моавом и не начинай с ними войны; ибо Я не дам тебе ничего от земли
его во владение, потому что Ар отдал Я во владение сынам Лотовым;

Второзаконие 2:19 и приблизился к Аммонитянам; не вступай с
ними во вражду, и не начинай с ними войны, ибо Я не дам тебе ничего
от земли сынов Аммоновых во владение, потому что Я отдал ее во
владение сынам Лотовым;

Второзаконие 2:10 прежде жили там Эмимы, народ великий,
многочисленный и высокий, как [сыны] Енаковы,

Второзаконие 2:12 а на Сеире жили прежде Хорреи; но сыны
Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего и поселились вместо
их--так, как поступил Израиль с землею наследия своего, которую дал
им Господь;

Второзаконие 2:20 и она считалась землею Рефаимов; прежде жили
на ней Рефаимы; Аммонитяне же называют их Замзумимами;

Исаия 1:1-4 Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее
и Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии--царей Иудейских.
Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я
воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня. Вол
знает владетеля своего, и осел--ясли господина своего; а Израиль не
знает [Меня], народ Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ
обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!
Оставили Господа, презрели Святаго Израилева, --повернулись назад.

Откровение 12:3 И другое знамение явилось на небе: вот, большой
красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его
семь диадим.

Откровение 12:7-9 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы
его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против
них], но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И
низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и
ангелы его низвержены с ним.

Откровение 9:16-17 Число конного войска было две тьмы тем; и я
слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников,
которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у
коней--как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера.

Откровение 14:1-2 И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе,
и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на
челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук
сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях
своих.

Бытие 1:14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;

Второзаконие 16:1 Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху
Господу, Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь,
Бог твой, из Египта ночью.

Исход 12:1-2 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской,
говоря: месяц сей [да будет] у вас началом месяцев, первым [да] [будет]
он у вас между месяцами года.

1-я Паралипоменон 28:11-13 И отдал Давид Соломону, сыну
своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и
внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у
него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц
дома Божия и сокровищниц вещей посвященных, и священнических и
левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и
всех служебных сосудов дома Господня,

3-я Царств 9:26 Царь Соломон также сделал корабль в
Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу Чермного моря, в земле
Идумейской.

3-я Царств 10:24-25 И все [цари] на земле искали видеть
Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце
его. И они подносили ему, каждый от себя, в дар: сосуды серебряные и
сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов,
каждый год.

2-я Царств 11:1 Через год, в то время, когда выходят цари [в
походы], Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех Израильтян; и
они поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в
Иерусалиме.

Деяния 18:1-2 После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф;
и, найдя некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно
пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, --потому что Клавдий
повелел всем Иудеям удалиться из Рима, --пришел к ним;

Бытие 15:16 в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера]
беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась.

Бытие 46:8 Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет: Иаков
и сыновья его. Первенец Иакова Рувим.

Бытие 46:11 Сыны Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
Исход 6:16 Вот имена сынов Левия по родам их: Гирсон и Кааф и
Мерари. А лет жизни Левия было сто тридцать семь.

Исход 6:18 Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет
жизни Каафа было сто тридцать три года.

Исход 6:20 Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она
родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было сто тридцать
семь.

Екклесиаст 3:1 Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
Бытие 7:4-6 ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю
сорок дней и сорок ночей; и истреблю все существующее, что Я создал,
с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. Ной же был
шестисот лет, как потоп водный пришел на землю.

Бытие 7:16 и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли,
как повелел ему Бог. И затворил Господь за ним.

Екклесиаст 3:16-17 Еще видел я под солнцем: место суда, а там
беззаконие; место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем:
'праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для
всякой вещи и [суд] над всяким делом там'.

К Галатам 4:4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,

Исаия 14:24-27 С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил,
так и будет; как Я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в
земле Моей и растоптать его на горах Моих; и спадет с них ярмо его, и
снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о
всей земле, и вот рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф
определил, и кто может отменить это? рука Его простерта, --и кто
отвратит ее?

К Ефесянам 1:9-11 открыв нам тайну Своей воли по Своему
благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении
полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою
Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены [к
тому] по определению Совершающего все по изволению воли
Своей,

