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Ваэтчанан - просите милости / Шаббат утешения

Второзаконие 3:23-7:11 / Исаия 40:1-26 / От Луки 3:2-15

Исаия 40:1-2 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;
говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время
борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки
Господней принял вдвое за все грехи свои.

Псалтирь 137:1-2 При реках Вавилона, там сидели мы и плакали,
когда вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши
арфы.

От Матфея 5:4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

К Римлянам 12:15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.

2-е Коринфянам 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего
Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий
нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать
находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог
утешает нас самих!

Плач Иеремии 1:2 Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах
его. Нет у него утешителя из всех, любивших его; все друзья его
изменили ему, сделались врагами ему.

Плач Иеремии 3:21-23 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому
уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!



Второзаконие 3:23-25 И молился я Господу в то время, говоря:
Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и
крепкую руку Твою; ибо какой бог есть на небе, или на земле, который
мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое?
дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом,
и ту прекрасную гору и Ливан.

Второзаконие 3:26-27 Но Господь гневался на меня за вас и не
послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне
более об этом; взойди на вершину Фасги и взгляни глазами твоими к
морю и к северу, и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому
что ты не перейдешь за Иордан сей;

Второзаконие 4:1-2 Итак, Израиль, слушай постановления и
законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и
пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает
вам. не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от
того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам
заповедую.

Бытие 2:24 Потому оставит человек отца своего и мать свою и
прилепится к жене своей; и будут одна плоть.

Второзаконие 4:4 а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему,
живы все доныне.

Второзаконие 4:5-8 Вот, я научил вас постановлениям и законам,
как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в
которую вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак храните и исполняйте
их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов,
которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только
этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли
какой великий народ, к которому боги [его] были бы столь близки, как
близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его? и есть ли какой



великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления
и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?

Второзаконие 4:9 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, --

Второзаконие 4:28-31 и будете там служить богам, сделанным
руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не
слышат, и не едят и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога
твоего, то найдешь [Его], если будешь искать Его всем сердцем твоим и
всею душею твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это
постигнет тебя в последствие времени, то обратишься к Господу, Богу
твоему, и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, есть Бог
милосердый; Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета
с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им.

Второзаконие 5:29 о, если бы сердце их было у них таково, чтобы
бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы
хорошо было им и сынам их вовек!

1-e Иоанна 2:3-6 А что мы познали Его, узнаём из того, что
соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: 'я познал Его', но заповедей Его
не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его,
в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.
Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он
поступал.

1-e Иоанна 3:24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем,
и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал
нам.



1-e Иоанна 5:2-3 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда
любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу,
чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.

Второзаконие 6:4-5 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь
един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею и всеми силами твоими.

Второзаконие 6:6-9 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем. и внушай их детям твоим и говори о них,
сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в
знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и
напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

Второзаконие 6:24-25 и заповедал нам Господь исполнять все
постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы
хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и
теперь; и в сем будет наша праведность, если мы будем стараться
исполнять все сии заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он
заповедал нам'.

Второзаконие 7:9 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,

От Иоанна 1:23 Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте
путь Господу, как сказал пророк Исаия.

Исаия 40:3-4 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь
Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да
наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и
неровные пути сделаются гладкими;



Исаия 40:5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение
Божие]; ибо уста Господни изрекли это.

От Иоанна 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и
говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.

От Иоанна 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного
от Отца.

Исаия 40:6-9 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне
возвещать? Всякая плоть--трава, и вся красота ее--как цвет полевой.
Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа:
так и народ--трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего
пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион!
возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не
бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!

Неемия 12:1-4 Вот священники и левиты, которые пришли с
Зоровавелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом: Сераия, Иеремия,
Ездра, Амария, Маллух, Хаттуш, Шехания, Рехум, Меремоф, Иддо,
Гиннефой, Авия,

Захария 2:3-4 И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой
Ангел идет навстречу ему, и сказал он этому: иди скорее, скажи этому
юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и
скота в нем.

Ездра 1:1-3 В первый год Кира, царя Персидского, во исполнение
слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя
Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему, словесно
и письменно: так говорит Кир, царь Персидский: все царства земли дал
мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в
Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, --да



будет Бог его с ним, --и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит
дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме.

Ездра 1:7-11 И царь Кир вынес сосуды дома Господня, которые
Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога своего, -- и
вынес их Кир, царь Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя,
а он счетом сдал их Шешбацару князю Иудину. И вот число их: блюд
золотых тридцать, блюд серебряных тысяча, ножей двадцать девять, чаш
золотых тридцать, чаш серебряных двойных четыреста десять, других
сосудов тысяча: всех сосудов, золотых и серебряных, пять тысяч
четыреста. Все [это] взял [с собою] Шешбацар, при отправлении
переселенцев из Вавилона в Иерусалим.

Ездра 3:1-6 Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы [уже
были] в городах, тогда собрался народ, как один человек, в Иерусалиме.
И встал Иисус, сын Иоседеков, и братья его священники, и Зоровавель,
сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу
Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжения, как написано в
законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании
его, так как они [были] в страхе от иноземных народов; и стали
возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и
вечерние. И совершили праздник кущей, как предписано, с
ежедневным всесожжением в определенном числе, по уставу
[каждого] дня. И после того [совершали] всесожжение постоянное, и
в новомесячия, и во все праздники, посвященные Господу, и
добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С
первого же дня седьмого месяца начали возносить всесожжения
Господу. А храму Господню [еще] не было положено основание.

Ездра 3:8-10 Во второй год по приходе своем к дому Божию в
Иерусалим, во второй месяц Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус,
сын Иоседеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все
пришедшие из плена в Иерусалим положили начало и поставили левитов
от двадцати лет и выше для надзора за работами дома Господня. И стали
Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил и сыновья его, сыновья Иуды,
как один [человек], для надзора за производителями работ в доме
Божием, [а также и] сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты.



Когда строители положили основание храму Господню, тогда
поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей
Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя
Израилева.

Ездра 4:21-24 Итак дайте приказание, чтобы люди сии перестали
работать, и [чтобы] город сей не строился, доколе от меня не будет дано
повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К
чему допускать размножение вредного в ущерб царям? Как скоро это
письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шимшаем
писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к Иудеям,
и сильною вооруженною рукою остановили работу их. Тогда
остановилась работа при доме Божием, который в Иерусалиме, и
остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария,
царя Персидского.

Ездра 5:1-2 Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды,
говорили Иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи
во имя Бога Израилева. Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, и
Иисус, сын Иоседеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с
ними пророки Божии, подкреплявшие их.

Аггей 1:1-4 Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый
день месяца, было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю,
сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову,
великому иерею: так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: 'не
пришло еще время, не время строить дом Господень'. И было слово
Господне через Аггея пророка: а вам самим время жить в домах ваших
украшенных, тогда как дом сей в запустении?

Аггей 1:14-15 И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына
Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова,
великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали
производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего, в



двадцать четвертый день шестого месяца, во второй год царя
Дария.

Бытие 1:2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою.

Аггей 2:1-3 В седьмой месяц, в двадцать первый день месяца,
было слово Господне через Аггея пророка: скажи теперь Зоровавелю,
сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иоседекову,
великому иерею, и остатку народа: кто остался между вами, который
видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не
есть ли он в глазах ваших как бы ничто?

Аггей 2:6 Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро,
Я потрясу небо и землю, море и сушу,

Аггей 2:10 В двадцать четвертый день девятого месяца, во
второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка:

Аггей 2:20-21 И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать
четвертый день месяца, и сказано: скажи Зоровавелю, правителю
Иудеи: потрясу Я небо и землю;

Ездра 6:14-15 И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по
пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и
окончили, по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и
Артаксеркса, царей Персидских. И окончен дом сей к третьему дню
месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария.

Захария 1:1 В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово
Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:



Захария 1:2-3 прогневался Господь на отцов ваших великим
гневом, и ты скажи им: так говорит Господь Саваоф: обратитесь ко
Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит Господь
Саваоф.

Захария 1:15-16 и великим негодованием негодую на народы,
живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили зло.
Посему так говорит Господь: Я обращаюсь к Иерусалиму с
милосердием; в нем соорудится дом Мой, говорит Господь Саваоф, и
землемерная вервь протянется по Иерусалиму.

Захария 1:4 Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали
прежде бывшие пророки, говоря: 'так говорит Господь Саваоф:
обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших'; но они не
слушались и не внимали Мне, говорит Господь.

Захария 1:5-6 Отцы ваши--где они? да и пророки, будут ли они вечно
жить? Но слова Мои и определения Мои, которые заповедал Я рабам
Моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших? и они обращались и
говорили: 'как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим
путям и по нашим делам, так и поступил с нами'.

Исаия 55:6-7 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и
беззаконник--помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует
его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив.

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.

Иезекииль 18:31-32 Отвергните от себя все грехи ваши, которыми
согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух; и зачем вам
умирать, дом Израилев? Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит
Господь Бог; но обратитесь, и живите!

Осия 14:1 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал
от нечестия твоего.

Иоиль 2:12-13 Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши,
а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и
милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.

Амос 5:4 Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите Меня, и
будете живы.

4-я Царств 17:13-15 тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез
всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря:
возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы
Мои, по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое Я
преподал вам чрез рабов Моих, пророков. Но они не слушали и
ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в
Господа, Бога своего; и презирали уставы Его, и завет Его, который
Он заключил с отцами их, и откровения Его, какими Он предостерегал
их, и пошли вслед суеты и осуетились, и вслед народов окрестных, о
которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они,

2-я Паралипоменон 36:14-17 Да и все начальствующие над
священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям
язычников, и сквернили дом Господа, который Он освятил в Иерусалиме.



И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от раннего
утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они
издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его,
и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на
народ Его, так что не было [ему] спасения. И Он навел на них царя
Халдейского, --и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их и не
пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого: все предал
[Бог] в руку его.

От Матфея 21:34-40 Когда же приблизилось время плодов, он
послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари,
схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.
Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так
же. Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына
моего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник;
пойдем, убьем его и завладеем наследством его. И, схватив его, вывели
вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника,
что сделает он с этими виноградарями?

От Матфея 3:1-2 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует
в пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство
Небесное.

От Матфея 4:17 С того времени Иисус начал проповедывать и
говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

От Луки 24:45-47 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И
сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.


