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Деварим &amp; 9 Ава Шаббат Хазон - перед постом
Второзаконие 1:1-3:22 / Исаия 1:1-27 / Матф. 24:1-22

Второзаконие 1:1
Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом в пустыне на
равнине против Суфа
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.

Сердце Торы
Письмо рассеянным о том, как нам жить
Иакова 1:1
Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в
рассеянии, --радоваться.
Иакова 1:2-6,18
С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные
искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно
иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем
просто и без упреков, --и дастся ему. Но да просит с верою, нимало не сомневаясь,

потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и
развеваемой. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым
начатком Его созданий.
Иакова 1:21-27
Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое
слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели
только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот
подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он
посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон
совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым,
но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он
благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое
благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы
призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.

Исход 22:21
Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле
Египетской.
Второзаконие 10:17
ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и
страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров,
Второзаконие 26:12-13
Когда ты отделишь все десятины произведений [земли] твоей в третий год, год десятин, и
отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтоб они ели в жилищах твоих и насыщались,
тогда скажи пред Господом Богом твоим: я отобрал от дома [моего] святыню и отдал ее
левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем повелениям Твоим, которые Ты заповедал
мне: я не преступил заповедей Твоих и не забыл;
2-e Петра 3:14
Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и
непорочными в мире;
Исаия 1:16-17
Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту,
вступайтесь за вдову.
Иакова 2:1
Братия мои! имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, не взирая на лица.

Левит 19:15
Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого;
по правде суди ближнего твоего.
Иакова 2:14-18
Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может
ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а
кто-нибудь из вас скажет им: 'идите с миром, грейтесь и питайтесь', но не даст им
потребного для тела: что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе.
Но скажет кто-нибудь: 'ты имеешь веру, а я имею дела': покажи мне веру твою без дел
твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих.
Деяния 3:1-8
Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева
матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых
Красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед
входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали:
взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-- нибудь. Но
Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа
Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни
и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля
Бога.
Иакова 2:20-23;26
Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли
оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь
ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И
исполнилось слово Писания: 'веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и
он наречен другом Божиим'. Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва.
К Галатам 3:6-9
Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что
верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников,
предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак верующие
благословляются с верным Авраамом,
К Римлянам 4:3
Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность.

