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Ре’ех -« Созерцай »« Наблюдай »
Второзаконие 11:26 -16:17 / Иеремия 2:4-28; 3:4 / От Иоанна 6:35-51

Второзаконие 11:26-29 Вот, я предлагаю вам сегодня
благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей
Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие,
если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от
пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных,
которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю,
в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение
на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал:

Иисус Навин 8:30 Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу
Израилеву на горе Гевал,

Второзаконие 11:29-30 Когда введет тебя Господь, Бог твой, в ту
землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси
благословение на горе Гаризим, а проклятие на горе Гевал: вот они за
Иорданом, по дороге к захождению солнца, в земле Хананеев, живущих
на равнине, против Галгала, близ дубравы Море.

Бытие 12:5-7 И взял Аврам с собою Сару, жену свою, Лота, сына
брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей,
которых они имели в Харране; и вышли, чтобы идти в землю
Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Аврам по земле
сей до места Сихема, до дубравы Море. В этой земле тогда [жили]
Хананеи. И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я
землю сию. И создал [он] там жертвенник Господу, Который явился ему.

Второзаконие 12:1-3 Вот постановления и законы, которые вы
должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих,
дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле.
Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили
богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым
деревом; и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и



сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя
их от места того.

Второзаконие 12:8 Там вы не должны делать всего, как мы теперь
здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным;

Второзаконие 13:18 если будешь слушать гласа Господа, Бога
твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая
угодное пред очами Господа, Бога твоего.

Книга Судей 21:25 В те дни не было царя у Израиля; каждый делал
то, что ему казалось справедливым.

Второзаконие 12:28-31 Слушай и исполняй все слова сии, которые
заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя во
век, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа, Бога
твоего. Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к
которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взяв их,
поселишься в земле их; тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть,
последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их,
говоря: 'как служили народы сии богам своим, так буду и я делать'; не
делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что
ненавидит Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и дочерей
своих сожигают на огне богам своим.

Второзаконие 13:1-5 Если восстанет среди тебя пророк, или
сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то
знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом:
'пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им',
-- то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо [чрез]
[сие] искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы
Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей;
Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его
соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему
прилепляйтесь; а пророка того или сновидца того должно предать



смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего,
выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя из дома рабства,
желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь,
Бог твой; и [так] истреби зло из среды себя.

Деяния 2:22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса
Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и
чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас,
как и сами знаете,

От Матфея 24:24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных.

2-е Фессалоникийцам 2:8-9 И тогда откроется беззаконник,
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением
пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны,
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,

Второзаконие 15:7-9 Если же будет у тебя нищий кто-либо из
братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую
Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми
руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему
взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается; берегись, чтобы не
вошла в сердце твое беззаконная мысль: 'приближается седьмой год, год
прощения', и чтоб [оттого] глаз твой не сделался немилостив к
нищему брату твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к
Господу, и будет на тебе грех;

От Матфея 6:22-24 Светильник для тела есть око. Итак, если око
твое будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же око твое
будет худо, то всё тело твое будет темно. Итак, если свет, который в
тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам:
ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.



Притчи 28:22 Спешит к богатству завистливый человек, и не думает,
что нищета постигнет его.

Притчи 22:9 Милосердный будет благословляем, потому что дает
бедному от хлеба своего.

Второзаконие 16:2-4 И заколай Пасху Господу, Богу твоему, из
мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы
пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного; семь дней ешь с нею
опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли
Египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли Египетской
во все дни жизни твоей; не должно находиться у тебя ничто квасное во
всем уделе твоем в продолжение семи дней, и из мяса, которое ты
принес в жертву вечером в первый день, ничто не должно оставаться до
утра.

1-е Коринфянам 15:51-52 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но
все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

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 2:7 И Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались
плодами ее и добром ее; а вы вошли и осквернили землю Мою, и
достояние Мое сделали мерзостью.

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 2:11 переменил ли какой народ богов [своих], хотя они и не
боги? а Мой народ променял славу свою на то, что не помогает.

К Римлянам 1:21-25 Но как они, познав Бога, не прославили Его,
как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели,
и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному
человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -- то и предал
их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои
тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили
твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.

Иеремия 2:12-13 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и
ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня,
источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые,
которые не могут держать воды.

Иеремия 2:17-18 Не причинил ли ты себе это тем, что оставил
Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне для
чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? и для чего тебе путь в
Ассирию, чтобы пить воду из реки ее?

Иеремия 2:22 Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил
на себя щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь
Бог.

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



Иеремия 3:4 Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: 'Отец мой! Ты
был путеводителем юности моей!

От Иоанна 6:43-51 Иисус сказал им в ответ: не ропщите между
собою. Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец,
пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. У пророков
написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и
научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме
Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам:
верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши
ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что
ядущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей
будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я
отдам за жизнь мира.

Захария 1:15 и великим негодованием негодую на народы,
живущие в покое; ибо, когда Я мало прогневался, они усилили зло.

Захария 1:18-19 И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога. И
сказал я Ангелу, говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это
роги, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим.

Амос 6:13 вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите:
'не своею ли силою мы приобрели себе могущество?'

Псалтирь 75:4-5 Говорю безумствующим: 'не безумствуйте', и
нечестивым: 'не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего,
[не] говорите жестоковыйно',

Даниил 8:3 Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки;
у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший
поднялся после.



Даниил 8:8-10 Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он
усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре,
обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел
небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к
прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на
землю часть сего воинства и звезд, и попрал их,

Откровение 17:12 И десять рогов, которые ты видел, суть десять
царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем,
как цари, на один час.

Иоиль 3:1-2 Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу
плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину
Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие
Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю
Мою разделили.

Осия 11:1 На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн, Я
любил его и из Египта вызвал сына Моего.

Исход 1:12 Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и
тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых.

Псалтирь 129:1-4 ^^Песнь восхождения.^^ Много теснили меня
от юности моей, да скажет Израиль: много теснили меня от юности
моей, но не одолели меня. На хребте моем орали оратаи, проводили
длинные борозды свои. Но Господь праведен: Он рассек узы нечестивых.

Псалтирь 83:1-4 ^^Песнь. Псалом Асафа.^^ (82-2) Боже! Не
премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, ибо вот, враги
Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову; против народа Твоего
составили коварный умысел и совещаются против хранимых Тобою;



сказали: 'пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось
более имя Израиля.'

Иеремия 30:11 ибо Я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя: Я
совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а
тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не
оставлю тебя.

Захария 1:20-21 Потом показал мне Господь четырех рабочих. И
сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали
Иуду, так что никто не может поднять головы своей; а сии пришли
устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против
земли Иуды, чтобы рассеять ее.

Захария 2:1-2 И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у
которого в руке землемерная вервь. Я спросил: куда ты идешь? и он
сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и
какая длина его.

Откровение 11:1-3 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано:
встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем.
А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан
язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца. И дам
двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.

Откровение 11:9-13 И [многие] из народов и колен, и языков и
племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не
позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут
радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что
два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех дней с
половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги
свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И
услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И
они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. И в тот же



час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала,
и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие
объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.

Откровение 11:15-17 И седьмой Ангел вострубил, и раздались на
небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось [царством]
Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И
двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали
на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи
Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу
Твою великую и воцарился.

Откровение 11:19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег
завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и
землетрясение и великий град.

Иезекииль 40:1-3 В двадцать пятом году по переселении нашем, в
начале года, в десятый [день] месяца, в четырнадцатом году по
разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он
повел меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву
и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны,
были как бы городские здания; и привел меня туда. И вот муж,
которого вид как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке
его и трость измерения, и стоял он у ворот.

Откровение 21:15-16 Говоривший со мною имел золотую трость для
измерения города и ворот его и стены его. Город расположен
четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он
город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота
его равны.

Захария 2:3-5 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. И Я буду для него, говорит Господь,
огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него.

Исаия 60:19-22 Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и
сияние луны--светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог
твой--славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не
сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни
сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, на веки
наследует землю, --отрасль насаждения Моего, дело рук Моих, к
прославлению Моему. От малого произойдет тысяча, и от самого
слабого--сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время.

Откровение 21:23 И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне
для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник
его--Агнец.

Исаия 49:19-23 Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная
земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие
тебя удалятся от тебя. Дети, которые будут у тебя после потери
прежних, будут говорить вслух тебе: 'тесно для меня место; уступи мне,
чтобы я мог жить'. И ты скажешь в сердце твоем: кто мне родил их? я
была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена; кто же
возрастил их? вот, я оставалась одинокою; где же они были? Так говорит
Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое
племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на
плечах. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормилицами
твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и
узнаешь, что Я Господь, что надеющиеся на Меня не постыдятся.

Псалтирь 34:7-9 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их. Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек,
который уповает на Него! Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости
у боящихся Его.



Исаия 26:1-9 В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной:
город крепкий у нас; спасение дал Он вместо стены и вала. Отворите
ворота; да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом
Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. Уповайте на
Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная: Он ниспроверг
живших на высоте, высоко стоявший город; поверг его, поверг на землю,
бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь
праведника прям; Ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов
Твоих, Господи, мы уповали на Тебя; к имени Твоему и к воспоминанию
о Тебе стремилась душа наша. Душею моею я стремился к Тебе ночью, и
духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра:
ибо когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в мире
научаются правде.

Исаия 26:10-15 Если нечестивый будет помилован, то не научится он
правде, --будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на
величие Господа. Господи! рука Твоя была высоко поднята, но они не
видали ее; увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой; огонь пожрет
врагов Твоих. Господи! Ты даруешь нам мир; ибо и все дела наши Ты
устрояешь для нас. Господи Боже наш! другие владыки кроме Тебя
господствовали над нами; но чрез Тебя только мы славим имя Твое.
Мертвые не оживут; рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и
истребил их, и уничтожил всякую память о них. Ты умножил народ,
Господи, умножил народ, --прославил Себя, распространил все пределы
земли.

Исаия 26:16-21 Господи! в бедствии он искал Тебя; изливал тихие
моления, когда наказание Твое постигало его. Как беременная женщина,
при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так были мы
пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились, --и рождали как бы
ветер; спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не
пали. Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и
торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя--роса растений, и
земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои и
запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет
гнев; ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей
земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже
не скроет убитых своих.



Захария 2:6-9 Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь:
ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь.
Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит
Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим
вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. И вот, Я
подниму руку Мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и
тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня.

Иеремия 51:6-7 Бегите из среды Вавилона и спасайте каждый
душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время
отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою
чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю; народы пили из нее
вино и безумствовали.

Откровение 17:4-5 И жена облечена была в порфиру и багряницу,
украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала
золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий,
мать блудницам и мерзостям земным.

Аггей 2:6-7 Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет
скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы,
и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою,
говорит Господь Саваоф.

Аггей 2:20-22 И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать
четвертый день месяца, и сказано: скажи Зоровавелю, правителю
Иудеи: потрясу Я небо и землю; и ниспровергну престолы царств, и
истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих
на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого.



От Матфея 24:29-31 И вдруг, после скорби дней тех, солнце
померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы
небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на
небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою
великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут
избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.

От Луки 4:17-21 Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв
книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он
помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето
Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и
глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить
им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.


