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NOACH - КОМФОРТ / ОТДЫХ

Бытие 6: 9-11: 32 / Исаия 66: 1-24 / Луки 17: 20-27

Бытие 5:28-29 Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему
имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при
[возделывании] земли, которую проклял Господь.

Бытие 6:6-7 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в
сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я
сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я
раскаялся, что создал их.

Бытие 6:8 Ной же обрел благодать пред очами Господа.

К Евреям 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо,
благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир,
и сделался наследником праведности по вере.

Бытие 6:9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде
своем; Ной ходил пред Богом.

Амос 3:3 Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?

Второзаконие 8:6 Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями Его и
боясь Его.

Бытие 6:22 И сделал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сделал.

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

От Луки 13:22-25 И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к
Иерусалиму. Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же
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сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие
поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда
вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но
Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы.

Бытие 6:17-18 И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую
плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится
жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои,
и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою.

Бытие 7:4 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.

Бытие 7:7-12 И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в
ковчег от вод потопа. И из скотов чистых и из скотов нечистых, и из всех
пресмыкающихся по земле по паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в
ковчег, как Бог повелел Ною. Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. В
шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в
сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились;
и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.

Бытие 7:17 И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода,
и подняла ковчег, и он возвысился над землею;

Бытие 8:3-4 Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по
окончании ста пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом месяце, в
семнадцатый день месяца, на горах Араратских.

От Луки 17:26-30 И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого:
ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и
пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: ели, пили,
покупали, продавали, садили, строили но в день, в который Лот вышел из Содома,
пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех; так будет и в тот день,
когда Сын Человеческий явится.
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Бытие 8:5 Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день десятого
месяца показались верхи гор.

Бытие 8:6-9 По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега
и выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока осушилась
земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с
лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему
в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и
взял его, и принял к себе в ковчег.

Иов 1:7 И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и
сказал: я ходил по земле и обошел ее.

Откровение 18:2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал
Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем всякому
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо
яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,

От Матфея 3:16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, --и се, отверзлись
Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и
ниспускался на Него.

Бытие 8:10-11 И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из
ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный
лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли.

К Римлянам 11:16-18 Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и
ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на
место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед
ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] не ты корень держишь, но
корень тебя.

Исаия 11:1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня
его;
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Откровение 22:2 Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни,
двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и
листья дерева--для исцеления народов.

Левит 4:16 И внесет священник помазанный крови тельца в скинию собрания,

Бытие 8:12 Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя; и он уже не
возвратился к нему.

Бытие 8:13 Шестьсот первого года к первому [дню] первого месяца иссякла
вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, обсохла
поверхность земли.

Бытие 8:14-17 И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля
высохла. И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья твои, и
жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с тобою, от
всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по земле: пусть
разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле.

Бытие 9:11-13 поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая
плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог:
вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между
всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в
облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею.

Бытие 9:19-21 Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной
начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и
[лежал] обнаженным в шатре своем.

Бытие 10:8-10 Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на земле. Он был
сильный зверолов пред Господом; потому и говориться: сильный зверолов, как
Нимрод, пред Господом. Царство его вначале сщставляли: Вавилон, Эрех, аккад и
Халне, в земле Сеннаар.

Бытие 11:4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и
сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли.
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Исаия 66:1-2 Так говорит Господь: небо--престол Мой, а земля--подножие ног
Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все это
соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я призрю: на
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

Исаия 66:4-5 так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них:
потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а
делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне. Выслушайте слово
Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, ненавидящие вас и
изгоняющие вас за имя Мое, говорят: 'пусть явит Себя в славе Господь, и мы
посмотрим на веселие ваше'. Но они будут постыжены.

Исаия 66:18-19 Ибо Я [знаю] деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все
народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них
знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к
натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали
обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу Мою

Захария 8:6 Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа
покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в Моих очах? говорит
Господь Саваоф.

Иеремия 32:17-19 'о, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою
Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного; Ты являешь
милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро детям их после них:
Боже великий, сильный, Которому имя Господь Саваоф! Великий в совете и
сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы
воздавать каждому по путям его и по плодам дел его,

Захария 8:7-8 Так говорит Господь Саваоф: вот, Я спасу народ Мой из страны
востока и из страны захождения солнца; и приведу их, и будут они жить в
Иерусалиме, и будут Моим народом, и Я буду их Богом, в истине и правде.

Исаия 43:5-6 Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада
соберу тебя. Северу скажу: 'отдай'; и югу: 'не удерживай; веди сыновей Моих
издалека и дочерей Моих от концов земли,
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Псалтирь 50:1^^Псалом Асафа.^^ Бог Богов, Господь возглаголал и призывает
землю, от восхода солнца до запада.

Иеремия 32:38-41 Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно
сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и
благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому Я не
отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы
они не отступали от Меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их
на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души Моей.

Захария 8:9 Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши вы, слышащие
ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа,
для создания храма.

Аггей 2:4 Но ободрись ныне, Зоровавель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын
Иоседеков, великий иерей! ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и
производите работы, ибо Я с вами, говорит Господь Саваоф.

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.

Захария 8:10-11 Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни
возмездия за труд животных; ни уходящему, ни приходящему не было покоя от
врага; и попускал Я всякого человека враждовать против другого. А ныне для
остатка этого народа Я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф.

Аггей 1:5-6 Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на
пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало; едите, но не в сытость; пьете, но не
напиваетесь; одеваетесь, а не согреваетесь; зарабатывающий плату зарабатывает
для дырявого кошелька.

Захария 8:12 Ибо посев будет в мире; виноградная лоза даст плод свой, и земля
даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это Я отдам во
владение оставшемуся народу сему.
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Осия 2:21-23 И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно
услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей; а сии услышат Изреель. И
посею ее для Себя на земле, и помилую Непомилованную, и скажу не Моему
народу: 'ты Мой народ', а он скажет: 'Ты мой Бог!'

Захария 8:13 И будет: как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у
народов, так Я спасу вас, и вы будете благословением; не бойтесь; да
укрепятся руки ваши!

Захария 8:14-15 Ибо так говорит Господь Саваоф; как Я определил наказать вас,
когда отцы ваши прогневали Меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так
опять Я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину; не
бойтесь!

Иеремия 32:42Ибо так говорит Господь: как Я навел на народ сей все это великое
зло, так наведу на них все благо, какое Я изрек о них.

Захария 8:16-17 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу;
по истине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце
своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это Я
ненавижу, говорит Господь.

Захария 8:18-19 И было ко мне слово Господа Саваофа: так говорит Господь
Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого
соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только любите
истину и мир.

Захария 8:20-21 Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и
жители многих городов; и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут:
пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый] [скажет]:
пойду и я.

Исаия 2:2-3 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во
главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие
народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и
научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет
закон, и слово Господне--из Иерусалима.
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Исаия 11:9 Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля
будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.

Числа 14:21но жив Я, и славы Господней полна вся земля:

Захария 8:22-23 И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы
взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит
Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных
народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы
слышали, что с вами Бог.

Исаия 66:18 Ибо Я [знаю] деяния их и мысли их; и вот, приду собрать все народы
и языки, и они придут и увидят славу Мою.

Руфь 1:16 Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от
тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить;
народ твой будет моим народом, и твой Бог--моим Богом;

Захария 9:1 Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно
остановится, --ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы,
--

Исаия 17:1Пророчество о Дамаске. --Вот, Дамаск исключается из [числа] городов и
будет грудою развалин.

Исаия 17:4-7 И будет в тот день: умалится слава Иакова, и тучное тело его
сделается тощим. То же будет, что по собрании хлеба жнецом, когда рука его
пожнет колосья, и когда соберут колосья в долине Рефаимской. И останутся у
него, как бывает при обивании маслин, две-три ягоды на самой вершине, или
четыре-пять на плодоносных ветвях, говорит Господь, Бог Израилев. В тот день
обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к
Святому Израилеву;

Исаия 26:8-11 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
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раннего утра: ибо когда суды Твои [совершаются] на земле, тогда живущие в
мире научаются правде. 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.

Захария 9:2-4 и на Емаф, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень
умудрился. И устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как
уличной грязи. Вот, Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам
он будет истреблен огнем.

Захария 9:5-7 Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и
Екрон; ибо посрамится надежда его: не станет царя в Газе, и Аскалон будет
необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и Я уничтожу высокомерие
Филистимлян. Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он
достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет, как
Иевусей.

2-я Царств 24:18-25 И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал: иди, поставь
жертвенник Господу на гумне Орны Иевусеянина. И пошел Давид по слову Гада,
как повелел Господь. И взглянул Орна и увидел царя и слуг его, шедших к нему, и
вышел Орна и поклонился царю лицем своим до земли. И сказал Орна: зачем
пришел господин мой царь к рабу своему? И сказал Давид: купить у тебя гумно
для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа. И
сказал Орна Давиду: пусть возьмет и вознесет [в жертву] господин мой, царь, что
ему угодно. Вот волы для всесожжения и повозки и упряжь воловья на дрова.
Все это, царь, Орна отдает царю. Еще сказал Орна царю: Господь Бог твой да
будет милостив к тебе! Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит, и не
вознесу Господу Богу моему жертвы, [взятой] даром. И купил Давид гумно и волов
за пятьдесят сиклей серебра. И соорудил там Давид жертвенник Господу и принес
всесожжения и мирные жертвы. И умилостивился Господь над страною, и
прекратилось поражение Израильтян.

Захария 9:8 И Я расположу стан у дома Моего против войска, против проходящих
вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне Моими
очами Я буду взирать на это.
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Исход 3:7 И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его


