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Берешит - В начале

Бытие 1:1-6:8 / Исаия 42:5-10 / От Иоанна 1:1-17

Исаия 42:5-6 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их,
распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и
дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за
руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для
язычников,

Исаия 42:21-23 Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и
прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный; все они связаны в
подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избавителя;
ограблены, и никто не говорит: 'отдай назад!' Кто из вас приклонил к этому ухо,
вникнул и выслушал это для будущего?

Деяния 3:19-21 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да
придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам
Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до времен совершения
всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века.

Екклесиаст 3:1-2 Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время
рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;

Бытие 1:1 В начале сотворил Бог небо и землю.

К Колоссянам 1:16-18 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, --все
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава
тела Церкви; Он--начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем
первенство,

Псалтирь 33:6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его--все
воинство их:



2-е Тимофею 3:16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности,

Бытие 1:2-5 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий
носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет,
что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.
И был вечер, и было утро: день один.

Псалтирь 119:129-131 Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.
Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и
вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.

Притчи 6:23 ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет, и
назидательные поучения--путь к жизни,

От Иоанна 1:1-3 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не
начало быть, что начало быть.

От Иоанна 1:4-5 В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во
тьме светит, и тьма не объяла его.

Псалтирь 104:1-2 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты дивно
велик, Ты облечен славою и величием; Ты одеваешься светом, как ризою,
простираешь небеса, как шатер;

Бытие 1:6-8 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду
от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и
было утро: день второй.

Бытие 1:9-13 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место,
и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал
морями. И увидел Бог, что [это] хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля
зелень, траву, сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему
плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву,



сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду
его. И увидел Бог, что [это] хорошо. И был вечер, и было утро: день третий.

Бытие 1:14-16 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения
дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они
светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И
создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и
светило меньшее, для управления ночью, и звезды;

Бытие 1:17-19 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и
управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что [это] хорошо.
И был вечер, и было утро: день четвёртый.

Бытие 2:7-8 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею живою. И насадил Господь Бог рай в
Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.

От Иоанна 20:15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она,
думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его, скажи мне,
где ты положил Его, и я возьму Его.

1-е Фессалоникийцам 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и
ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие
Господа нашего Иисуса Христа.

Бытие 4:10 И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от
земли;

Иакова 4:14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь
ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.

Бытие 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в
саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в
день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.



Бытие 2:18-20 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим
ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех
животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как
он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя
ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям
полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

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

Бытие 3:23-24 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы
возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке
у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять
путь к дереву жизни.

Бытие 5:1 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию
Божию создал его,

Бытие 2:4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время,
когда Господь Бог создал землю и небо,

Руфь 4:18 И вот род Фаресов: Фарес родил Есрома;

Руфь 4:21-22 Салмон родил Вооза; Вооз родил Овида; Овид родил Иессея;
Иессей родил Давида.

От Матфея 1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.

Захария 7:1 В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в
четвертый день девятого месяца, Хаслева,

Захария 7:2-3 когда Вефиль послал Сарецера и Регем-Мелеха и спутников его
помолиться пред лицем Господа и спросить у священников, которые в доме
Господа Саваофа, и у пророков, говоря: 'плакать ли мне в пятый месяц и
поститься, как я делал это уже много лет?'



Малахия 2:7 Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст
его, потому что он вестник Господа Саваофа.

Захария 7:4-6 И было ко мне слово Господа Саваофа: скажи всему народу земли
сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом
месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для Меня ли?
И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы
пьете?

1-е Коринфянам 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все
делайте в славу Божию.

От Матфея 7:23 И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня,
делающие беззаконие.

Захария 7:7 Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков,
когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна
и низменность, были населены?

Исаия 58:1-3 Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос твой, подобно трубе,
и укажи народу Моему на беззакония его, и дому Иаковлеву--на грехи его. Они
каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий
праведно и не оставляющий законов Бога своего; они вопрошают Меня о судах
правды, желают приближения к Богу: 'Почему мы постимся, а Ты не видишь?
смиряем души свои, а Ты не знаешь?' --Вот, в день поста вашего вы исполняете
волю вашу и требуете тяжких трудов от других.

Исаия 58:4 Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою
бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на
высоте.

Второзаконие 10:12-16 Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой?
Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и
любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души
твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня
заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа, Бога твоего, небо и



небеса небес, земля и все, что на ней; но только отцов твоих принял Господь и
возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне [видишь].
Итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь
жестоковыйны;

Амос 5:21-23 Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время
торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне всесожжение и хлебное
приношение, Я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных
тельцов ваших. Удали от Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не
буду слушать.

Захария 7:8-10 И было слово Господне к Захарии: так говорил тогда Господь
Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание
каждый брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте и зла
друг против друга не мыслите в сердце вашем.

Псалтирь 9:7-9 Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда престол
Свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по
правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена
скорби;

Осия 4:1-2 Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с
жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни
Богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство
крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием.

Исаия 58:6-7 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы
ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с
голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого,
одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

Исаия 58:8-11 Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро
возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет
сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он
скажет: 'вот Я!' Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать
перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь



душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой [будет] как
полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать
душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как
источник, которого воды никогда не иссякают.

Захария 7:11-12 Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои
отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменели, чтобы не слышать
закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних
пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа.

Неемия 9:27-29 И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда, в
тесное для них время, они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по
великому милосердию Твоему, давал им спасителей, и они спасали их от рук
врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицем
Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но
когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому
милосердию Твоему, избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к
закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись
от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет
[свой] сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали.

От Матфея 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко.

Второзаконие 28:47-48 За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и
радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого
пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе и во всяком недостатке; он
возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя.

Исаия 6:10-12 Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи
свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем,
и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал:
доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе
земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение
будет на этой земле.



Иеремия 17:1 Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан
на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их.

2-я Паралипоменон 36:14-16 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.

Захария 7:13-14 И было: как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я
не слушал, говорит Господь Саваоф. И Я развеял их по всем народам, которых
они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни
взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею.

Захария 8:1-3 И было слово Господа Саваофа: так говорит Господь Саваоф:
возревновал Я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал Я о
нем. Так говорит Господь: обращусь Я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и
будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа--горою
святыни.

Софония 3:11-13 В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками
твоими, какими ты грешил против Меня, ибо тогда Я удалю из среды твоей
тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой
горе Моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут
уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут
говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и
покоиться, и никто не потревожит их.

Исаия 65:20 Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы
полноты дней своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник
будет проклинаем.

Захария 8:4-5 Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут
сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней. И



улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах
его.

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,

Иеремия 32:38 Они будут Моим народом, а Я буду им Богом.


