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Lech-Lecha “Иди Вперед”

Бытие 12:1-17-27 || Исаия 40:27-41:16 || Иоанна 8:51-58

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

К Галатам 3:7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама

Бытие 11:2 Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и
поселились там.

Иисус Навин 10:13 И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ
мстил врагам своим. Не это ли написано в книге Праведного: 'стояло
солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день'?

2-я Царств 1:18 и повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в
книге Праведного, и сказал:

Бытие 12:1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе

К Римлянам 12:2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная.

От Иоанна 12:24-25 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно,
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире
сем сохранит ее в жизнь вечную.

Бытие 12:3 Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

К Галатам 3:8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников,
предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы.



К Римлянам 11:25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне
сей, --чтобы вы не мечтали о себе, --что ожесточение произошло в Израиле
отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников;

Бытие 12:10 И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить там,
потому что усилился голод в земле той.

Иакова 1:2-4 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.

Бытие 14:8-12 И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь Адмы,
царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор; и вступили в сражение с
ними в долине Сиддим,с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом,
царем Гоимским, Амрафелом, царем Сеннаарским, Ариохом, царем
Елласарским, --четыре царя против пяти. В долине же Сиддим было много
смоляных ям. И цари Содомский и Гоморрский, обратившись в бегство,
упали в них, а остальные убежали в горы.[Победители] взяли все
имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота,
племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его и ушли.

Бытие 14:8-13 И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея,
жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата
Анеру, которые были союзники Аврамовы.

Бытие 14:14-16 Аврам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил
рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и
преследовал [неприятелей] до Дана; и, разделившись, [напал] на них ночью,
сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую
сторону Дамаска; и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и
имущество его возвратил, также и женщин и народ.

К Галатам 6:2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов.



Хафтора

Исаия 39:6-7 вот, придут дни, и всё, что есть в доме твоем и что собрали
отцы твои до сего дня, будет унесено в Вавилон; ничего не останется,
говорит Господь. И возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя,
которых ты родишь, --и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского.

Исаия 40:27 Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: 'путь
мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего'?

Исаия 40:28-29 Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный
Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает?
разум Его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует
крепость.

Левит 26:44 и тогда как они будут в земле врагов их, --Я не презрю их и не
возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с
ними, ибо Я Господь, Бог их;

Иеремия 31:35-37 Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения
днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который возмущает
море, так что волны его ревут; Господь Саваоф--имя Ему. Если сии уставы
перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя
Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда.Так говорит
Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли
исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они
делали, говорит Господь.

Иакова 1:16-17 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.Всякое
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов,
у Которого нет изменения и ни тени перемены.

Иеремия 29:11-14 Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду.И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я
услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
вашим. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и



соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит
Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас.

К Римлянам 11:33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!

Псалтирь 27:14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце
твое, и надейся на Господа.

Исаия 40:29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость.

2-е Коринфянам 12:10 Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в
нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда
силен.

Исаия 40:30-31 Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди
падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как
орлы, потекут--и не устанут, пойдут--и не утомятся.

От Матфея 24:31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и
соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.

Исаия 41:1 Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои
силы; пусть они приблизятся и скажут: 'станем вместе на суд'.

Исаия 41:2-4 Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за
собою, предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в
прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно
дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими.Кто сделал и
совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я--Господь первый, и в
последних--Я тот же.

Исаия 44:28 Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю
Мою и скажет Иерусалиму: 'ты будешь построен!' и храму: 'ты будешь
основан!'



Исаия 45:4-5 Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я
назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. Я Господь, и нет
иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня,

Исаия 41:5 Увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. Они
сблизились и сошлись;

Исаия 41:6-7 каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату:
'крепись!' Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы
молотом--кующего на наковальне, говоря о спайке: 'хороша'; и укрепляет
гвоздями, чтобы было твердо.

Исаия 41:8 А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя
Авраама, друга Моего,

К Галатам 3:16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не
сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему,
которое есть Христос

К Галатам 3:16 Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не
сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему,
которое есть Христос

Исаия 41:9 ты, которого Я взял от концов земли и призвал от краев ее, и
сказал тебе: 'ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя':

Исаия 41:10 не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.

Деяния 5:31 Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя,
дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.

Деяния 7:55 Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо,
увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога,

1-e Петра 3:22 Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и
Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.



Исаия 41:11-14 Вот, в стыде и посрамлении останутся все, раздраженные
против тебя; будут как ничто и погибнут препирающиеся с тобою.Будешь
искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя; борющиеся с тобою
будут как ничто, совершенно ничто; ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за
правую руку твою, говорю тебе: 'не бойся, Я помогаю тебе'.Не бойся, червь
Иаков, малолюдный Израиль, --Я помогаю тебе, говорит Господь и
Искупитель твой, Святый Израилев.

Псалтирь 22:6-8 Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение
в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая
головою:'он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он
угоден Ему'.

Исаия 41:15-16 Вот, Я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым; ты
будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину. Ты
будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их; а ты
возрадуешься о Господе, будешь хвалиться Святым Израилевым.

Псалтирь 1:4-5 Не так--нечестивые; но они--как прах, возметаемый ветром.
Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники--в собрании праведных.

От Матфея 3:11-12 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.


