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Микец - «Конец»
Бытие 41:1–44:17/ Захария 2:10-4:7/ От Иоанна10:22-28

Ханука / Захария

Бытие 41:1-3 По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у реки; и вот,
вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике; но
вот, после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали
подле тех коров, на берегу реки;

Исход 23:14-16 Три раза в году празднуй Мне: наблюдай праздник опресноков: семь дней
ешь пресный хлеб, как Я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива, ибо в оном ты
вышел из Египта; и пусть не являются пред лице Мое с пустыми [руками]; [наблюдай] и
праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник
собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою.

Бытие 41:9 И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи мои вспоминаю
я ныне;

Левит 23:24 скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день] месяца да
будет у вас покой, праздник труб, священное собрание.

Бытие 41:40-41 ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ
мой; только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу: вот, я поставляю
тебя над всею землею Египетскою.

Бытие 41:14 И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он
остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.

Исаия 56:1 Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо близко спасение
Мое и откровение правды Моей.

Откровение 3:11 Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.

Малахия 3:1 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно
придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете;
вот, Он идет, говорит Господь Саваоф.

1-е Коринфянам 15:52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и
мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.



Даниил 12:1-2 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа
твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до
сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поругание и посрамление.

Бытие 41:38-39 И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как он, человека, в
котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как Бог открыл тебе все сие, то
нет столь разумного и мудрого, как ты;

Бытие 41:42-43 И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа;
одел его в виссонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему; велел везти его на
второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: преклоняйтесь! И поставил его над
всею землею Египетскою.

К Филиппийцам 2:10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных,
земных и преисподних,

К Римлянам 14:11 Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится
всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога.

Исаия 45:23 Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо
Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.

Бытие 41:45 И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в жену Асенефу,
дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле Египетской.

Бытие 41:49-50 И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что
перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода, у Иосифа
родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского.

Бытие 41:51-53 И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что [говорил он] Бог дал
мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А другому нарек имя: Ефрем,
потому что [говорил он] Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. И
прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской,

Бытие 42:1-5 И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: что
вы смотрите? И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в Египте; пойдите туда и купите нам
оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Десять братьев Иосифовых пошли купить
хлеба в Египте, а Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо
сказал: не случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с
другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод.



Бытие 42:14-18 И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи;
вот как вы будете испытаны: [клянусь] жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не
придет сюда меньший брат ваш; пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата
вашего, а вы будете задержаны; и откроется, правда ли у вас; и если нет, [то клянусь]
жизнью фараона, что вы соглядатаи. И отдал их под стражу на три дня. И сказал им
Иосиф в третий день: вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога:

Бытие 42:19-24 если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме,
где вы заключены; а вы пойдите, отвезите хлеб, ради голода семейств ваших; брата же
вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть
вам. Так они и сделали. И говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против
брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали;
за то и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: не грешите
против отрока? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается. А того не знали они,
что Иосиф понимает; ибо между ними был переводчик. И отошел от них, и заплакал. И
возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его пред глазами
их.

К Римлянам 11:8 как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и
уши, которыми не слышат, даже до сего дня.

Бытие 42:27-28 И открыл один [из них] мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на
ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: серебро
мое возвращено; вот оно в мешке у меня. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг
другу говорили: что это Бог сделал с нами?

Бытие 42:37-38 И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих сыновей, если я не
приведу его к тебе; отдай его на мои руки; я возвращу его тебе. Он сказал: не пойдет сын
мой с вами; потому что брат его умер, и он один остался; если случится с ним несчастье
на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб.

Бытие 43:8-9 Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со мною, и мы
встанем и пойдем, и живы будем и не умрем и мы, и ты, и дети наши; я отвечаю за него,
из моих рук потребуешь его; если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицем
твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни;

Бытие 44:1-2 И приказал [Иосиф] начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих
людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его,
а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром
за купленный им хлеб. И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он.

Бытие 44:8-10 Вот, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно
принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома господина твоего
серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами



господину нашему. Он сказал: хорошо; как вы сказали, так пусть и будет: у кого найдется
[чаша], тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты.

Бытие 31:19 И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые
были у отца ее.

Бытие 31:30-32 Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме
отца твоего, --зачем ты украл богов моих? Иаков отвечал Лавану и сказал: [я] боялся, ибо
я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. у кого найдешь богов твоих, тот не будет
жив; при родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе. Иаков не знал, что
Рахиль украла их.

Бытие 44:12-13 Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и нашлась чаша в
мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего
ношу, возвратились в город.

Захария 12:9-10 И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим.
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

Захария 3:9 Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне
семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех
земли сей в один день.

Захария 13:1 В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для
омытия греха и нечистоты.

Числа 8:5-7 И сказал Господь Моисею, говоря: возьми левитов из среды сынов
Израилевых и очисти их; а чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их
очистительною водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды
свои, и будут чисты;

Иезекииль 36:24-27 И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в
землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и
от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой
и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и
выполнять.

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.



Псалтирь 36:7-9 Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл
Твоих покойны: насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты
напояешь их, ибо у Тебя источник жизни; во свете Твоем мы видим свет.

Захария 13:2 И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с
этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого
духа удалю с земли.

Откровение 16:13-14 И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст
лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это--бесовские духи, творящие
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя.

Захария 13:3 Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его,
скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа; и
поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать.

Второзаконие 13:6-10 Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей,
или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя,
как душа твоя, говоря: 'пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы
твои', богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от
одного края земли до другого, -- то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит
его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его; твоя рука прежде [всех]
должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа; побей его камнями до
смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из
земли Египетской, из дома рабства;

Второзаконие 18:20 но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не
повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка
предайте смерти.

Захария 13:4-5 И будет в тот день, устыдятся такие прорицатели, каждый видения
своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы
обманывать. И каждый скажет: я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня
рабом от детства моего.

От Матфея 7:15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные.

Захария 13:6 Ему скажут: отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит: оттого, что
меня били в доме любящих меня.

3-я Царств 18:28-29 И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему
обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они всё



еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения; но не было ни голоса,
ни ответа, ни слуха.

Второзаконие 14:1 Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов [на теле] [вашем] и
не выстригайте волос над глазами вашими по умершем;

Захария 13:7 О, меч! поднимись на пастыря Моего и на ближнего Моего, говорит
Господь Саваоф: порази пастыря, и рассеются овцы! И Я обращу руку Мою на
малых.

Бытие 45:5 но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда,
потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни;

Деяния 4:26-28 Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на
Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса,
помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы
сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой.

Псалтирь 2:1-4 ^^Псалом Давида.^^ Зачем мятутся народы, и племена замышляют
тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против
Помазанника Его. 'Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их'. Живущий на небесах
посмеется, Господь поругается им.

Исаия 53:10-11 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда
же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет
смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и
грехи их на Себе понесет.

К Евреям 12:2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел
одесную престола Божия.

1-е Коринфянам 2:7-8 но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную,
которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века
сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы.

Псалтирь 80:1 ^^Начальнику хора. На музыкальном [орудии] Шошанним-Эдуф. Псалом
Асафа.^^ (79-2) Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец, Иосифа, восседающий на
Херувимах, яви Себя.

Иезекииль 34:11-12 Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю
их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего



рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они
были рассеяны в день облачный и мрачный.

От Матфея 26:30-32 И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: все вы
соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада;
по воскресении же Моем предварю вас в Галилее.

От Иоанна 10:29-33 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может
похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец--одно.Тут опять Иудеи схватили каменья,
чтобы побить Его. Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за
которое из них хотите побить Меня камнями? Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе
дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек,
делаешь Себя Богом.

Захария 12:10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и
умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

Захария 13:8-9 И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут
истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и
расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото: они будут призывать
имя Мое, и Я услышу их и скажу: 'это Мой народ', и они скажут: 'Господь--Бог мой!'

Иезекииль 5:11-12 Посему, --живу Я, говорит Господь Бог, --за то, что ты осквернил
святилище Мое всеми мерзостями твоими и всеми гнусностями твоими, Я умалю тебя, и
не пожалеет око Мое, и Я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет
от голода среди тебя; третья часть падет от меча в окрестностях твоих; а третью часть
развею по всем ветрам, и обнажу меч вслед за ними.

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.


