
20200801    11-ое Ава Вэтчанан-Суббота Утешения- 
просите милости 

Второзаконие 3:23-7: 11 / Исаия 40:1-26 / Луки 3:2-15 
 
Исаия 40:1-2 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; 
говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время 
борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки 
Господней принял вдвое за все грехи свои. 
 

Псалтирь 137:1-2 При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда 
вспоминали о Сионе; на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. 

 

От Матфея 5:4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

 

К Римлянам 12:15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. 

 

2-е Коринфянам 1:3-4 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой 
скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби 
тем утешением, которым Бог утешает нас самих! 

 

Плач Иеремии 1:2 Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. 
Нет у него утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, 
сделались врагами ему. 

 

Плач Иеремии 3:21-23 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому 
уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! 

 

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. 

 



От Иоанна 16:7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; 
ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю 
Его к вам, 

 

Бытие 8:3 Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день 
десятого месяца показались верхи гор. 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. 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. Он помедлил еще 
семь дней других и выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему. 
 

 

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. 

 

Второзаконие 3:23-25 И молился я Господу в то время, говоря: 
Владыко Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую 
руку Твою; ибо какой бог есть на небе, или на земле, который мог бы делать 
такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? дай мне перейти и 
увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и 
Ливан. 

 

Второзаконие 3:26-27 Но Господь гневался на меня за вас и не 
послушал меня, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори Мне более 
об этом; взойди на вершину Фасги и взгляни глазами твоими к морю и к северу, 
и к югу и к востоку, и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за 
Иордан сей; 

 

Второзаконие 4:1-2 Итак, Израиль, слушай постановления и законы, 
которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли и 
наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. не 



прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; 
соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую. 

 

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

 

Второзаконие 4:4 а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему, живы 
все доныне. 

 

Второзаконие 4:5-8 Вот, я научил вас постановлениям и законам, как 
повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую 
вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак храните и исполняйте их, ибо в этом 
мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о 
всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть 
народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому 
боги [его] были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни 
призовем Его? и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие 
справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я 
предлагаю вам сегодня? 

 

Второзаконие 4:9 Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы 
тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили 
из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам 
сынов твоих, -- 

 

Второзаконие 4:28-31 и будете там служить богам, сделанным руками 
человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и 
не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь [Его], 
если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душею твоею. Когда ты 
будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствие времени, то 
обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его. Господь, Бог твой, 
есть Бог милосердый; Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет 
завета с отцами твоими, который Он клятвою утвердил им. 

 



Второзаконие 5:29 о, если бы сердце их было у них таково, чтобы 
бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было 
им и сынам их вовек! 

 

1-e Иоанна 2:3-6 А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем 
Его заповеди. Кто говорит: 'я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь 
Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает 
в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. 

 

1-e Иоанна 3:24 И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он 
в том. А что Он пребывает в нас, узнаём по духу, который Он дал нам. 

 

1-e Иоанна 5:2-3 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда 
любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. 

 

Второзаконие 6:4-5 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един 
есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и 
всеми силами твоими. 

 

Второзаконие 6:6-9 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем. и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в 
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку 
твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках 
дома твоего и на воротах твоих. 

 

Второзаконие 6:24-25 и заповедал нам Господь исполнять все 
постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо 
было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь; и в сем 
будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди 
пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам'. 

 



Второзаконие 7:9 Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, 
Который хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим 
заповеди Его до тысячи родов, 

 

От Иоанна 1:23 Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь 
Господу, как сказал пророк Исаия. 

 

Исаия 40:3-4 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему; всякий дол да наполнится, и 
всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; 

 

Исаия 40:5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение 
Божие]; ибо уста Господни изрекли это. 

 

От Иоанна 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и 
говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 

 

От Иоанна 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от 
Отца. 

 

Исаия 40:6-9 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? 
Всякая плоть--трава, и вся красота ее--как цвет полевой. Засыхает трава, 
увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ--трава. 
Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди 
на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, 
благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: 
вот Бог ваш! 

 

Екклесиаст 1:9-10 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет 
делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: 
'смотри, вот это новое'; но [это] было уже в веках, бывших прежде нас. 

 



Иеремия 5:19-26 И если вы скажете: 'за что Господь, Бог наш, 
делает нам все это?', то отвечай: так как вы оставили Меня и служили чужим 
богам в земле своей, то будете служить чужим в земле не вашей. Объявите это 
в доме Иакова и возвестите в Иудее, говоря: выслушай это, народ глупый и 
неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а 
не слышит: Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не 
трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, 
которого не перейдет; и хотя волны его устремляются, но превозмочь не 
могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут. А у народа сего сердце 
буйное и мятежное; они отступили и пошли; и не сказали в сердце своем: 
'убоимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в 
свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы'. Беззакония 
ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Ибо между 
народом Моим находятся нечестивые: сторожат, как птицеловы, припадают к 
земле, ставят ловушки и уловляют людей. 

 

От Матфея 24:7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и 
будут глады, моры и землетрясения по местам; 

 

Иезекииль 22:29-30 А в народе угнетают друг друга, грабят и 
притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал Я у 
них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за 
сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не нашел. 

 

Иеремия 21:4-6 так говорит Господь, Бог Израилев: вот, Я обращу назад 
воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем 
Вавилонским и с Халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу оные 
посреди города сего; и Сам буду воевать против вас рукою простертою и 
мышцею крепкою, во гневе и в ярости и в великом негодовании; и поражу 
живущих в сем городе--и людей и скот; от великой язвы умрут они. 

 

Иеремия 52:4-5 И было, в девятый год его царствования, в десятый месяц, 
в десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все 
войско его, к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И 
находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии. 

 



Иеремия 51:51 Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство: 
бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома 
Господня. 

 

Плач Иеремии 5:2 Наследие наше перешло к чужим, домы наши--к 
иноплеменным; 

 

4-я Царств 25:1-3 В девятый год царствования своего, в десятый месяц, в 
десятый день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем 
войском своим к Иерусалиму, и осадил его, и устроил вокруг него вал. И 
находился город в осаде до одиннадцатого года царя Седекии. В девятый день 
месяца усилился голод в городе, и не было хлеба у народа земли. 

 

Иеремия 52:6 В четвертом месяце, в девятый день месяца, голод в городе 
усилился, и не было хлеба у народа земли. 

 

Иеремия 38:2 так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от 
меча, голода и моровой язвы; а кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его 
будет ему вместо добычи, и он останется жив. 

 

Иеремия 19:8-9 И сделаю город сей ужасом и посмеянием; каждый, 
проходящий через него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И 
накормлю их плотью сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый 
есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и тесноте, когда стеснят их враги 
их и ищущие души их. 

 

2-я Паралипоменон 28:6-8 И избил Факей, сын Ремалиин, Иудеев сто 
двадцать тысяч в один день, людей воинственных, потому что они оставили 
Господа Бога отцов своих. Зихрий же, силач из Ефремлян, убил Маасею, сына 
царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И 
взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, [Иудеев], двести тысяч жен, 
сыновей и дочерей; также и множество добычи награбили у них, и отправили 
добычу в Самарию. 

 



Исаия 5:20-21 Горе тем, которые зло называют добром, и добро--злом, 
тьму почитают светом, и свет--тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое--
горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими 
собою! 

 

Иеремия 7:30-33 Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, 
говорит Господь; поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя 
Мое, чтобы осквернить его; и устроили высоты Тофета в долине сыновей 
Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего Я не 
повелевал и что Мне на сердце не приходило. За то вот, приходят дни, говорит 
Господь, когда не будут более называть [место сие] Тофетом и долиною 
сыновей Енномовых, но долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по 
недостатку места. И будут трупы народа сего пищею птицам небесным и зверям 
земным, и некому будет отгонять их. 

 

От Матфея 10:34-36 Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом 
его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку--
домашние его. 

 

К Евреям 11:37 были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления; 

 

4-я Царств 21:18-19 И почил Манассия с отцами своими, и погребен в 
саду при доме его, в саду Уззы. И воцарился Аммон, сын его, вместо него. 
Двадцати двух лет был Аммон, когда воцарился, и два года царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Мешуллемеф, дочь Харуца, из Ятбы. 

 

4-я Царств 21:23 И составили заговор слуги Аммоновы против него, и 
умертвили царя в доме его. 

 

4-я Царств 22:1 Восьми лет был Иосия, когда воцарился, и тридцать один 
год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иедида, дочь Адаии, из Боцкафы. 

 



4-я Царств 23:31-37 Двадцати трех лет был Иоахаз, когда воцарился, и 
три месяца царствовал в Иерусалиме; имя матери его Хамуталь, дочь 
Иеремии, из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как 
делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Емафской, 
чтобы он не царствовал в Иерусалиме, --и наложил пени на землю сто талантов 
серебра и талантов золота. И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, 
вместо Иосии, отца его, и переменил имя его на Иоакима; Иоахаза же взял и 
отвел в Египет, где он и умер. И серебро и золото давал Иоаким фараону; он 
сделал оценку земле, чтобы давать серебро по приказанию фараона; от 
каждого из народа земли, по оценке своей, он взыскивал серебро и золото для 
того, чтобы отдавать фараону Нехао. Двадцати пяти лет был Иоаким, когда 
воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его 
Зебудда, дочь Федаии, из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во 
всем так, как делали отцы его. 

 

Иеремия 26:11-16 Тогда священники и пророки так сказали князьям и 
всему народу: 'смертный приговор этому человеку! потому что он 
пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами'. И сказал 
Иеремия всем князьям и всему народу: 'Господь послал меня пророчествовать 
против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали; итак 
исправьте пути ваши и деяния ваши и послушайтесь гласа Господа Бога 
вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас; а что до меня, вот--
я в ваших руках; делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и 
справедливым; только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную 
кровь возложите на себя и на город сей и на жителей его; ибо истинно Господь 
послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши'. Тогда князья и весь народ 
сказали священникам и пророкам: 'этот человек не подлежит смертному 
приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего'. 

 

Иеремия 20:1-4 Когда Пасхор, сын Еммеров, священник, он же и 
надзиратель в доме Господнем, услышал, что Иеремия пророчески произнес 
слова сии, то ударил Пасхор Иеремию пророка и посадил его в колоду, которая 
была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой день 
Пасхор выпустил Иеремию из колоды, и Иеремия сказал ему: не 'Пасхор' нарек 
Господь имя тебе, но 'Магор Миссавив'. Ибо так говорит Господь: вот, Я сделаю 
тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча 
врагов своих, и твои глаза увидят это. И всего Иуду предам в руки царя 
Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их мечом. 

 



Иеремия 14:14 И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное 
именем Моим; Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им; 
они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца 
своего. 

 

Иеремия 23:16-18 Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов 
пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас, рассказывают мечты 
сердца своего, [а] не от уст Господних. Они постоянно говорят 
пренебрегающим Меня: 'Господь сказал: мир будет у вас'. И всякому, 
поступающему по упорству своего сердца, говорят: 'не придет на вас беда'. Ибо 
кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово Его? Кто внимал слову Его и 
услышал? 

 

Иеремия 23:25-26 Я слышал, что говорят пророки, Моим именем 
пророчествующие ложь. Они говорят: 'мне снилось, мне снилось'. Долго ли это 
будет в сердце пророков, пророчествующих ложь, пророчествующих обман 
своего сердца? 

 

1-я Царств 4:5-10 И когда прибыл ковчег завета Господня в стан, весь 
Израиль поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали 
Филистимляне шум восклицаний и сказали: отчего такие громкие восклицания 
в стане Евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И устрашились 
Филистимляне, ибо сказали: Бог тот пришел к ним в стан. И сказали: горе нам! 
ибо не бывало подобного ни вчера, ни третьего дня; горе нам! кто избавит нас 
от руки этого сильного Бога? Это--тот Бог, Который поразил Египтян всякими 
казнями в пустыне; укрепитесь и будьте мужественны, Филистимляне, чтобы 
вам не быть в порабощении у Евреев, как они у вас в порабощении; будьте 
мужественны и сразитесь с ними. И сразились Филистимляне, и поражены были 
Израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма 
великое, и пало из Израильтян тридцать тысяч пеших. 

 

Иеремия 7:4 Не надейтесь на обманчивые слова: 'здесь храм Господень, 
храм Господень, храм Господень'. 

 

Иеремия 7:9-12 Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и 
клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не 
знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме сем, над 
которым наречено имя Мое, и говорите: 'мы спасены', чтобы впредь делать все 



эти мерзости. Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, 
над которым наречено имя Мое? Вот, Я видел это, говорит Господь. Пойдите же 
на место Мое в Силом, где Я прежде назначил пребывать имени Моему, и 
посмотрите, что сделал Я с ним за нечестие народа Моего Израиля. 

 

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. 


	20200801    11-ое Ава Вэтчанан-Суббота Утешения- просите милости
	Второзаконие 3:23-7: 11 / Исаия 40:1-26 / Луки 3:2-15
	Исаия 40:1-2 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои.

