
2020/10/31 

Лек Лека - Выйди 

 

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. 

 

Бытие 11:27 Вот родословие Фарры: Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. 
Аран родил Лота. 

 

Бытие 11:28 И умер Аран при Фарре, отце своем, в земле рождения своего, 
в Уре Халдейском. 

 

Даниил 3:1 Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 
шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деире, в 
области Вавилонской. 

 

Даниил 3:20 и самым сильным мужам из войска своего приказал связать 
Седраха, Мисаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. 

 

Иисус Навин 24:2 И сказал Иисус всему народу: так говорит Господь Бог 
Израилев: 'за рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец 
Нахора, и служили иным богам. 

 

Бытие 12:1-3 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от 
родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе; и Я 
произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, 
и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и 
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные. 



 

Бытие 12:4-5 И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел 
Лот. Аврам был семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана. И взял Аврам 
с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они 
приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране; и вышли, чтобы 
идти в землю Ханаанскую; и пришли в землю Ханаанскую. 

 

2-е Тимофею 2:15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем 
неукоризненным, верно преподающим слово истины. 

 

2-е Тимофею 2:2 и что слышал от меня при многих свидетелях, то 
передай верным людям, которые были бы способны и других научить. 

 

1-е Фессалоникийцам 5:22 Удерживайтесь от всякого рода зла. 

 

К Евреям 11:8-9 Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, 
которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал 
он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, 
сонаследниками того же обетования; 

 

К Евреям 11:17-18 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву 
Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в 
Исааке наречется тебе семя. 

 

От Иоанна 8:39-40 Сказали Ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус 
сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А 
теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину, которую слышал 
от Бога: Авраам этого не делал. 

 

От Матфея 5:14-16 Вы--свет мира. Не может укрыться город, стоящий на 
верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и 
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. 

 



Бытие 12:7 И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я 
землю сию. И создал [он] там жертвенник Господу, Который явился ему. 

 

Бытие 12:10-12 И был голод в той земле. И сошел Аврам в Египет, пожить 
там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, 
то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом; и 
когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя 
оставят в живых; 

 

Бытие 13:18 И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у дубравы 
Мамре, что в Хевроне; и создал там жертвенник Господу. 

 

Бытие 14:11-13 [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. 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 14:14-17 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. Когда он возвращался после поражения 
Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в 
долину Шаве, что [ныне] долина царская; 

 

Бытие 14:18 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, --он был 
священник Бога Всевышнего, -- 

 

Псалтирь 76:2 И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. 

 

Бытие 14:21 И сказал царь Содомский Авраму: отдай мне людей, а имение 
возьми себе. 



 

Бытие 15:4-8 И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим 
наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. 
И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты 
можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам 
поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. И сказал ему: Я 
Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю 
сию во владение. Он сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я 
буду владеть ею? 

 

Бытие 15:17-18 Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым [как бы 
из] печи и пламя огня прошли между рассеченными [животными]. В этот день 
заключил Господь завет с Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю 
сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата: 

 

Бытие 16:1 Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка 
Египтянка, именем Агарь. 

 

Бытие 16:16 Аврам был восьмидесяти шести лет, когда Агарь родила 
Авраму Измаила. 

 

Бытие 17:1-4 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму и 
сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю 
завет Мой между Мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Аврам 
на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: Я--вот завет Мой с 
тобою: ты будешь отцом множества народов, 

 

Бытие 17:5-8 и не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе 
имя: Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов; и весьма, весьма 
распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя; и 
поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после 
тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих 
после тебя; и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты 
странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. 

 



Бытие 17:9-14 И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет Мой, ты и 
потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, который вы 
[должны] соблюдать между Мною и между вами и между потомками 
твоими после тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол; обрезывайте 
крайнюю плоть вашу: и сие будет знамением завета между Мною и вами. 
Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий 
[младенец] мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у 
какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да 
будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет 
завет Мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, 
который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа 
своего, [ибо] он нарушил завет Мой. 

 

Бытие 17:15-17 И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй 
Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; 
благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от 
нее. И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: 
неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели 
родит? 

 

Бытие 18:12 Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я 
состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. 

 

Бытие 21:3 и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого 
родила ему Сарра, Исаак; 

 

Иезекииль 14:1-3 И пришли ко мне несколько человек из старейшин 
Израилевых и сели перед лицем моим. И было ко мне слово Господне: сын 
человеческий! Сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили 
соблазн нечестия своего перед лицем своим: могу ли Я отвечать им? 

 

Иезекииль 20:1-5 В седьмом году, в пятом [месяце], в десятый день 
месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели 
перед лицем моим. И было ко мне слово Господне: сын человеческий! говори со 
старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог: вы пришли 
вопросить Меня? Живу Я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли 
судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? выскажи им мерзости 
отцов их и скажи им: так говорит Господь Бог: в тот день, когда Я избрал 



Израиля и, подняв руку Мою, [поклялся] племени дома Иаковлева, и открыл 
Себя им в земле Египетской, и, подняв руку, сказал им: 'Я Господь Бог ваш!' -- 

 

Иезекииль 20:6-8 в тот день, подняв руку Мою, Я поклялся им вывести их 
из земли Египетской в землю, которую Я усмотрел для них, текущую 
молоком и медом, красу всех земель, и сказал им: отвергните каждый мерзости 
от очей ваших и не оскверняйте себя идолами Египетскими: Я Господь Бог 
ваш. Но они возмутились против Меня и не хотели слушать Меня; никто не 
отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов Египетских. И Я сказал: 
изолью на них гнев Мой, истощу на них ярость Мою среди земли Египетской. 

 

Бытие 14:18-20 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, --он 
был священник Бога Всевышнего, -- и благословил его, и сказал: благословен 
Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Бог 
Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. [Аврам] дал ему 
десятую часть из всего. 

 

Бытие 28:16-17 Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно 
Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся и сказал: как 
страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. 

 

Иезекииль 20:9-12 Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не 
хулилось перед народами, среди которых находились они и перед глазами 
которых Я открыл Себя им, чтобы вывести их из земли Египетской. И Я вывел 
их из земли Египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди Мои, и 
объявил им Мои постановления, исполняя которые человек жив был бы 
через них; дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между 
Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. 

 

Левит 18:5 Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые 
исполняя, человек будет жив. Я Господь. 

 

Исход 31:13 скажи сынам Израилевым так: субботы Мои соблюдайте, ибо 
это--знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, 
освящающий вас; 

 



Бытие 10:1 Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После 
потопа родились у них дети. 

 

Бытие 10:5 От сих населились острова народов в землях их, каждый по 
языку своему, по племенам своим, в народах своих. 

 

Иезекииль 20:13 Но дом Израилев возмутился против Меня в пустыне: по 
заповедям Моим не поступали и отвергли постановления Мои, исполняя 
которые человек жив был бы через них, и субботы Мои нарушали, и Я сказал: 
изолью на них ярость Мою в пустыне, чтобы истребить их. 

 

Иезекииль 20:14-16 Но Я поступил ради имени Моего, чтобы оно не 
хулилось перед народами, в глазах которых Я вывел их. Даже Я, подняв руку 
Мою против них в пустыне, [поклялся], что не введу их в землю, которую Я 
назначил, --текущую молоком и медом, красу всех земель, -- за то, что они 
отвергли постановления Мои, и не поступали по заповедям Моим, и нарушали 
субботы Мои; ибо сердце их стремилось к идолам их. 

 

Иезекииль 20:17-20 Но око Мое пожалело погубить их; и Я не истребил 
их в пустыне. И говорил Я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам 
отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами 
их. Я Господь Бог ваш: по Моим заповедям поступайте, и Мои уставы 
соблюдайте, и исполняйте их. И святите субботы Мои, чтобы они были 
знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я Господь Бог ваш. 

 

Иезекииль 20:21 Но и сыновья возмутились против Меня: по заповедям 
Моим не поступали и уставов Моих не соблюдали, не исполняли того, что 
исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы Мои, --и Я сказал: изолью 
на них гнев Мой, истощу над ними ярость Мою в пустыне; 

 

Иезекииль 20:22-24 но Я отклонил руку Мою и поступил ради имени 
Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых Я вывел 
их. Также, подняв руку Мою в пустыне, Я [поклялся] рассеять их по 
народам и развеять их по землям за то, что они постановлений Моих не 
исполняли и заповеди Мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их 
обращались к идолам отцов их. 



 

Второзаконие 4:23-26 Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, 
Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, 
изображающих что-либо, как повелел тебе Господь, Бог твой; ибо Господь, Бог 
твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель. Если же родятся у тебя сыны и 
сыны у сынов [твоих], и, долго жив на земле, вы развратитесь и сделаете 
изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа, 
Бога вашего, и раздражите Его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и 
землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите 
за Иордан; не пробудете много времени на ней, но погибнете; 

 

Иезекииль 20:27-28 Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, 
и скажи им: так говорит Господь Бог: вот чем еще хулили Меня отцы ваши, 
вероломно поступая против Меня: Я привел их в землю, которую клятвенно 
обещал дать им, подняв руку Мою, --а они, высмотрев себе всякий высокий 
холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои, и ставили 
там оскорбительные для Меня приношения свои и благовонные курения свои, 
и возливали там возлияния свои. 

 

Иезекииль 20:29-30 И Я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? 
поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому 
Израилеву: так говорит Господь Бог: не оскверняете ли вы себя по примеру 
отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзостей их? 

 

Иезекииль 20:31-32 Принося дары ваши и проводя сыновей ваших через 
огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите 
вопросить Меня, дом Израилев? живу Я, говорит Господь Бог, не дам вам 
ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: 'будем, как 
язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню'. 

 

Иезекииль 20:33-35 Живу Я, говорит Господь Бог: рукою крепкою и 
мышцею простертою и излиянием ярости буду господствовать над вами. И 
выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою 
крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости. И приведу вас в пустыню 
народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. 

 



Иезекииль 20:36-38 Как Я судился с отцами вашими в пустыне земли 
Египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог. И проведу вас под 
жезлом и введу вас в узы завета. И выделю из вас мятежников и непокорных 
Мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, 
и узнаете, что Я Господь. 

 

Левит 27:32 И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что 
проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу; 

 

Иезекииль 20:39-40 А вы, дом Израилев, --так говорит Господь Бог, --
идите каждый к своим идолам и служите им, если Меня не слушаете, но не 
оскверняйте более святаго имени Моего дарами вашими и идолами вашими, 
потому что на Моей святой горе, на горе высокой Израилевой, --говорит 
Господь Бог, --там будет служить Мне весь дом Израилев, --весь, сколько ни 
есть его на земле; там Я с благоволением приму их, и там потребую 
приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. 

 

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. 

 

Иезекииль 20:41-44 Приму вас, как благовонное курение, когда выведу 
вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду 
святиться в вас перед глазами народов. И узнаете, что Я Господь, когда введу 
вас в землю Израилеву, --в землю, которую Я [клялся] дать отцам вашим, 
подняв руку Мою. И вспомните там о путях ваших и обо всех делах ваших, 
какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния 
ваши, какие вы делали. И узнаете, что Я Господь, когда буду поступать с вами 
ради имени Моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом 
Израилев, --говорит Господь Бог. 
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