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Vezot HaBerachah – “Cие Есть Благословение”  -  Shemini Atzeret

Второзаконие 33: 1-34: 12 / Иисуса 1 / Иезекииль 38: 19-39: 16 / Деяния 1: 1-14

Второзаконие 32:2 Польется как дождь учение мое, как роса речь моя, как
мелкий дождь на зелень, как ливень на траву.

Осия 6:3 Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя
заря--явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит
землю'.

Иезекииль 34:26 Дарую им и окрестностям холма Моего благословение, и дождь
буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения.

Второзаконие 33:1 Вот благословение, которым Моисей, человек Божий,
благословил сынов Израилевых пред смертью своею.

От Луки 24:50-51 И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься
на небо.

От Луки 24:36-40 Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них и сказал
им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он
сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?
Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите;
ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки
и ноги.

Деяния 1:9-11 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида
их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им
два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо.

Деяния 1:12 Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон,
которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.



Исход 23:14-17 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. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред
лице Владыки, Господа.

Исход 34:23-24 три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред
лице Владыки, Господа Бога Израилева, ибо Я прогоню народы от лица твоего и
распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь
являться пред лице Господа Бога твоего три раза в году.

Второзаконие 16:16-17 Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред
лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в
праздник седмиц и в праздник кущей; и [никто] не должен являться пред лице
Господа с пустыми [руками], но каждый с даром в руке своей, смотря по
благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе.

Захария 14:3-4 Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая
перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к
западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина
ее--к югу.

Захария 14:9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь
един, и имя Его едино.

Захария 14:16-17 Затем все остальные из всех народов, приходивших против
Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу
Саваофу, и для празднования праздника кущей. И будет: если какое из племен
земных не пойдет в Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не
будет дождя у них.

Иезекииль 38:19-22 И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал:
истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И
вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и



все пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли, и
обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам
Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого человека будет
против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и
пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним,
всепотопляющий дождь и каменный град, огонь и серу;

Исаия 24:19-22 Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена;
шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на
ней; она упадет, и уже не встанет. И будет в тот день: посетит Господь воинство
выспреннее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как
узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны.

Второзаконие 32:40-43 Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю: живу Я во век!
Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам
Моим и ненавидящим Меня воздам; упою стрелы Мои кровью, и меч Мой
насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага.
Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и
воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою [и] народ Свой!

К Римлянам 15:10-12 И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его. И
еще: хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы. Исаия также
говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники
надеяться будут.

Откровение 18:20 Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо
совершил Бог суд ваш над ним.

Откровение 19:2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту
великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал
кровь рабов Своих от руки ее.

Иезекииль 39:17-21 Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи
всякого рода птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон
сходитесь к жертве Моей, которую Я заколю для вас, к великой жертве на горах
Израилевых; и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и
будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех



откормленных на Васане; и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения
от жертвы Моей, которую Я заколю для вас. И насытитесь за столом Моим конями
и всадниками, мужами сильными и всякими людьми военными, говорит Господь
Бог. И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой, который Я
произведу, и руку Мою, которую Я наложу на них.

Откровение 19:17-18 И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он
воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба:
летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей,
трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы
всех свободных и рабов, и малых и великих.

Второзаконие 33:1-3 Вот благословение, которым Моисей, человек Божий,
благословил сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: Господь пришел
от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых;
одесную Его огнь закона. Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке
Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим.

Иеремия 23:29 Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли
молоту, разбивающему скалу?

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

Второзаконие 33:5 И он был царь Израиля, когда собирались главы народа
вместе с коленами Израилевыми.

Второзаконие 33:26-29 Нет подобного Богу Израилеву, Который по небесам
принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках; прибежище [твое] Бог
древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица твоего и
скажет: истребляй! Израиль живет безопасно, один; око Иакова [видит пред]
[собою] землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют росу. Блажен ты,
Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, Который есть щит,
охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты
попираешь выи их.



Второзаконие 34:1 И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на
вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до
самого Дана,

Второзаконие 34:4-5 И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся
Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: 'семени твоему дам ее'; Я дал тебе увидеть ее
глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в
земле Моавитской, по слову Господню;

Второзаконие 34:6-7 и погребен на долине в земле Моавитской против
Беф-Фегора, и никто не знает [места] погребения его даже до сего дня. Моисею
было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и крепость в
нем не истощилась.

Второзаконие 34:8-12 И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах
Моавитских тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее. И Иисус,
сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него
руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел
Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого
Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его
Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами его и над
всею землею его, и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей
совершил пред глазами всего Израиля.

Иисус Навин 1:1-2 По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу,
сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди
через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам
Израилевым.

Иисус Навин 1:6-9 Будь тверд и мужествен; ибо ты народу сему передашь во
владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; только будь тверд и очень
мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе
Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, дабы поступать
благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст
твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней
написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать
благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.



Иисус Навин 1:16-18 Они в ответ Иисусу сказали: все, что ни повелишь нам,
сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем; как слушали мы Моисея, так будем
слушать и тебя: только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как Он был с
Моисеем; всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов
твоих во всем, что ты ни повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и
мужествен!

Бытие 1:1-3 В начале сотворил Бог небо и землю. 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.

Захария 1:7 В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, --это месяц
Шеват, --во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину,
сыну Аддову, пророку:

Захария 6:1 И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выход

ят из ущелья между двумя горами; и горы те [были] горы медные.

Иоиль 3:2 Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там
произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они
рассеяли между народами, и землю Мою разделили.

Захария 6:2-5 В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони
вороные; в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие,
сильные. И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин
мой? И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые
предстоят пред Господом всей земли.

Псалтирь 68:17 Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их Господь на
Синае, во святилище.



Даниил 7:2-3 Начав речь, Даниил сказал: видел я в ночном видении моем, и вот,
четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя
вышли из моря, непохожие один на другого.

Захария 6:6-8 Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за
ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти,
чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю, --и они прошли землю.
Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную
успокоили дух Мой на земле северной.

Даниил 7:7 После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый,
страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он
пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех
прежних зверей, и десять рогов было у него.

Откровение 6:1-2 И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал
одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри. Я
взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец;
и вышел он [как] победоносный, и чтобы победить.

Откровение 6:3-4 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное,
говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано
взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

Откровение 6:5-6 И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное,
говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник,
имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных,
говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея
же и вина не повреждай.

Откровение 6:7-8 И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого
животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем
всадник, которому имя 'смерть'; и ад следовал за ним; и дана ему власть над
четвертою частью земли--умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями
земными.



Захария 6:9-11 И было слово Господне ко мне: возьми у пришедших из плена, у
Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына
Софониева, куда они пришли из Вавилона, возьми [у них] серебро и золото и
сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого,

Захария 6:12-13 и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, --имя Ему
ОТРАСЛЪ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень. Он создаст
храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле
Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и
другим.

К Евреям 7:1 Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот,
который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения
царей,

Псалтирь 110:1-4 ^^Псалом Давида.^^ Сказал Господь Господу моему: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Жезл силы
Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих. В день силы
Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денницы подобно
росе рождение Твое. Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину
Мелхиседека.

К Римлянам 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа,

Иеремия 23:5-6 Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду
Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет
производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: 'Господь оправдание
наше!'

Захария 3:8 Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие
перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЪ.

Исаия 42:1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд;



Исаия 42:3-4 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит;
будет производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не
утвердит суда, и на закон Его будут уповать острова.

От Матфея 12:15-21 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их
всех и запретил им объявлять о Нем, да сбудется реченное через пророка Исаию,
который говорит: Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой,
Которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам
суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его;
трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не
доставит суду победы; и на имя Его будут уповать народы.

Исаия 52:13-15 Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и
возвеличится. Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя, --столько был
обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его--паче сынов человеческих!
Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои,
ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.

От Иоанна 19:14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал
[Пилат] Иудеям: се, Царь ваш!

Захария 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и
на молодом осле, сыне подъяремной.

Исаия 40:9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою
голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам
Иудиным: вот Бог ваш!

Захария 6:14-15 А венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну
Софониеву, на память в храме Господнем. И издали придут, и примут участие в
построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам,
и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего.

Второзаконие 28:1-2 Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь слушать гласа
Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую
тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли; и



придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать
гласа Господа, Бога твоего.

Захария 14:9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь
един, и имя Его едино.

Захария 7:1-3 В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в
четвертый день девятого месяца, Хаслева, 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?'

Ездра 6:15 И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год
царствования царя Дария.


