20191019
Везот ХаБераках – “И вот Благословение”
Второзаконие 33:1-34:12/ Иисус Навин 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.

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.

От Иоанна 7:2 Приближался праздник Иудейский--поставление кущей.

От Иоанна 7:14 Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и
учил.

Псалтирь 118:14-15 Господь--сила моя и песнь; Он соделался моим
спасением. Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница
Господня творит силу!

Псалтирь 118:25-26 О, Господи, спаси же! О, Господи,
споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господня.

От Иоанна 7:37-38 В последний же великий день праздника стоял
Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.

Исаия 12:2-3 Вот, Бог--спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо
Господь--сила моя, и пение мое--Господь; и Он был мне во спасение. И в
радости будете почерпать воду из источников спасения,

Исаия 12:6 Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди
тебя Святый Израилев.

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.

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 33:2-4 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. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.

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

Второзаконие 33:13-16 Об Иосифе сказал: да благословит Господь
землю его вожделенными дарами неба, росою и [дарами] бездны,
лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и
вожделенными произведениями луны, превосходнейшими
произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и
вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее; благословение
Явившегося в терновом кусте да приидет на главу Иосифа и на темя
наилучшего из братьев своих;

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 34:8-12 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.

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.

Иезекииль 38:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий!
обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и
изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я--на
тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!

Второзаконие 22:8 Если будешь строить новый дом, то сделай перила
около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда
кто--нибудь упадет с него.

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.

Иисус Навин 1:1-3 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. Всякое место, на которое ступят
стопы ног ваших, Я даю вам, как Я сказал Моисею:

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.

Иакова 1:27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть
то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя
неоскверненным от мира.

К Ефесянам 5:25-27 Мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна.

2-e Петра 3:10-14 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда
небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и
все дела на ней сгорят. Если так всё это разрушится, то какими должно
быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим
пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и
разгоревшиеся стихии растают? Впрочем мы, по обетованию Его,
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак,
возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним
неоскверненными и непорочными в мире;

2-e Петра 2:10-16 а наипаче тех, которые идут вслед скверных
похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не
страшатся злословить высших, тогда как и Ангелы, превосходя их
крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного
суда. Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные
на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в
растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо
они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и
осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с
вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они
прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию:
это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по
следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду
неправедную, но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица,
проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка.

Иуда 11-13 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются
обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как
Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви;
пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака,
носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие,
исторгнутые; свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими;
звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы на веки.

Иуда 23 а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со
страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью.

1-e Иоанна 2:16 Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и
гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего.

Бытие 4:1-16 Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила
Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа. И еще родила брата
его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя
несколько времени, Каин принес от плодов земли дар Господу, и
Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел
Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин
сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину:
почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе,
то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех
лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин
Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на
Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель,
брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? И
сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от
земли; и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять
кровь брата твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю,
она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником
и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу: наказание мое
больше, нежели снести можно; вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица
земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на
земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему
Господь: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал
Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил

его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток
от Едема.

1-e Иоанна 3:10-14 Дети Божии и дети диавола узнаются так: всякий,
не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата
своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала,
чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, [который] был от
лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его
были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братия мои, если
мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь,
потому что любим братьев; не любящий брата пребывает в смерти.

Иакова 1:27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем
есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя
неоскверненным от мира.

К Галатам 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда,
ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны),
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.
Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия
Божия не наследуют.

2-e Петра 2:12-16 Они, как бессловесные животные, водимые
природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не
понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за
беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши;
срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими,
пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и
непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души;
сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия. Оставив
прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова,
который возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем
беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом,
остановила безумие пророка.

Числа 22:4-6 И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским: этот
народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую.
Валак же, сын Сепфоров, был царем Моавитян в то время. И послал он
послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке [Евфрате], в
земле сынов народа его, чтобы позвать его [и] сказать: вот, народ
вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня; итак
приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня: может быть, я
тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли; я знаю, что
кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот
проклят.

Иакова 3:8-11 а язык укротить никто из людей не может: это-неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем
Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию
Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не
должно, братия мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия
источника сладкая и горькая [вода]?

Числа 22:12-22 И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай
народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам поутру и сказал
князьям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь
позволить мне идти с вами. И встали князья Моавитские, и пришли к
Валаку, и сказали [ему]: не согласился Валаам идти с нами. Валак
послал еще князей, более и знаменитее тех. И пришли они к Валааму и
сказали ему: так говорит Валак, сын Сепфоров: не откажись придти ко
мне; я окажу тебе великую почесть и сделаю [тебе] все, что ни скажешь
мне; приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам и сказал
рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и
золота, не могу преступить повеления Господа, Бога моего, и сделать
что-либо малое или великое [по своему произволу]; впрочем, останьтесь
здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел
Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя,
встань, пойди с ними; но только делай то, что Я буду говорить
тебе. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями
Моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел
Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице
своей и с ними двое слуг его.

Числа 31:16 вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых
поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, [за что] и
поражение было в обществе Господнем;

Откровение 2:12-14 И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит
Имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь
там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры
Моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен
верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что
есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака
ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и
любодействовали.

Числа 16:1-3 Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и
Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны
Рувимовы, восстали на Моисея, и [с ними] из сынов Израилевых
двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на
собрания, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и
сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь!
почему же вы ставите себя выше народа Господня?

Исход 6:16-21 Вот имена сынов Левия по родам их: Гирсон и Кааф и
Мерари. А лет жизни Левия было сто тридцать семь. Сыны Гирсона:
Ливни и Шимеи с семействами их. Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и
Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было сто тридцать три года. Сыны
Мерари: Махли и Муши. Это семейства Левия по родам их. Амрам взял
Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и
Моисея. А лет жизни Амрама было сто тридцать семь. Сыны Ицгаровы:
Корей и Нефег и Зихри.

Числа 16:8-10 И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны
Левия! неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от
общества Израильского и приблизил вас к Себе, чтобы вы исполняли
службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для
них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и
вы домогаетесь еще и священства.

Числа 16:12-14 И послал Моисей позвать Дафана и Авирона, сынов
Елиава. Но они сказали: не пойдем! разве мало того, что ты вывел нас из
земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? и
ты еще хочешь властвовать над нами! привел ли ты нас в землю, где
течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники?
глаза людей сих ты хочешь ослепить? не пойдем!

Исход 2:13-14 И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и
сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал:
кто поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь
ли убить меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и сказал:
верно, узнали об этом деле.

Числа 16:19-21 И собрал против них Корей все общество ко входу
скинии собрания. И явилась слава Господня всему обществу. И сказал
Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от общества сего, и Я
истреблю их во мгновение.

