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Брейшит - В Начале
Бытие 1:1 - 6:8 / Исаия 42:5 - 43:11 / Иоанна 1:1 - 18

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

Псалтирь 33:6 (32:6) Словом Господа сотворены небеса, и духом уст
Его--все воинство их:

От Иоанна 1:1-3 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без
Него ничто не начало быть, что начало быть.

«Бейт» также означает, «от» или «для». Так что это место может быть
переведено как «от» или «для» Рейшит, Бог сотворил небо и землю.

К Колоссянам 1:16-18 ибо Им создано всё, что на небесах и что на
земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, --все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все
Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он—начаток, (Рейшит!) первенец
из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,

Откровение 1:12-13 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос,
говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников
и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому,
облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом:

Бытие 1:3-5 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет,
что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму
ночью. И был вечер, и было утро: день один.

Псалтирь 119:130 (118:130) Откровение слов Твоих просвещает,
вразумляет простых.

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

Бытие 1:14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов;

От Иоанна 1:6-9 Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он
пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все
уверовали чрез него. Он не был свет, но [был послан], чтобы
свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает
всякого человека, приходящего в мир.

Исаия 42:5-6 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и
пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий
дыхание народу на ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в
правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в
завет для народа, во свет для язычников,

Исаия 51:4 Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо
Комне! ибо от Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет
длянародов.

Бытие 2:4 Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то
время, когда Господь Бог создал землю и небо,

Бытие 5:1 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по
подобию Божию создал его,

Руфь 4:18 И вот род Фаресов: Фарес родил Есрома;

Руфь 4:21-22 Салмон родил Вооза; Вооз родил Овида; Овид родил
Иессея; Иессей родил Давида.

От Матфея 1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына
Авраамова.

Бытие 2:7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в
лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.

1-е Фессалоникийцам 5:23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей
полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

Бытие 4:10 И сказал: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко
Мне от земли;

Иакова 4:14 вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое
жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий.

Бытие 2:19 Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и
всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет
их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей.

Песнь песней
ACT IV. Суламита снова ищет своего Возлюбленного {5:3 - 6:10} Истинное
раскаяния.

Песни Песней 5:2 Я сплю, а сердце мое бодрствует; [вот], голос моего
возлюбленного, который стучится: 'отвори мне, сестра моя, возлюбленная
моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта
росою, кудри мои--ночною влагою'.

Песни Песней 5:3 Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать его?
Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?

Песни Песней 5:4-6 Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь
скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы
отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов
моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а
возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он
говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался
мне.

Откровение 3:20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой
и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.

Псалтирь 32:5-6a (31:5-6a) Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл
беззакония моего; я сказал: 'исповедаю Господу преступления мои', и Ты
снял с меня вину греха моего. За то помолится Тебе каждый праведник
во время благопотребное,

Притчи 1:24-31 Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою, и
не было внимающего; и вы отвергли все мои советы, и обличений моих
не приняли. За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда
придет на вас ужас; когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь,
принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут
звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут меня. За
то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя] страха
Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои; за то и
будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их.

Захария 7:8-14a И было слово Господне к Захарии: так говорил тогда
Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и
сострадание каждый брату своему; вдовы и сироты, пришельца и бедного
не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Но
они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили,
чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и
слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних
пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было: как
Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я не слушал, говорит
Господь Саваоф. И Я развеял их по всем народам, которых они не знали,

От Луки 12:35-38 Да будут чресла ваши препоясаны и светильники
горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения
господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас

отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт
бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и,
подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью
стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те.

Песни Песней 5:7-8 Встретили меня стражи, обходящие город, избили
меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены.
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного
моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.

Исаия 56:10-12 Стражи их слепы все и невежды: все они немые псы, не
могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные
душею, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные: все смотрят
на свою дорогу, каждый до последнего, на свою корысть; приходите,
[говорят], я достану вина, и мы напьемся сикеры; и завтра то же будет,
что сегодня, да еще и больше.

Иеремия 31:6-11 Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой
провозгласят: 'вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему'. Ибо
так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред
главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: 'спаси, Господи,
народ твой, остаток Израиля!' Вот, Я приведу их из страны северной и
соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница
вместе с ними, --великий сонм возвратится сюда. Они пошли со слезами,
а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою ровною,
на которой не споткнутся; ибо Я--отец Израилю, и Ефрем--первенец Мой.
Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и
скажите: 'Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его,

как пастырь стадо свое'; ибо искупит Господь Иакова и избавит его от
руки того, кто был сильнее его.

Песни Песней 5:9 'Чем возлюбленный твой лучше других
возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой
лучше других, что ты так заклинаешь нас?'

Песни Песней 5:10-16 Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти
тысяч других: голова его--чистое золото; кудри его волнистые, черные,
как ворон; глаза его--как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке,
сидящие в довольстве; щеки его--цветник ароматный, гряды благовонных
растений; губы его--лилии, источают текучую мирру; руки его--золотые
кругляки, усаженные топазами; живот его--как изваяние из слоновой
кости, обложенное сапфирами; голени его--мраморные столбы,
поставленные на золотых подножиях; вид его подобен Ливану,
величествен, как кедры; уста его--сладость, и весь он--любезность. Вот
кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские!

Иакова 2:23 И исполнилось слово Писания: 'веровал Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим'.

От Иоанна 15:14-15 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я
заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что
делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам
все, что слышал от Отца Моего.

Песни Песней 6:1 'Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из
женщин? куда обратился возлюбленный твой? мы поищем его с тобою'.

К Римлянам 11:15 Ибо если отвержение их--примирение мира, то что
[будет] принятие, как не жизнь из мертвых?

Захария 8:20-23 Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить
народы и жители многих городов; и пойдут жители одного города к
жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем
Господа Саваофа; [и каждый] [скажет]: пойду и я. И будут приходить
многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в
Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф:
будет в те дни, возьмутся десять человек из всех разноязычных народов,
возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы
слышали, что с вами Бог.

Исаия 55:1-7 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет
серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без
платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не
хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте Меня
внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком.
Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа
ваша, --и дам вам завет вечный, неизменные милости, [обещанные]
Давиду. Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем и наставником
народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы,
которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и
ради Святаго Израилева, ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда
можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит
нечестивый путь свой и беззаконник--помыслы свои, и да обратится к
Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив.

