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Брешит-В Hачале
Бытие 1:1-6: 8/ Исаия 42:5-10/ Иоанна 1:1-17
Бытие 1:1 В начале сотворил Бог 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, первенец из мертвых, дабы
иметь Ему во всем первенство,

Псалтирь 33:6 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.

Бытие 1:2-5 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. 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 119:129-131 Дивны откровения Твои; потому хранит их душа
моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю
уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду.

2-е Тимофею 3:16 Все Писание богодухновенно и полезно для

научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности,

Псалтирь 104:1-2 Благослови, душа моя, Господа! Господи, Боже мой! Ты

дивно велик, Ты облечен славою и величием; Ты одеваешься светом, как
ризою, простираешь небеса, как шатер;

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:

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

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

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.

Бытие 2:7-8 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в

лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. И насадил Господь Бог
рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал.

От Иоанна 20:15 Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь?
Она, думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вынес Его,
скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.

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 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого
дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от
него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

Бытие 2:18-19 И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному;

сотворим ему помощника, соответственного ему. 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.

Бытие 2:20 И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем
зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему.

Бытие 3:23-24 И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы

возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на
востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы
охранять путь к дереву жизни.

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

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

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.

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 42:21-23 Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и

прославить закон. Но это народ разоренный и разграбленный; все они связаны
в подземельях и сокрыты в темницах; сделались добычею, и нет избавителя;
ограблены, и никто не говорит: 'отдай назад!' Кто из вас приклонил к этому
ухо, вникнул и выслушал это для будущего?

Деяния 3:19-21 Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи

ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он
предназначенного вам Иисуса Христа, Которого небо должно было принять до
времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков
от века.

Иеремия 17:1-3 Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием

начертан на скрижали сердца их и на рогах жертвенников их. Как о
сыновьях своих, воспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у
зеленых дерев, на высоких холмах. Гору Мою в поле, имущество твое и все
сокровища твои отдам на расхищение, и все высоты твои--за грехи во всех
пределах твоих.

Иеремия 17:5-6 Так говорит Господь: проклят человек, который надеется
на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от
Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и
поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой.

Иеремия 17:7-8 Благословен человек, который надеется на Господа, и

которого упование--Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при

водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной;
лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.

Иеремия 17:9-10 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне
испорчено; кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю
внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его.

Иеремия 17:13 Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя,
посрамятся. 'Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что
оставили Господа, источник воды живой'.

Иеремия 17:21-22 Так говорит Господь: берегите души свои и не носите
нош в день субботний и не вносите их воротами Иерусалимскими, и не
выносите нош из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакою
работою, но святите день субботний так, как Я заповедал отцам вашим,

Иеремия 17:24-25 И если вы послушаете Меня в том, говорит Господь,

чтобы не носить нош воротами сего города в день субботний и чтобы святить
субботу, не занимаясь в этот день никакою работою, то воротами сего города
будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на
колесницах и на конях, они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима, и город
сей будет обитаем вечно.

Иеремия 17:27 А если не послушаете Меня в том, чтобы святить день

субботний и не носить нош, входя в ворота Иерусалима в день субботний, то
возжгу огонь в воротах его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет.

Иеремия 11:6-8 И сказал мне Господь: провозгласи все сии слова в

городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова завета сего и
исполняйте их. Ибо отцов ваших Я увещевал постоянно с того дня, как вывел
их из земли Египетской, до сего дня; увещевал их с раннего утра, говоря:
'слушайтесь гласа Моего'. Но они не слушались и не приклоняли уха своего, а
ходили каждый по упорству злого сердца своего: поэтому Я навел на них все
сказанное в завете сем, который Я заповедал им исполнять, а они не
исполняли.

Иеремия 11:11-12 Посему так говорит Господь: вот, Я наведу на них

бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко Мне, не
услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам,
которым они кадят; но они нисколько не помогут им во время бедствия их.

Иеремия 11:14 Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы

и прошений; ибо Я не услышу, когда они будут взывать ко Мне в бедствии
своем.

Иеремия 11:19 А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал,

что они составляют замыслы против меня, [говоря]: 'положим [ядовитое]
дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не
упоминалось'.

Иеремия 11:21-22 Посему так говорит Господь о мужах Анафофа,

ищущих души твоей и говорящих: 'не пророчествуй во имя Господа, чтобы
не умереть тебе от рук наших'; посему так говорит Господь Саваоф: вот, Я
посещу их: юноши [их] умрут от меча; сыновья их и дочери их умрут от голода.

Иеремия 12:1-2 Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с

Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь
нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и
они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от
сердца их.

Иеремия 12:4 Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях--

сохнуть? скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: 'Он не
увидит, что с нами будет'.

Иеремия 12:5 Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе

состязаться с конями? и если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь
делать в наводнение Иордана?

Иеремия 12:6 Ибо и братья твои и дом отца твоего, и они вероломно
поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им,
когда они говорят тебе и доброе.

Иезекииль 33:30-32 А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего

разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату:
'пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа'. И они приходят к тебе,
как на народное сходбище, и садится перед лицем твоим народ Мой, и
слушают слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из
этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот, ты для них--как
забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова
твои, но не исполняют их.

Иакова 1:21-25 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в

кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же
исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на
себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный,
[закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым,
но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.

Иеремия 12:14-15 Так говорит Господь обо всех злых Моих соседях,

нападающих на удел, который Я дал в наследие народу Моему, Израилю: вот, Я
исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как
Я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и
каждого в землю его.

Иеремия 12:16 И если они научатся путям народа Моего, чтобы клясться

именем Моим: 'жив Господь!', как они научили народ Мой клясться Ваалом, то
водворятся среди народа Моего.

Иеремия 15:1 И сказал мне Господь: хотя бы предстали пред лице Мое

Моисей и Самуил, душа Моя не [приклонится] к народу сему; отгони [их] от
лица Моего, пусть они отойдут.

Иеремия 15:3-4 И пошлю на них четыре рода [казней], говорит Господь:

меч, чтобы убивать, и псов, чтобы терзать, и птиц небесных и зверей
полевых, чтобы пожирать и истреблять; и отдам их на озлобление всем
царствам земли за Манассию, сына Езекии, царя Иудейского, за то, что он
сделал в Иерусалиме.

Левит 26:1-2 Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у
себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться
пред ними, ибо Я Господь Бог ваш. Субботы Мои соблюдайте и святилище Мое
чтите: Я Господь.

Левит 26:3-4 Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои

будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст
произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой;

Левит 26:6-8 пошлю мир на землю [вашу], ляжете, и никто вас не

обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли [вашей], и меч не пройдет по земле
вашей; и будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча;
пятеро из вас прогонят сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши
пред вами от меча;

Левит 26:14-16 Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех

заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша
возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей
Моих, нарушив завет Мой, -- то и Я поступлю с вами так: пошлю на вас ужас,
чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете
сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их;

Левит 26:17-19 обращу лице Мое на вас, и падете пред врагами вашими,

и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не
гонится за вами. Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро
увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо
ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь;

Левит 26:21-22 Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите

слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши: пошлю на вас

зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас
уменьшат, так что опустеют дороги ваши.

Левит 26:23-25 Если и после сего не исправитесь и пойдете против Меня,

то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас
мстительный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в города ваши, то
пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага;

Левит 26:27-30 Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете

против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи
ваши, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть;
разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на
обломки идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами;

Иеремия 19:6-9 за то вот, приходят дни, говорит Господь, когда место сие

не будет более называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но
долиною убиения. И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу
их мечом пред лицем врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в
пищу птицам небесным и зверям земным. 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.

Левит 26:33-35 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и

будет земля ваша пуста и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя
земля за субботы свои во все дни запустения [своего]; когда вы будете в земле
врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы
свои; во все дни запустения [своего] будет она покоиться, сколько ни
покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней.

