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Лек Лека– Пойди
Бытие 12:1-17:27/ Исаия 40:27-41:16/ Иоанна 8:51-58
Бытие 12:1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу тебе;

Бытие 12:2-3 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 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 15:9 [Господь] сказал ему: возьми Мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю
козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя.

Бытие 15:12-16 При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот,
напал на него ужас и мрак великий. И сказал [Господь] Авраму: знай, что
потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и
будут угнетать их четыреста лет,но Я произведу суд над народом, у которого
они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, а ты
отойдешь к отцам твоим в мире [и] будешь погребен в старости доброй; в
четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе
еще не наполнилась.

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;

Исаия 40:26 Поднимите глаза ваши на высоту [небес] и посмотрите, кто
сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени:
по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.

Исаия 41:8-9 А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя
Авраама, друга Моего, -- ты, которого Я взял от концов земли и призвал от
краев ее, и сказал тебе: 'ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя':

От Иоанна 8:53-58 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер?
и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь? Иисус отвечал: если Я Сам Себя
славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы
говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что
не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово
Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался. На
это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, --и Ты видел
Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был
Авраам, Я есмь.

4-я Царств 23:36 Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и
одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Зебудда, дочь
Федаии, из Румы.

Иеремия 26:1-3 В начале царствования Иоакима, сына Иосии, царя
Иудейского, было такое слово от Господа: так говорит Господь: стань на дворе
дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в
дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им; не убавь ни
слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего, и
тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их.

Иеремия 26:4-6 И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь
Меня в том, чтобы поступать по закону Моему, который Я дал вам, чтобы
внимать словам рабов Моих, пророков, которых Я посылаю к вам, посылаю с
раннего утра, и которых вы не слушаете, -- то с домом сим Я сделаю то же, что
с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли.

Иеремия 26:7-9 Священники и пророки и весь народ слушали Иеремию, когда
он говорил сии слова в доме Господнем. И когда Иеремия сказал все, что
Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и

пророки и весь народ, и сказали: 'ты должен умереть; зачем ты
пророчествуешь именем Господа и говоришь: дом сей будет как Силом, и город
сей опустеет, [останется] без жителей?' И собрался весь народ против Иеремии
в доме Господнем.

Иеремия 26:12-15 И сказал Иеремия всем князьям и всему народу:
'Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города
сего все те слова, которые вы слышали; итак исправьте пути ваши и деяния
ваши и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие,
которое изрек на вас; а что до меня, вот--я в ваших руках; делайте со мною,
что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым; только твердо знайте,
что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город
сей и на жителей его; ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те
слова в уши ваши'.

Иеремия 26:16-19 Тогда князья и весь народ сказали священникам и
пророкам: 'этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он
говорил нам именем Господа Бога нашего'. И из старейшин земли встали
некоторые и сказали всему народному собранию: 'Михей Морасфитянин
пророчествовал во дни Езекии, царя Иудейского, и сказал всему народу
Иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и
Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего--лесистым
холмом. Умертвили ли его за это Езекия, царь Иудейский, и весь Иуда? Не
убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? и Господь отменил бедствие,
которое изрек на них; а мы хотим сделать большое зло душам нашим?

Иеремия 26:20-24 Пророчествовал также именем Господа некто Урия, сын
Шемаии, из Кариаф-Иарима, --и пророчествовал против города сего и против
земли сей точно такими же словами, как Иеремия. Когда услышал слова его
царь Иоаким и все вельможи его и все князья, то искал царь умертвить его.
Услышав об этом, Урия убоялся и убежал, и удалился в Египет. Но царь Иоаким
и в Египет послал людей: Елнафана, сына Ахборова, и других с ним. И вывели
Урию из Египта и привели его к царю Иоакиму, и он умертвил его мечом и
бросил труп его, где были простонародные гробницы. Но рука Ахикама, сына
Сафанова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение'.

Иеремия 13:1-2 Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и
положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс, по слову
Господню, и положил его на чресла мои.

Иеремия 13:3-5 И было ко мне слово Господне в другой раз, и
сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань,
пойди к Евфрату и спрячь его там в расселине скалы. Я пошел и спрятал его у
Евфрата, как повелел мне Господь.

Иеремия 13:6-9 По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань,
пойди к Евфрату и возьми оттуда пояс, который Я велел тебе спрятать там. И я
пришел к Евфрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его, и вот,
пояс был испорчен, ни к чему стал не годен. И было ко мне слово Господне: так
говорит Господь: так сокрушу Я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима.

Иеремия 13:10-11 Этот негодный народ, который не хочет слушать слов
Моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы
служить им и поклоняться им, будет как этот пояс, который ни к чему не годен.
Ибо, как пояс близко лежит к чреслам человека, так Я приблизил к Себе весь
дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были Моим
народом и Моею славою, хвалою и украшением; но они не послушались.

Иеремия 13:15-18 Слушайте и внимайте; не будьте горды, ибо Господь
говорит. Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел
темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака: тогда вы
будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Если же
вы не послушаете сего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать
гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах;
потому что стадо Господне отведено будет в плен. Скажи царю и царице:
смиритесь, сядьте пониже, ибо упал с головы вашей венец славы вашей.

Иезекииль 16:49 Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей
ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не
поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем Моим, и,
увидев это, Я отверг их.

Иеремия 35:1-5 Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима,
сына Иосии, царя Иудейского: иди в дом Рехавитов и поговори с ними, и
приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял
Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и всех сыновей его и
весь дом Рехавитов, и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына

Годолии, человека Божия, которая подле комнаты князей, над комнатою
Маасеи, сына Селлумова, стража у входа; и поставил перед сынами дома
Рехавитов полные чаши вина и стаканы и сказал им: пейте вино.

Иеремия 35:6-11 Но они сказали: мы вина не пьем; потому что Ионадав, сын
Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: 'не пейте вина ни вы, ни дети
ваши, вовеки; и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не
разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни [жизни] вашей,
чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками'. И мы
послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он
завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, --мы и жены наши, и
сыновья наши и дочери наши, --и чтобы не строить домов для жительства
нашего; и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева; а живем в шатрах
и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда
же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали:
'пойдем, уйдем в Иерусалим от войска Халдеев и от войска Арамеев', и вот, мы
живем в Иерусалиме.

Иеремия 35:12-16 И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима:
неужели вы не возьмете из этого наставление для себя, чтобы слушаться слов
Моих? говорит Господь. Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал
сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому
что слушаются завещания отца своего; а Я непрестанно говорил вам,
говорил с раннего утра, и вы не послушались Меня. Я посылал к вам всех
рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра, и говорил: 'обратитесь
каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите во след
иных богов, чтобы служить им; и будете жить на этой земле, которую Я дал вам
и отцам вашим'; но вы не приклонили уха своего и не послушались Меня. Так
как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего,
которую он заповедал им, а народ сей не слушает Меня,

Иеремия 35:17-19 посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев:
вот, Я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое Я
изрек на них, потому что Я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не
отвечали. А дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и
храните все заповеди его и во всем поступаете, как он завещал вам, --за то,
так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына
Рехавова, муж, предстоящий пред лицем Моим во все дни.

4-я Царств 9:16-17 И сел Ииуй на коня, и поехал в Изреель, где лежал
Иорам, и куда Охозия, царь Иудейский, пришел посетить Иорама. На башне в
Изрееле стоял сторож, и увидел он полчище Ииуево, когда оно шло, и сказал:
полчище вижу я. И сказал Иорам: возьми всадника, и пошли навстречу им, и
пусть скажет: с миром ли?

4-я Царств 9:20-21 И донес сторож, сказав: доехал до них, и не
возвращается, а походка, как будто Ииуя, сына Намессиева, потому что он идет
стремительно. И сказал Иорам: запрягай. И запрягли колесницу его. И
выступил Иорам, царь Израильский, и Охозия, царь Иудейский, каждый на
колеснице своей. И выступили навстречу Ииую, и встретились с ним на поле
Навуфея Изреелитянина.

4-я Царств 10:11 И умертвил Ииуй всех оставшихся из дома Ахава в Изрееле,
и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от
него ни одного уцелевшего.

4-я Царств 10:15-16 И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном
Рихавовым, [шедшим] навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему:
расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал
Ионадав: да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он
его к себе в колесницу, и сказал: поезжай со мною, и смотри на мою ревность о
Господе. И посадили его в колесницу.

