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Бытие 41:1-44:17/ Захария 2:10-4:7

Бытие 41:1-3 По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он

стоит у реки; и вот, вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных
плотью, и паслись в тростнике; но вот, после них вышли из реки семь
коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров, на
берегу реки;

Исход 23:14-16 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.

Бытие 41:9 И стал говорить главный виночерпий фараону и сказал: грехи
мои вспоминаю я ныне;

Левит 23:24 скажи сынам Израилевым: в седьмой месяц, в первый [день]
месяца да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание.

Бытие 41:40-41 ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться

будет весь народ мой; только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон
Иосифу: вот, я поставляю тебя над всею землею Египетскою.

Бытие 41:14 И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно вывели его
из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону.

Исаия 56:1 Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо
близко спасение Мое и откровение правды Моей.

Откровение 3:11 Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не
восхитил венца твоего.

Малахия 3:1 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо

Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф.

1-е Коринфянам 15:52 вдруг, во мгновение ока, при последней трубе;
ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

Даниил 12:1-2 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за

сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего
все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление.

Бытие 41:38-39 И сказал фараон слугам своим: найдем ли мы такого, как
он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу: так как
Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты;
Бытие 41:45 И нарек фараон Иосифу имя: Цафнаф-панеах, и дал ему в

жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле
Египетской.

Бытие 41:49-50 И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского,
так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов
голода, у Иосифа родились два сына, которых родила ему Асенефа, дочь
Потифера, жреца Илиопольского.

Бытие 41:51-53 И нарек Иосиф имя первенцу: Манассия, потому что

[говорил он] Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. А
другому нарек имя: Ефрем, потому что [говорил он] Бог сделал меня
плодовитым в земле страдания моего. И прошли семь лет изобилия,
которое было в земле Египетской,

Бытие 42:3-5 Десять братьев Иосифовых пошли купить хлеба в Египте, а
Вениамина, брата Иосифова, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: не
случилось бы с ним беды. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб, вместе с
другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод.
Бытие 42:14-18 И сказал им Иосиф: это самое я и говорил вам, сказав: вы

соглядатаи; вот как вы будете испытаны: [клянусь] жизнью фараона, вы не
выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш; пошлите одного из
вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны; и откроется,
правда ли у вас; и если нет, [то клянусь] жизнью фараона, что вы соглядатаи.
И отдал их под стражу на три дня. И сказал им Иосиф в третий день: вот что
сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога:

Бытие 42:19-24 если вы люди честные, то один брат из вас пусть

содержится в доме, где вы заключены; а вы пойдите, отвезите хлеб, ради
голода семейств ваших; брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы
оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам. Так они и сделали. И
говорили они друг другу: точно мы наказываемся за грех против брата нашего;
мы видели страдание души его, когда он умолял нас, но не послушали; за то
и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам: не
грешите против отрока? но вы не послушались; вот, кровь его взыскивается.
А того не знали они, что Иосиф понимает; ибо между ними был переводчик. И
отошел от них, и заплакал. И возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из
них Симеона, связал его пред глазами их.

К Римлянам 11:8 как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза,
которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня.

Бытие 42:27-28 И открыл один [из них] мешок свой, чтобы дать корму

ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал
своим братьям: серебро мое возвращено; вот оно в мешке у меня. И смутилось
сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: что это Бог сделал с нами?

Бытие 42:37-38 И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих

сыновей, если я не приведу его к тебе; отдай его на мои руки; я возвращу его
тебе. Он сказал: не пойдет сын мой с вами; потому что брат его умер, и он один

остался; если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то
сведете вы седину мою с печалью во гроб.

Бытие 43:8-9 Иуда же сказал Израилю, отцу своему: отпусти отрока со

мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем и не умрем и мы, и ты, и дети
наши; я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его; если я не приведу его к
тебе и не поставлю его пред лицем твоим, то останусь я виновным пред тобою
во все дни жизни;

Бытие 44:1-2 И приказал [Иосиф] начальнику дома своего, говоря:

наполни мешки этих людей пищею, сколько они могут нести, и серебро каждого
положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в
отверстие мешка к младшему вместе с серебром за купленный им хлеб. И
сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он.

Бытие 44:8-10 Вот, серебро, найденное нами в отверстии мешков наших,

мы обратно принесли тебе из земли Ханаанской: как же нам украсть из дома
господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется, тому
смерть, и мы будем рабами господину нашему Он сказал: хорошо; как вы
сказали, так пусть и будет: у кого найдется [чаша], тот будет мне рабом, а вы
будете не виноваты.

Бытие 31:19 И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила
идолов, которые были у отца ее.

Бытие 31:30-32 Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел

быть в доме отца твоего, --зачем ты украл богов моих? Иаков отвечал Лавану и
сказал: [я] боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. у кого
найдешь богов твоих, тот не будет жив; при родственниках наших узнавай,
что у меня, и возьми себе. Иаков не знал, что Рахиль украла их.

Бытие 44:12-13 Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим; и

нашлась чаша в мешке Вениаминовом. И разодрали они одежды свои, и,
возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город.

Иезекииль 37:1-3 Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом
и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом
около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи.
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи
Боже! Ты знаешь это.

Иезекииль 37:4-6 И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи
им: 'кости сухие! слушайте слово Господне!' Так говорит Господь Бог
костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу
на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что
Я Господь.

Иеремия 2:4 Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды
дома Израилева!

Иезекииль 37:7-9 Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я
пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости,
кость с костью своею. И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и
кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал Он мне: изреки
пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так
говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и
они оживут.
Иезекииль 37:10-12 И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и

вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои--весьма, весьма великое
полчище. И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии--весь дом Израилев.
Вот, они говорят: 'иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны
от корня'. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог:
вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу
вас в землю Израилеву.

Иезекииль 37:13-14 И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши

и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой, и оживете, и
помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это--и сделал,
говорит Господь.

Иезекииль 37:15-17 И было ко мне слово Господне: ты же, сын

человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем: 'Иуде и сынам
Израилевым, союзным с ним'; и еще возьми жезл и напиши на нем: 'Иосифу';
это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя
один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно.

Иезекииль 37:18-20 И когда спросят у тебя сыны народа твоего: 'не

объяснишь ли нам, что это у тебя?', тогда скажи им: так говорит Господь Бог:
вот, Я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема и союзных с ним колен
Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом,
и будут одно в руке Моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут
в руке твоей перед глазами их,

Иезекииль 37:21-22 то скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я возьму

сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу
их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля Я
сделаю их одним народом, и один Царь будет царем у всех их, и не будут более
двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства.

Иезекииль 37:23-24 И не будут уже осквернять себя идолами своими и

мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест
жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду
их Богом. А раб Мой Давид будет Царем над ними и Пастырем всех их, и они
будут ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их.

Иезекииль 37:25-26 И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему

Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей
их во веки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет
мира, завет вечный будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю
среди них святилище Мое на веки.

Иезекииль 37:27-28 И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они

будут Моим народом. И узнают народы, что Я Господь, освящающий Израиля,
когда святилище Мое будет среди них во веки.

Откровение 21:2 И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый,

сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа
своего.

Иезекииль 38:1-4 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! И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои,
и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном
вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех вооруженных
мечами,

Иезекииль 38:5-8 Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами

и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера,
со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и
все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней
ты понадобишься; в последние годы ты придешь в землю, избавленную от
меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в
постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и
все они будут жить безопасно.

Иезекииль 38:9-12 И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы

покрыть землю, ты и все полчища твои и многие народы с тобою. Так говорит
Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое
предприятие и скажешь: 'поднимусь я на землю неогражденную, пойду на
беззаботных, живущих беспечно, --все они живут без стен, и нет у них ни
запоров, ни дверей, -- чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить
руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов,
занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли'.

Иезекииль 38:13-14 Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми

молодыми львами их скажут тебе: 'ты пришел, чтобы произвести грабеж,
собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять
скот и имущество, захватить большую добычу?' Посему изреки пророчество,
сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог: не так ли? в тот
день, когда народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это;

Иезекииль 38:15-16 и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и
многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско
многочисленное. И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы
покрыть землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою,
чтобы народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред
глазами их.

Иезекииль 38:17-20 Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о

котором Я говорил в древние дни чрез рабов Моих, пророков Израилевых,
которые пророчествовали в те времена, что Я приведу тебя на них? И будет в
тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев Мой
воспылает в ярости Моей. 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.

Иезекииль 38:21-23 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; и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю
Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь.

Иезекииль 39:1-4 Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога
и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я--на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и
Фувала! И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и
приведу тебя на горы Израилевы. И выбью лук твой из левой руки твоей, и
выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых,
ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на съедение
всякого рода хищным птицам и зверям полевым.

Иезекииль 39:5-8 На открытом поле падешь; ибо Я сказал это, говорит

Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих
беспечно, и узнают, что Я Господь. И явлю святое имя Мое среди народа Моего,
Израиля, и не дам вперед бесславить святаго имени Моего, и узнают народы,
что Я Господь, Святый в Израиле. Вот, это придет и сбудется, говорит Господь
Бог, --это тот день, о котором Я сказал.

Иезекииль 39:9-10 Тогда жители городов Израилевых выйдут, и
разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и
булавы и копья; семь лет буду жечь их. И не будут носить дров с поля, ни
рубить из лесов, но будут жечь только оружие; и ограбят грабителей своих, и
оберут обирателей своих, говорит Господь Бог.
Псалтирь 96:12-13 да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все
дерева дубравные пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он
будет судить вселенную по правде, и народы--по истине Своей.

Исаия 2:4-5 И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и

перекуют мечи свои на орала, и копья свои--на серпы: не поднимет народ на
народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова! Придите, и будем
ходить во свете Господнем.

Псалтирь 46:8-11 Придите и видите дела Господа, --какие произвел Он

опустошения на земле: прекращая брани до края земли, сокрушил лук и
переломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что Я--Бог:
буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами,
заступник наш Бог Иакова.

Иезекииль 39:11-13 И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в
Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать
прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее
долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их,
чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить [их], и знаменит
будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог.

Иезекииль 39:14-15 И назначат людей, которые постоянно обходили бы

землю и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли,
для очищения ее; по прошествии семи месяцев они начнут делать поиски; и
когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле
нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова.

Иезекииль 39:16-18 И будет имя городу: Гамона. И так очистят они

землю. 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;

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.
Иезекииль 39:19-22 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. И будет
знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего дня и далее.

Иезекииль 39:23-24 И узнают народы, что дом Израилев был переселен

за неправду свою; за то, что они поступали вероломно предо Мною, Я сокрыл
от них лице Мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За
нечистоты их и за их беззаконие Я сделал это с ними, и сокрыл от них лице
Мое.

Иезекииль 39:25-27 Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу

плен Иакова, и помилую весь дом Израиля, и возревную по святом имени Моем.
И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо
Мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать
их, когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и явлю в
них святость Мою пред глазами многих народов.

Иезекииль 39:28-29 И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их

между народами, опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного
из них; и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух
Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог.

