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Ва’ера«И я появился»
Исход 6: 2-9: 35/ Иезекиль 28: 25-29:21 / Лк. 11: 14-22
Исход 3:2
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И
увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.

Исход 6:2-3
И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; по
действию руки крепкой он отпустит их; по действию руки крепкой даже
выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я
Господь. Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с [именем] 'Бог Всемогущий',
а с именем [Моим] 'Господь' не открылся им;

От Марка 12:26
А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог
при купине сказал ему: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова?

Бытие 12:7-8
И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю сию.
И создал [он] там жертвенник Господу, Который явился ему. Оттуда двинулся
он к горе, на восток от Вефиля; и поставил шатер свой [так, что от него]
Вефиль [был] на запад, а Гай на восток; и создал там жертвенник Господу и
призвал имя Господа.

Бытие 17:1-2
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.

Бытие 26:1-2
Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама; и
пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар. Господь явился ему
и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе,

Бытие 28:12-13
И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот,
Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и

говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на
которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему;

Бытие 4:26
У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать
имя Господа.

Исход 9:15-16
так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты
истреблен был бы с земли: но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на
тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле;

Захария 14:8-9
И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю
восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет. И
Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя
Его едино.

От Иоанна 17:5-6
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от
мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое.

Откровение 15:4
Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят.
Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

Деяния 4:12
ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись.

Деяния 4:10
то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем
Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из
мертвых, Им поставлен он перед вами здрав.

К Евреям 11:7
Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея
приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и
сделался наследником праведности по вере.

Бытие 6:8
Ной же обрел благодать пред очами Господа.

К Ефесянам 2:8
Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:

Аввакум 2:4
Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет.

К Римлянам 10:10-13
потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.
Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет
различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех,
богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя
Господне, спасется.

Псалтирь 116:13
Чашу спасения прииму и имя Господне призову.

Псалтирь 55:16
Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня.

Софония 3:8-9
Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда Я восстану для
опустошения, ибо Мною определено собрать народы, созвать царства, чтобы
излить на них негодование Мое, всю ярость гнева Моего; ибо огнем ревности
Моей пожрана будет вся земля. Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы
все призывали имя Господа и служили Ему единодушно.

К Римлянам 11:11
Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? Никак.
Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность.

К Римлянам 14:10-13
А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все
мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: живу Я, говорит Господь,
предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет
исповедывать Бога. Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем

же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать
брату [случая к] преткновению или соблазну.

К Филиппийцам 2:9-11
осему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в
славу Бога Отца.

Исаия 45:23
Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо
Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык.

Исаия 45:24-25
Только у Господа, будут говорить о Мне, правда и сила; к Нему придут и
устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и
прославлено все племя Израилево.

Деяния 4:11
Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою
угла, и нет ни в ком ином спасения,

Псалтирь 118:20-26
Вот врата Господа; праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал
меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители,
соделался главою угла: это--от Господа, и есть дивно в очах наших. Сей
день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный! О, Господи, спаси
же! О, Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне!
Благословляем вас из дома Господня.

Исаия 45:4-6
Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по
имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня. Я Господь, и нет иного; нет Бога
кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, дабы узнали от восхода
солнца и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного.

Исаия 45:21-22
Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто возвестил это из
древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного Бога кроме
Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. Ко Мне обратитесь, и
будете спасены, все концы земли, ибо я Бог, и нет иного.

Откровение 1:17-18
И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и
живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и
смерти.

Исаия 44:1-6
А ныне слушай, Иаков, раб Мой, и Израиль, которого Я избрал. Так говорит
Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы
матерней: не бойся, раб Мой, Иаков, и возлюбленный [Израиль], которого Я
избрал; ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой
на племя твое и благословение Мое на потомков твоих. И будут расти между
травою, как ивы при потоках вод. Один скажет: 'я Господень', другой
назовется именем Иакова; а иной напишет рукою своею: 'я Господень', и
прозовется именем Израиля. Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель
его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога,

Исаия 45:1-6
Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку,
чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей,

Исаия 44:24-28
Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы
матерней: Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и Своею
силою разостлал землю, Который делает ничтожными знамения лжепророков и
обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их
делает глупостью, Который утверждает слово раба Своего и приводит в
исполнение изречение Своих посланников, Который говорит Иерусалиму: 'ты
будешь населен', и городам Иудиным: 'вы будете построены, и развалины его Я
восстановлю', Который бездне говорит: 'иссохни!' и реки твои Я иссушу,
Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет
Иерусалиму: 'ты будешь построен!' и храму: 'ты будешь основан!'

Исход 6:6-7
Итак скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и
избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами
великими; и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я
Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига Египетского;

Псалтирь 116:13
Чашу спасения прииму и имя Господне призову.

От Луки 22:17
И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою,

К Римлянам 5:8
Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками.

К Римлянам 6:16
Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того
вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к
праведности?

От Луки 22:19-20
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое,
которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу
после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за
вас проливается.

К Колоссянам 1:13
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына
Своего,

Псалтирь 49:7-8
человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога
цена искупления души их, и не будет того вовек,

Исход 8:6-7
Аарон простер руку свою на воды Египетские; и вышли жабы и покрыли землю
Египетскую. То же сделали и волхвы чарами своими и вывели жаб на землю
Египетскую.

Иезекииль 28:25-26
Так говорит Господь Бог: когда Я соберу дом Израилев из народов, между
которыми они рассеяны, и явлю в них святость Мою перед глазами племен, и
они будут жить на земле своей, которую Я дал рабу Моему Иакову: тогда они
будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и
будут жить в безопасности, потому что Я произведу суд над всеми
зложелателями их вокруг них, и узнают, что Я Господь Бог их.

