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Исход 10-13 / Иеремия 46:13-28 / От Иоанна 19:31-37

Исход 10:1-2
И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо Я отягчил сердце его и
сердце рабов его, чтобы явить между ними сии знамения Мои, и чтобы ты
рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что Я сделал в Египте, и о
знамениях Моих, которые Я показал в нем, и чтобы вы знали, что Я Господь.

Исход 10:3-4
Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: так говорит Господь, Бог
Евреев: долго ли ты не смиришься предо Мною? отпусти народ Мой, чтобы он
совершил Мне служение; а если ты не отпустишь народа Моего, то вот,
завтра Я наведу саранчу на твою область:

Исход 10:6
и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех Египтян, чего не
видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до
сего дня. [Моисей] обратился и вышел от фараона.

Исход 10:7
Тогда рабы фараоновы сказали ему: долго ли он будет мучить нас? отпусти сих
людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему; неужели ты еще не
видишь, что Египет гибнет?

Исход 10:8-9
И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и [фараон] сказал им: пойдите,
совершите служение Господу, Богу вашему; кто же и кто пойдет? И сказал
Моисей: пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями
нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с волами нашими пойдем,
ибо у нас праздник Господу.

Исход 10:10-11
[Фараон] сказал им: пусть будет так, Господь с вами! я готов отпустить вас: но
зачем с детьми? видите, у вас худое намерение! нет: пойдите [одни] мужчины и
совершите служение Господу, так как вы сего просили. И выгнали их от
фараона.

Исход 10:20-23
Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И
сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и будет тьма на земле

Египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая
тьма по всей земле Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не
вставал с места своего три дня; у всех же сынов Израилевых был свет в
жилищах их.

К Римлянам 1:21-22
Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
называя себя мудрыми, обезумели,

От Иоанна 3:19
Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы;

От Иоанна 8:12
Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я свет миру; кто последует за
Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.

1-e Иоанна 2:9-11
Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто
любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто
ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает,
куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

К Ефесянам 4:17-19
Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как
поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в
разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и
ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так,
что делают всякую нечистоту с ненасытимостью.

Псалтирь 94:11
Господь знает мысли человеческие, что они суетны.

Притчи 14:12
Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их--путь к смерти.

Деяния 28:25-27
Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал
следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка
Исаию: пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и
очами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами

с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.

От Иоанна 17:3
Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа.

Псалтирь 51:6
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость.

2-е Тимофею 3:1-5
Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны,
клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.

Исаия 1:2
Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: Я воспитал и
возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.

Иуда 14-19
О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: 'се, идет Господь со
тьмами святых Ангелов Своих-- сотворить суд над всеми и обличить всех между
ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех
жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники'. Это
ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям (нечестиво и
беззаконно); уста их произносят надутые слова; они оказывают лицеприятие
для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами
Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время
появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди,
отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа.

1-e Петра 1:13-16
Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно
уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как
послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в
неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте
святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

Псалтирь 51:10-13

Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не
отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.

Псалтирь 139:23-24
Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления
мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный.

Притчи 1:19
Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: оно отнимает жизнь у
завладевшего им.

2-e Петра 2:12-17
Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на
уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем
истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают
удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они
наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены
любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души;
сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия. Оставив прямой
путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который
возлюбил мзду неправедную, но был обличен в своем беззаконии:
бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие
пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им
приготовлен мрак вечной тьмы.

1-e Иоанна 5:19-20
Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын
Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь
вечная.

Второзаконие 4:5-6
Вот, я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог
мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб
овладеть ею; итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум
ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях,
скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный.

1-я Паралипоменон 22:12-13
Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем; и соблюди
закон Господа Бога твоего. Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь

стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для
Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай.

К Ефесянам 1:17-20
чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа
премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего,
дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство
славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества
Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на
небесах,

Псалтирь 94:14-15
Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследия Своего. Ибо суд
возвратится к правде, и за ним [последуют] все правые сердцем.

Исход 11:3
И дал Господь милость народу [Своему] в глазах Египтян, да и Моисей был
весьма велик в земле Египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах
народа.

Исход 11:4-7
И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди Египта, и
умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, который
сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и всё
первородное из скота; и будет вопль великий по всей земле Египетской,
какого не бывало и какого не будет более; у всех же сынов Израилевых ни на
человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое
различие делает Господь между Египтянами и между Израильтянами.

Исход 11:8
И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь
народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и выйду. И вышел
[Моисей] от фараона с гневом.

Исход 12:1-3
И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей [да
будет] у вас началом месяцев, первым [да] [будет] он у вас между месяцами
года. Скажите всему обществу Израилевых: в десятый [день] сего месяца пусть
возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство;

Исход 12:7-8
и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на перекладине
дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую ночь,

испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими [травами] пусть съедят
его;

Исход 12:13
И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и
пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду
поражать землю Египетскую.

Исход 12:14
И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во
[все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его.

Исход 12:29-30
В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца
фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в
темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам и все рабы его
и весь Египет; и сделался великий вопль в [земле] Египетской, ибо не было
дома, где не было бы мертвеца.

Исход 12:43-46
И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: никакой иноплеменник не
должен есть ее; а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его,
может есть ее; поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно
есть ее, не выносите мяса вон из дома и костей ее не сокрушайте.

Исход 13:3-5
И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта,
из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте
квасного: сегодня выходите вы, в месяце Авиве. И когда введет тебя Господь в
землю Хананеев,

От Луки 22:19
И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое,
которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание.

От Иоанна 19:31-33
Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в
субботу, --ибо та суббота была день великий, --просили Пилата, чтобы
перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили
голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже
умершим, не перебили у Него голеней,

От Иоанна 19:34
но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.

Захария 12:10
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и
они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

Иеремия 46:1
Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах [языческих]:

Иеремия 46:13
Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора,
царя Вавилонского, чтобы поразить землю Египетскую:

Иеремия 46:16-17
Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: 'вставай и
возвратимся к народу нашему в родную нашу землю от губительного меча'. А
там кричат: 'фараон, царь Египта, смутился; он пропустил условленное время'.

Иеремия 46:20-21
Египет--прекрасная телица; но погибель от севера идет, идет. И наемники его
среди него, как откормленные тельцы, --и сами обратились назад, побежали
все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения
их.

Иеремия 46:27-28
Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль: ибо вот, Я спасу тебя
из далекой страны и семя твое из земли плена их; и возвратится Иаков, и будет
жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб Мой
Иаков, говорит Господь: ибо Я с тобою; Я истреблю все народы, к которым Я
изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере; ненаказанным
же не оставлю тебя.

