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КИ ТАВО “Когда ты придешь”
Второзаконие 26:1-29:8/ Исаия 60:1-22/ Матфея 4:13-24

Второзаконие 26:1-2 Когда ты придешь в землю, которую

Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в
ней; то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от
земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в
корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы
пребывало там имя Его;

Второзаконие 26:3-4 и приди к священнику, который будет в те дни, и

скажи ему: сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту
землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет
корзину из руки твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего.

Второзаконие 26:10 итак вот, я принес начатки плодов от земли,

которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и
поклонись пред Господом Богом твоим,

От Иоанна 12:24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно,
пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода.

1-е Коринфянам 15:20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из

умерших.

Псалтирь 30:1^^Псалом Давида; песнь при обновлении дома.^^ (29-2)
Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам
восторжествовать надо мною.

Псалтирь 30:3 Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я

не сошел в могилу.

Второзаконие 26:8-11 и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и

мышцею простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на
место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед; итак
вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И
поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом
твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому
твоему, ты и левит и пришелец, который будет у тебя.

Второзаконие 26:16-19 В день сей Господь Бог твой завещевает тебе

исполнять постановления сии и законы: соблюдай и исполняй их от всего
сердца твоего и от всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет
твоим Богом, и что ты будешь ходить путями Его и хранить постановления Его
и заповеди Его и законы Его, и слушать гласа Его; и Господь обещал тебе
ныне, что ты будешь собственным Его народом, как Он говорил тебе, если ты
будешь хранить все заповеди Его, и что Он поставит тебя выше всех народов,
которых Он сотворил, в чести, славе и великолепии, что ты будешь святым
народом у Господа Бога твоего, как Он говорил.

Второзаконие 27:9-10 И сказал Моисей и священники левиты всему

Израилю, говоря: внимай и слушай, Израиль: в день сей ты сделался народом
Господа Бога твоего; итак слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй
заповеди Его и постановления Его, которые заповедую тебе сегодня.

Второзаконие 28:1-2 Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь

слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его,
которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех
народов земли; и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на
тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего.

Второзаконие 28:8-9 Пошлет Господь тебе благословение в житницах
твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит тебя на земле, которую
Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым Своим, как
Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и
будешь ходить путями Его;

Второзаконие 28:13 Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и

будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться

заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и
исполнять,

Второзаконие 28:15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога

твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его,
которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и
постигнут тебя.

Второзаконие 27:25-26 Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу
[и пролить] кровь невинную! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто не
исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет:
аминь.

К Галатам 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под

клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что
написано в книге закона.

Второзаконие 27:19-24 Проклят, кто превратно судит пришельца,
сироту и вдову! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с женою отца
своего, ибо он открыл край [одежды] отца своего! И весь народ скажет: аминь.
Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом! И весь народ скажет: аминь. Проклят,
кто ляжет с сестрою своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей!
И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с тещею своею! И весь народ
скажет: аминь. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего! И весь народ
скажет: аминь.
К Галатам 3:11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это
ясно, потому что праведный верою жив будет.

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

жив будет.

Второзаконие 28:29 И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой
ощупью ходит впотьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут
теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя.

От Матфея 27:45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа

девятого;

Амос 8:9-10 И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат

солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники
ваши в сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и
плешь на всякую голову; и произведу [в] [стране] плач, как о единственном
сыне, и конец ее будет--как горький день.

Исаия 60:1-3 Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и

слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак-народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут
народы к свету твоему, и цари--к восходящему над тобою сиянию.

Исаия 60:5 Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится

сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов
придет к тебе.

Исаия 60:11-12 И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться
ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и
приводимы были цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить
тебе, --погибнут, и такие народы совершенно истребятся.

Исаия 60:14 И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и
падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом
Господа, Сионом Святаго Израилева.

Исаия 2:1-3 Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее
и Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена
во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут
многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от
Сиона выйдет закон, и слово Господне--из Иерусалима.

Исаия 1:1 Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел о Иудее и

Иерусалиме, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии--царей Иудейских.

Осия 1:1 Слово Господне, которое было к Осии, сыну Беериину, во дни
Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни Иеровоама, сына
Иоасова, царя Израильского.

Михей 1:1 Слово Господне, которое было к Михею Морасфитину во дни

Иоафама, Ахаза и Езекии, царей Иудейских, и которое открыто ему о Самарии
и Иерусалиме.

Осия 4:1-2 Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с
жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни
Богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и
прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за
кровопролитием.

Михей 6:8 О, человек! сказано тебе, что--добро и чего требует от тебя

Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

Осия 4:6 Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты

отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как
ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих.

Михей 3:12 Посему за вас Сион распахан будет как поле, и Иерусалим
сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом.

Иеремия 26:17-19 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?

Исаия 5:20-21 Горе тем, которые зло называют добром, и добро--злом,
тьму почитают светом, и свет--тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое-горьким! Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими
собою!
Исаия 5:24 За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так
истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах; потому что они отвергли
закон Господа Саваофа и презрели слово Святаго Израилева.
Исаия 7:1-9 И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя

Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и факей, сын Ремалиин, царь
Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не
могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: Сирияне
расположились в земле Ефремовой; и всколебалось сердце его и сердце народа
его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаии: выйди ты
и сын твой Шеар-ясув навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда,
на дорогу к полю белильничьему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен;
не страшись и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся
головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириян и сына Ремалиина. Сирия,
Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и
возмутим ее, и овладеем ею и поставим в ней царем сына Тавеилова. Но
Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется; ибо глава Сирии-Дамаск, и глава Дамаска--Рецин; а чрез шестьдесят пять лет Ефрем
перестанет быть народом; и глава Ефрема--Самария, и глава Самарии--сын
Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены.

Исаия 7:10-17 И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси

себе знамения у Господа Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте. И
сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал
[Исаия]: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что
вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет
питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и
избирать доброе; ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать
худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена
обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой и на дом отца

твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды,
наведет царя Ассирийского.

Исаия 8:2-4 И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и

Захарию, сына Варахиина, -- и приступил я к пророчице, и она зачала и
родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаш-баз,
ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, -богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским.

2-я Паралипоменон 26:3-5 Шестнадцати лет [был] Озия, когда

воцарился, и пятьдесят два года царствовал в Иерусалиме; имя матери его
Иехолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних точно так, как
делал Амасия, отец его; и прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего
страху Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему
Бог.

2-я Паралипоменон 28:1-8 Двадцати лет был Ахаз, когда

воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме; и он не делал
угодного в очах Господних, как [делал] Давид, отец его: он шел путями
царей Израильских, и даже сделал литые статуи Ваалов; и он совершал
курения на долине сынов Еннома, и проводил сыновей своих через огонь,
подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицем
сынов Израилевых; и приносил жертвы и курения на высотах и на холмах и
под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руку царя
Сириян, и они поразили его и взяли у него множество пленных и
отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и
тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин,
Иудеев сто двадцать тысяч в один день, людей воинственных, потому
что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихрий же, силач из
Ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над
дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у
братьев своих, [Иудеев], двести тысяч жен, сыновей и дочерей; также
и множество добычи награбили у них, и отправили добычу в Самарию.

2-я Паралипоменон 28:16-25 В то время послал царь Ахаз к

царям Ассирийским, чтоб они помогли ему, ибо Идумеяне и еще
приходили, и [многих] побили в Иудее, и взяли в плен; и Филистимляне
рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи и взяли Вефсамис и
Аиалон, и Гедероф и Сохо и зависящие от него города, и Фимну и зависящие от

нее города, и Гимзо и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил
Господь Иудею за Ахаза, царя Иудейского, потому что он развратил Иудею и
тяжко грешил пред Господом. И пришел к нему Феглафелласар, царь
Ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему,
потому что Ахаз взял [сокровища] из дома Господня и дома царского и у
князей и отдал царю Ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное
для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он-царь Ахаз. И приносил он жертвы богам Дамасским, [думая, что] они
поражали его, и говорил: боги царей Сирийских помогают им; принесу я
жертву им, и они помогут мне. Но они были на падение ему и всему Израилю. И
собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери
дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по
всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и
раздражал Господа Бога отцов своих.

4-я Царств 16:1-11 В семнадцатый год Факея, сына Ремалиина,

воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя Иудейского. Двадцати лет был
Ахаз, когда воцарился, и шестнадцать лет царствовал в Иерусалиме, и
не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его, но
ходил путем царей Израильских, и даже сына своего провел чрез огонь,
[подражая] мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица
сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах и
под всяким тенистым деревом. Тогда пошел Рецин, царь Сирийский, и Факей,
сын Ремалиин, царь Израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и
держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь
Сирийский, возвратил Сирии Елаф и изгнал Иудеев из Елафа; и Идумеяне
вступили в Елаф, и живут там до сего дня. И послал Ахаз послов к
Феглаффелласару, царю Ассирийскому, сказать: раб твой и сын твой я;
приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя
Израильского, восставших на меня. И взял Ахаз серебро и золото, какое
нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал царю
Ассирийскому в дар. И послушал его царь Ассирийский; и пошел царь
Ассирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его в Кир, а Рецина
умертвил. И пошел царь Ахаз навстречу Феглаффелласару, царю
Ассирийскому, в Дамаск, и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал
царь Ахаз к Урии священнику изображение жертвенника и чертеж всего
устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образцу, который
прислал царь Ахаз из Дамаска; и сделал так священник Урия до прибытия царя
Ахаза из Дамаска.

4-я Царств 17:1-6 В двенадцатый год Ахаза, царя Иудейского, воцарился

Осия, сын Илы, в Самарии над Израилем [и царствовал] девять лет. И делал он

неугодное в очах Господних, но не так, как цари Израильские, которые были
прежде него. Против него выступил Салманассар, царь Ассирийский, и
сделался Осия подвластным ему и давал ему дань. И заметил царь Ассирийский
в Осии измену, так как он посылал послов к Сигору, царю Египетскому, и не
доставлял дани царю Ассирийскому каждый год; и взял его царь Ассирийский
под стражу, и заключил его в дом темничный. И пошел царь Ассирийский на
всю землю, и приступил к Самарии, и держал ее в осаде три года. В девятый
год Осии взял царь Ассирийский Самарию, и переселил Израильтян в Ассирию,
и поселил их в Халахе и в Хаворе, при реке Гозан, и в городах Мидийских.

4-я Царств 17:24-29 И перевел царь Ассирийский людей из Вавилона, и

из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из Сепарваима, и поселил [их] в городах
Самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самариею, и стали
жить в городах ее. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа,
то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю
Ассирийскому, и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах
Самарийских, не знают закона Бога той земли, и за то Он посылает на них
львов, и вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той
земли. И повелел царь Ассирийский, и сказал: отправьте туда одного из
священников, которых вы выселили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он
научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых
выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил их, как чтить Господа. Притом
сделал каждый народ и своих богов и поставил в капищах высот, какие
устроили Самаряне, --каждый народ в своих городах, где живут они.

Исаия 14:24-28 С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и
будет; как Я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле Моей
и растоптать его на горах Моих; и спадет с них ярмо его, и снимется бремя его
с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле, и вот рука,
простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил, и кто может
отменить это? рука Его простерта, --и кто отвратит ее? В год смерти царя
Ахаза было такое пророческое слово:

4-я Царств 18:2 Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать

девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии.

