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Второзаконие 29: 10-30: 20 / Исаия 61-63 / Иоанна 12: 41-50

Второзаконие 29:10-15 Все вы сегодня стоите пред лицем

Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши,
надзиратели ваши, все Израильтяне, дети ваши, жены ваши и
пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои
до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога
твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня
поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом, и Ему
быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму,
Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей
клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят
пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с
нами сегодня.

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.

Неемия 8:1-2 Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы [жили] по

городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь,
которая пред Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес
книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю И принес
священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех, которые
могли понимать, в первый день седьмого месяца;

Неемия 8:5-6 И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что

он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И
благословил Ездра Господа Бога великого. И весь народ отвечал: аминь, аминь,
поднимая вверх руки свои, --и поклонялись и повергались пред Господом
лицем до земли.

Второзаконие 29:14-15 Не с вами только одними я поставляю сей завет
и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят

пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами
сегодня.

Второзаконие 29:24-28 И скажут все народы: за что Господь так

поступил с сею землею? какая великая ярость гнева Его! И скажут: за то, что
они оставили завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними,
когда вывел их из земли Египетской, и пошли и стали служить иным богам и
поклоняться им, богам, которых они не знали и [которых] Он не назначал им:
[за то] возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия
[завета], написанные в сей книге; и извергнул их Господь из земли их в гневе,
ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне
[видим].

Второзаконие 29:29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а
открытое--нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова
закона сего.

Второзаконие 30:1 Когда придут на тебя все слова сии--благословение и
проклятие, которые изложил я тебе, и примешь [их] к сердцу своему среди
всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой,

Второзаконие 30:2 и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь

гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего
и от всей души твоей, --

Второзаконие 30:3-6 тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих

и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между
которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба,
и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет
тебя Господь Бог твой в землю, которою владели отцы твои, и
получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя и размножит тебя
более отцов твоих; и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства
твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей
души твоей, дабы жить тебе;

Исаия 61:1-2 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня

благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы,
проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего,
утешить всех сетующих,

Исаия 61:4-5 И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины

и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И
придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев [будут]
вашими земледельцами и вашими виноградарями.

Исаия 61:8-9 Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство

с насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними; и
будет известно между народами семя их, и потомство их--среди племен; все
видящие их познают, что они семя, благословенное Господом.

Исаия 62:10-12 Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь

народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для
народов! Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона:
грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. И
назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут
взысканным городом, неоставленным.

Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его.

Исаия 63:1-5 Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь

величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? 'Я-изрекающий правду, сильный, чтобы спасать'. Отчего же одеяние Твое красно,
и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 'Я топтал точило один, и из народов
никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости
Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо
день мщения--в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, и не
было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне
мышца Моя, и ярость Моя--она поддержала Меня:

Псалтирь 47:1-3 ^^Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом.^^ (46-2)

Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости; ибо Господь
Всевышний страшен, --великий Царь над всею землею; покорил нам народы и
племена под ноги наши;

Псалтирь 47:5-8 Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке

трубном. Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог--Царь
всей земли; пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на
свят

Исход 19:16 На третий день, при наступлении утра, были громы и

молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и
вострепетал весь народ, бывший в стане.

Откровение 1:10 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя
громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега,
Первый и Последний;

Откровение 14:2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и
как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на
гуслях своих.

Откровение 16:17-18 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из

храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий:
совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое
землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое
землетрясение! Так великое!

Исход 19:17-18 И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у

подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее
в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно
колебалась;

Откровение 4:1-5 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе,
и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною,

сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я
был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и
Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг
престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре
престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые
облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от
престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных
горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;

Откровение 4:9-11 И когда животные воздают славу и честь и

благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда
двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются
Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед престолом,
говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил
все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено.

Откровение 5:1-5 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу,

написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела
сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию
книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под
землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том,
что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже
посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена
Иудина, корень Давидов, победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять
семь печатей ее.

Откровение 5:8-10 И когда он взял книгу, тогда четыре животных и

двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши,
полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря:
достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию
Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и
соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать
на земле.

Исход 19:5 итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать

завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы
будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые
ты скажешь сынам Израилевым.

4-я Царств 18:1 В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского,

воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского.

2-я Паралипоменон 29:1-3 Езекия воцарился двадцати пяти лет, и

двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Авия, дочь
Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид,
отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил
двери дома Господня и возобновил их,

2-я Паралипоменон 30:1-3 И послал Езекия по всей [земле]

Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в
дом Господень, в Иерусалим, для совершения пасхи Господу Богу Израилеву. И
положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме--совершить
пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что
священники [еще] не освятились в достаточном числе и народ не собрался в
Иерусалим.

2-я Паралипоменон 30:10-12 И ходили гонцы из города в город по

земле Ефремовой и Манассииной и до Завулоновой, но над ними смеялись и
издевались. Однако некоторые из [колена] Асирова, Манассиина и Завулонова
смирились и пришли в Иерусалим. И над Иудеею была рука Божия, даровавшая
им единое сердце, чтоб исполнить повеление царя и князей, по слову
Господню.

4-я Царств 18:4-5 он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и

истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней
сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. На Господа Бога
Израилева уповал он; и такого, как он, не бывало между всеми царями
Иудейскими и после него и прежде него.

4-я Царств 18:13 В четырнадцатый год царя Езекии, пошел

Сеннахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял
их.

4-я Царств 18:14-16 И послал Езекия, царь Иудейский, к царю

Ассирийскому в Лахис сказать: виновен я; отойди от меня; что наложишь на
меня, я внесу. И наложил царь Ассирийский на Езекию, царя Иудейского,
триста талантов серебра и тридцать талантов золота. И отдал Езекия все
серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В
то время снял Езекия [золото] с дверей дома Господня и с дверных столбов,
которые позолотил Езекия, царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому.

2-я Паралипоменон 32:1-3 После таких дел и верности, пришел

Сеннахирим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные
города, и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел
Сеннахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями
своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне
города, и те помогли ему.

2-я Паралипоменон 32:6-8 И поставил военачальников над народом, и
собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и
сказал: будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя
Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более,
нежели с ним; с ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы
помогать нам и сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами
Езекии, царя Иудейского.

2-я Паралипоменон 32:9-11 После сего послал Сеннахирим, царь

Ассирийский, рабов своих в Иерусалим, --сам он [стоял] против Лахиса, и вся
сила его с ним, --к Езекии, царю Иудейскому, и ко всем Иудеям, которые в
Иерусалиме, сказать: так говорит Сеннахирим, царь Ассирийский: на что вы
надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия,
чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет
нас от руки царя Ассирийского?

2-я Паралипоменон 32:18-20 И кричали громким голосом на

Иудейском языке к народу Иерусалимскому, который [был] на стене, чтоб
устрашить его и напугать его, и взять город. И говорили о Боге Иерусалима,
как о богах народов земли, --изделии рук человеческих. И помолился царь
Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу.

4-я Царств 18:19 И сказал им Рабсак: скажите Езекии: так говорит царь
великий, царь Ассирийский: что это за упование, на которое ты уповаешь?

4-я Царств 18:23-25 Итак вступи в союз с господином моим царем

Ассирийским: я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников
на них? Как тебе одолеть и одного вождя из малейших слуг господина моего? И
уповаешь на Египет ради колесниц и коней? Притом же разве я без воли
Господней пошел на место сие, чтобы разорить его? Господь сказал мне: 'пойди
на землю сию и разори ее'.

4-я Царств 18:26 И сказал Елиаким, сын Хелкиин, и Севна и Иоах

Рабсаку: говори рабам твоим по-арамейски, потому что понимаем мы, а не
говори с нами по-иудейски вслух народа, который на стене.

4-я Царств 18:29-31 Так говорит царь: пусть не обольщает вас Езекия,

ибо он не может вас спасти от руки моей; и пусть не обнадеживает вас Езекия
Господом, говоря: 'спасет нас Господь и не будет город сей отдан в руки царя
Ассирийского'. Не слушайте Езекии. Ибо так говорит царь Ассирийский:
примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест [плоды]
виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из
своего колодезя,

4-я Царств 19:6-7 и сказал им Исаия: так скажите господину вашему: так
говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили Меня
слуги царя Ассирийского. Вот Я пошлю в него дух, и он услышит весть, и
возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его.

4-я Царств 19:35-36 И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и
поразил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч. И встали
поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился
Сеннахирим, царь Ассирийский, и жил в Ниневии.

4-я Царств 20:1 В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему
Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал ему: так говорит Господь: сделай
завещание для дома твоего, ибо умрешь ты и не выздоровеешь.

Исход 12:22-23 и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в

сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в
сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь
поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет
Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для
поражения.

4-я Царств 20:5-6 возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так
говорит Господь Бог Давида, отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел
слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий день пойдешь в дом Господень; и
прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от руки царя Ассирийского спасу
тебя и город сей, и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба Моего.

4-я Царств 20:8-9 И сказал Езекия Исаии: какое знамение, что Господь

исцелит меня, и что пойду я на третий день в дом Господень? И сказал Исаия:
вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек:
вперед ли пройти тени на десять ступеней, или воротиться на десять ступеней?

2-я Паралипоменон 32:23-24 Тогда многие приносили дары Господу в
Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю Иудейскому. И он возвеличился после
сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно. И помолился
Господу, и Он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за
оказанные ему благодеяния, ибо возгордилось сердце его. И был на него
гнев [Божий] и на Иудею, и на Иерусалим.

Исаия 39:1-3 В то время Меродах Валадан, сын Валадана, царь

Вавилонский, прислал к Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен
и выздоровел. И обрадовался посланным Езекия, и показал им дом сокровищ
своих, серебро и золото, и ароматы, и драгоценные масти, весь оружейный
свой дом и все, что находилось в сокровищницах его; ничего не осталось, чего
не показал бы им Езекия в доме своем и во всем владении своем. И пришел
пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: что говорили эти люди? и откуда
они приходили к тебе? Езекия сказал: из далекой земли приходили они ко мне,
из Вавилона.

2-я Паралипоменон 32:31 Только при послах царей Вавилонских,

которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил
его Бог, чтоб испытать его и открыть все, что у него на сердце.

Исаия 39:5-8 И сказал Исаия Езекии: выслушай слово Господа Саваофа:

вот, придут дни, и всё, что есть в доме твоем и что собрали отцы твои до сего
дня, будет унесено в Вавилон; ничего не останется, говорит Господь. И возьмут
из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, --и они
будут евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Езекия Исаии: благо
слово Господне, которое ты изрек; потому что, присовокупил он, мир и
благосостояние пребудут во дни мои.

2-я Паралипоменон 33:1 Двенадцати лет [был] Манассия, когда
воцарился, и пятьдесят пять лет царствовал в Иерусалиме,

