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Исход 13:17
Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел [его] по дороге земли Филистимской,
потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не
возвратился в Египет.

Исход 14:2
скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред
Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном; напротив его
поставьте стан у моря.

Исход 14:3-4
И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня.
А Я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу Мою на фараоне и
на всем войске его; и познают Египтяне, что Я Господь. И сделали так.

Захария 14:9
И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино.

1-e Иоанна 3:2-3
Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только,
что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий,
имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

Исход 14:10-12
Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут за ними: и
весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: разве нет
гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя
нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы
работаем Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в
пустыне.

Притчи 9:10
Начало мудрости--страх Господень, и познание Святаго--разум;

Второзаконие 6:13
Господа, Бога твоего, бойся, и Ему [одному] служи, и Его именем клянись.

К Евреям 2:15
говорится: и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены
рабству.



Исход 17:8-16
И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу:
выбери нам мужей, и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма,
и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и [пошел]
сразиться с Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда
Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал
Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он
сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой
[стороны]. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и
народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и
внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной. И устроил
Моисей жертвенник и нарек ему имя: Иегова Нисси. Ибо, сказал он, рука на престоле
Господа: брань у Господа против Амалика из рода в род.

К Ефесянам 6:11-13
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день
злый и, все преодолев, устоять.

1-e Иоанна 3:7-9
Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он
праведен. Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для
сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога,
не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что
рожден от Бога.

2-е Коринфянам 10:3-5
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу,
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От Матфея 7:1-5
Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и какою
мерою мерите, [такою] и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата
твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: 'дай, я
выну сучок из глаза твоего', а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из
твоего глаза и тогда увидишь, [как] вынуть сучок из глаза брата твоего.



Числа 33:55
Здесь утверждается: если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из
них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на
земле, в которой вы будете жить,

К Римлянам 1:18-25
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою. 19 Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому
что Бог явил им. 20 Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они безответны. 21 Но как они, познав
Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; 22 называя себя мудрыми, обезумели, 23 и
славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся, – 24 то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте,
так что они сквернили сами свои тела. 25 Они заменили истину Божию ложью, и
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.

К Колоссянам 3:2-6
о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в
Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.
Итак, умертвит земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и
любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов
противления, в которых и вы некогда обращались.

Исход 23:29
утверждается: не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и
не умножились против тебя звери полевые.

Книга Судей 4:2
И предал их Господь в руки Иавина, царя Ханаанского, который царствовал в Асоре;
военачальником у него был Сисара, который жил в Харошеф-Гоиме.

К Ефесянам 6:12
потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.


