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Ваэра "И явил"
Исход 6:2-9:35 / Иезекииль 28:25-29:21 / От Луки 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 6:1-3 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;

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;

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?

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

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.

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 6:7-8 и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь,
Бог ваш, изведший вас из-под ига Египетского; и введу вас в ту землю, о которой Я,
подняв руку Мою, [клялся] дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я
Господь.

Осия 2:19-20 И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и
милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа.

Исход 7:1 Но Господь сказал Моисею: смотри, Я поставил тебя Богом фараону, а Аарон,
брат твой, будет твоим пророком:

Исход 7:5 тогда узнают Египтяне, что Я Господь, когда простру руку Мою на Египет и
выведу сынов Израилевых из среды их.

Исход 7:8-10 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: если фараон скажет вам:
сделайте чудо, то ты скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном--он
сделается змеем. Моисей и Аарон пришли к фараону, и сделали так, как повелел Господь.
И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем.

Исход 7:20 И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял [Аарон] жезл и
ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке
превратилась в кровь,

Исход 8:1-3 И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь:
отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне служение; если же ты не согласишься
отпустить, то вот, Я поражаю всю область твою жабами; и воскишит река жабами, и они
выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов
твоих и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои,



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.

Исход 8:8 И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтоб Он
удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ [Израильский] принести жертву
Господу.

Исход 8:9 Моисей сказал фараону: назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов
твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, в домах твоих, и остались только в
реке.

Исход 8:19 И сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараоново
ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь.

Исход 8:25-26 И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите, принесите жертву
Богу вашему в сей земле. Но Моисей сказал: нельзя сего сделать, ибо отвратительно для
Египтян жертвоприношение наше Господу, Богу нашему: если мы отвратительную для
Египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями?

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;

Исход 9:18-19 вот, Я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому
подобного не было в Египте со дня основания его доныне; итак пошли собрать стада
твои и все, что есть у тебя в поле: на всех людей и скот, которые останутся в поле и не
соберутся в домы, падет град, и они умрут.

Исход 9:27 И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: на этот раз я
согрешил; Господь праведен, а я и народ мой виновны;

Исход 9:34 И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и
отягчил сердце свое сам и рабы его.

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.

Иезекииль 29:1-3 В десятом году, в десятом [месяце], в двенадцатый [день] месяца, было
ко мне слово Господне: сын человеческий! обрати лице твое к фараону, царю Египетскому,



и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так говорит Господь Бог:
вот, Я--на тебя, фараон, царь Египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек
своих, говоришь: 'моя река, и я создал ее для себя'.

Псалтирь 92:12-14 Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане.
Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего; они и в старости
плодовиты, сочны и свежи,

Второзаконие 22:6-7 Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве
или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери
матери вместе с детьми: мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо, и
чтобы продлились дни твои.

Исаия 52:13 Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и
возвеличится.

К Евреям 1:3-4 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы
Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на
высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько славнейшее пред ними
наследовал имя.

От Иоанна 8:56-58 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и
возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, --и Ты видел
Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я
есмь.

К Филиппийцам 2:6-9 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,

Захария 3:8 Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед
тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЪ.

Захария 6:12 и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, --имя Ему ОТРАСЛЪ,
Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень.

От Иоанна 19:5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]:
се, Человек!

Захария 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь
твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом
осле, сыне подъяремной.



От Иоанна 19:13-14 Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на
месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед
Пасхою, и час шестый. И сказал [Пилат] Иудеям: се, Царь ваш!

Исаия 40:3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в
степи стези Богу нашему;

Исаия 40:9 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой,
благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!

От Иоанна 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец
Божий, Который берет [на Себя] грех мира.

Исаия 42:1 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к которому
благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд;

Псалтирь 40:7-8 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне: я желаю
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.

От Иоанна 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца.

К Филиппийцам 2:13 потому что Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему]
благоволению.

Исаия 42:24 Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? не Господь ли,
против Которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его и не слушали закона
Его.

1-я Царств 18:15 И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его.

Иеремия 23:5 Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль
праведную, и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и
правду на земле.

Исаия 52:15 Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста
свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали.

Исаия 51:9 Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня! Восстань, как в
дни древние, в роды давние! Не ты ли Сразилараава, поразила крокодила?

Исаия 52:10 Обнажил Господь святую мышцу Свою пред глазами всех народов; и все
концы земли увидят спасение Бога нашего.



Исаия 53:1 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?

Иеремия 27:5 Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим
могуществом Моим и простертою мышцею Моею, и отдал ее, кому Мне благоугодно
было.

1-е Коринфянам 2:9-10 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл
[это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.

Исаия 53:2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем
ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к
Нему.

Исаия 11:1 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;

Михей 5:2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных.

От Иоанна 1:46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе?
Филипп говорит ему: пойди и посмотри.

От Матфея 2:23 и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется
реченное через пророков, что Он Назореем наречется.

Исаия 53:3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни,
и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.

Исаия 49:5 И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы
обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, и Бог
Мой--сила Моя.

Исаия 49:7 Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому
всеми, поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят, и встанут; князья
поклонятся ради Господа, Который верен, ради Святаго Израилева, Который избрал Тебя.

Исаия 53:4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что]
Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.

Левит 16:21-22 и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает
над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и
возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню: и понесет
козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню.



Псалтирь 138:2 Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость
Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.

Исаия 53:5-6 Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы,
совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.

Исаия 53:7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца,
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих.

Исаия 53:8 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от
земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.

От Иоанна 18:31-32 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его.
Иудеи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого, -- да сбудется слово
Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет.

От Иоанна 18:38-40 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к
Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. Есть же у вас обычай, чтобы я
одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять
закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.

От Иоанна 19:6-7 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали:
распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в
Нем вины. Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен
умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.

Псалтирь 22:14-18 Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое
сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как
черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы
окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно
было бы перечесть все кости мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы
мои между собою и об одежде моей бросают жребий.

Исаия 53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах Его.

Исаия 53:10-12 Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же
душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет
смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и
грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет



делить добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда
как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.


