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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 13:18
И обвел Бог народ дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны
Израилевы вооруженные из земли Египетской.

Исход 13:19
И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов
Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда.

Исход 14:5-7
И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и обратилось сердце
фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали?
зачем отпустили Израильтян, чтобы они не работали нам? [Фараон] запряг
колесницу свою и народ свой взял с собою; и взял шестьсот колесниц отборных и
все колесницы Египетские, и начальников над всеми ими.

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.

Исход 14:13-14
Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте--и увидите спасение Господне,
которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, более не
увидите во веки; Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны.



Исход 14:15-16
И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым,
чтоб они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его,
и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше;

Исход 14:19-21
И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и пошел позади их;
двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их; и вошел в средину между
станом Египетским и между станом Израилевых, и был облаком и мраком [для
одних] и освещал ночь [для других], и не сблизились одни с другими во всю ночь.
И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным
ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились воды.

Исход 14:22-23
И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по
правую и по левую сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря
все кони фараона, колесницы его и всадники его.

Исход 14:26-28
И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на
Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море,
и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на встречу [воде]. Так
потопил Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и
всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни
одного из них.

Исход 14:29-30
А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды [были] им стеною по правую
и по левую сторону. И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, и
увидели Израилевы Египтян мертвыми на берегу моря.

Исход 15:1-2
Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море.
Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и
прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его.



Исход 15:23-25
Пришли в Мерру--и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и
наречено тому [месту] имя: Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам
пить? [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его
в воду, и вода сделалась сладкою. Там [Бог] дал [народу] устав и закон и там
испытывал его.

Исход 15:26
И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное
пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не
наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь,
целитель твой.

Второзаконие 15:1-2
В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий
заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил [долг] и не взыскивал
с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа.

Второзаконие 15:7-9
Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих,
на земле твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца
твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою
и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается; берегись, чтобы не
вошла в сердце твое беззаконная мысль: 'приближается седьмой год, год
прощения', и чтоб [оттого] глаз твой не сделался немилостив к нищему брату
твоему, и ты не отказал ему; ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе
грех;

Второзаконие 15:10-11
дай ему [взаймы] и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо
за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих и во всем, что будет
делаться твоими руками; ибо нищие всегда будут среди земли [твоей]; потому я и
повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему
твоему на земле твоей.



От Матфея 26:7-13
приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и
возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и
говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую
цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину?
она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не
всегда имеете; возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению;
истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире,
сказано будет в память ее и о том, что она сделала.

Второзаконие 15:12-15
Если продастся тебе брат твой, Еврей, или Евреянка, то шесть лет должен он
быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу; когда же будешь
отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми [руками], но снабди его
от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего: дай ему, чем благословил тебя
Господь, Бог твой: помни, что [и] ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя
Господь, Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие.

Второзаконие 16:1-2
Наблюдай месяц Авив, и совершай Пасху Господу, Богу твоему, потому что в
месяце Авиве вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью. И заколай Пасху
Господу, Богу твоему, из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет
Господь, чтобы пребывало там имя Его.

Второзаконие 16:16-17
Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, Бога
твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в праздник седмиц и
в праздник кущей; и [никто] не должен являться пред лице Господа с пустыми
[руками], но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа, Бога
твоего, какое Он дал тебе.

2-я Царств 22:1-3
И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех
врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь--твердыня моя и крепость моя и
избавитель мой. Бог мой--скала моя; на Него я уповаю; щит мой, рог спасения
моего, ограждение мое и убежище мое; Спаситель мой, от бед Ты избавил меня!



Исаия 11:1-2
И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его;и
почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости,
дух ведения и благочестия;

Исаия 11:3-4
и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по
слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и
духом уст Своих убьет нечестивого.

Откровение 19:13-15
[Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 'Слово Божие'. И
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый
и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет
их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.

Исаия 11:6-7
Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком;
и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И
корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев,
как вол, будет есть солому.

Исаия 11:9-10
Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет
наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день: к
корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, --и
покой его будет слава.

Исаия 11:12
И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных
Иудеев созовет от четырех концов земли.

Софония 3:20
В то время приведу вас и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и
почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами
вашими, говорит Господь.



Исаия 12:2-3
Вот, Бог--спасение мое: уповаю на Него и не боюсь; ибо Господь--сила моя, и
пение мое--Господь; и Он был мне во спасение. И в радости будете почерпать
воду из источников спасения,

Исаия 12:6
Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святый
Израилев.

От Иоанна 7:37-38
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой.

Жизнь и приключения Шалиаха Шауля
Послания к Коринфянам

Деяния 18:1-3
После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; и, найдя некоторого Иудея,
именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу,
жену его, --потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима,
--пришел к ним; и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо
ремеслом их было делание палаток.

Деяния 18:4-5
Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов. А
когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом
свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос.

Деяния 18:6-7
Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним:
кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам. И пошел оттуда, и
пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле
синагоги.



Деяния 18:8-11
Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и
многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении
ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не
сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе. И он оставался
там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию.

Деяния 18:12-13
Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи
единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей
чтить Бога не по закону.

Деяния 18:15-17
но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; я
не хочу быть судьею в этом. И прогнал их от судилища. А все Еллины, схватив
Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем; и Галлион нимало
не беспокоился о том.

1-е Коринфянам 1:1-2
Russian Synodal Version
Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, церкви
Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным
святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком
месте, у них и у нас:

1-е Коринфянам 1:10-11
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях. Ибо от [домашних] Хлоиных сделалось мне
известным о вас, братия мои, что между вами есть споры.

1-е Коринфянам 1:12
Я разумею то, что у вас говорят: 'я Павлов'; 'я Аполлосов'; 'я Кифин'; 'а я Христов'.

Исаия 44:5
Один скажет: 'я Господень', другой назовется именем Иакова; а иной напишет
рукою своею: 'я Господень', и прозовется именем Израиля.



1-е Коринфянам 1:14-15
Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не
сказал кто, что я крестил в мое имя.

Деяния 19:28-29
Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: велика Артемида
Ефесская! И весь город наполнился смятением. Схватив Македонян Гаия и
Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище.

3-e Иоанна 1-3
Старец--возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине. Возлюбленный!
молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.
Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей
верности, как ты ходишь в истине.

1-е Коринфянам 1:17-25
Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова,
чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих
юродство есть, а для нас, спасаемых, --сила Божия. Ибо написано: погублю
мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где
совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо
когда мир [своею] мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то
благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи
требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа
распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же
призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость;
потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее
человеков.

Исаия 55:8-9
Мои мысли--не ваши мысли, ни ваши пути--пути Мои, говорит Господь. Но как небо
выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших

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.

Псалтирь 16:10
ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление,



Псалтирь 110:1
Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих.

Даниил 7:13-14
Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана
власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его--владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не
разрушится.

От Матфея 11:4-5
И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите:
слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат,
мертвые воскресают и нищие благовествуют;

От Матфея 24:24
Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных.

1-е Коринфянам 1:26-29
Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много [из вас] мудрых по плоти, не
много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и
незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы
упразднить значащее, -- для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.

1-е Коринфянам 1:31
чтобы [было], как написано: хвалящийся хвались Господом.

Иеремия 9:23-24
Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится
сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся
хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я--Господь, творящий милость, суд и
правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.



Иакова 3:13-18
Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с
мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и
сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость,
нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и
сварливость, там неустройство и всё худое. Но мудрость, сходящая свыше,
во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех,
которые хранят мир.

1-е Коринфянам 2:6-8
Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и
не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную,
сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой
никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы
Господа славы.

1-е Коринфянам 2:9-11
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. Ибо кто из человеков знает, что в
человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не
знает, кроме Духа Божия.

Исаия 64:4
Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого бога,
кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него.

1-е Коринфянам 2:12
Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от
Бога,

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



1-е Коринфянам 2:13-16
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный человек
не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не
может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно. Но духовный судит о
всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы [мог]
судить его? А мы имеем ум Христов.

Исаия 40:13-15
Кто уразумел дух Господа, и был советником у Него и учил Его? С кем советуется
Он, и кто вразумляет Его и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и
указывает Ему путь мудрости? Вот народы--как капля из ведра, и считаются как
пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он.

1-е Коринфянам 3:1-3
И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с
младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были
еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если
между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по
человеческому ли [обычаю] поступаете?

К Евреям 5:12-14
Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить
первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла.

1-е Коринфянам 3:4-5
Ибо когда один говорит: 'я Павлов', а другой: 'я Аполлосов', то не плотские ли вы?
Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и
притом поскольку каждому дал Господь.

1-е Коринфянам 3:10-13
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а
другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может
положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос.
Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева,
сена, соломы, -- каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в
огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть.



1-е Коринфянам 3:14-17
У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит,
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете,
что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того
покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот [храм] --вы.

1-е Коринфянам 3:18-21
Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем,
тот будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие
пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их. И еще: Господь знает
умствования мудрецов, что они суетны. Итак никто не хвались человеками, ибо
все ваше:

Иов 5:13-14
Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным:
днем они встречают тьму и в полдень ходят ощупью, как ночью.

Псалтирь 94:10-11
Вразумляющий народы неужели не обличит, --Тот, Кто учит человека разумению?
Господь знает мысли человеческие, что они суетны.


