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»Экев - Потому что«

Второзаконие 7:12-11:25 / Исаия 49:14-51:3 / От Матфея 16:13-20

Амос 2:4-5 Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за
четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и
постановлений Его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили
отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет
чертоги Иерусалима.

Иезекииль 37:11-12 И сказал Он мне: сын человеческий! кости
сии--весь дом Израилев. Вот, они говорят: 'иссохли кости наши, и
погибла надежда наша, мы оторваны от корня'. Посему изреки
пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы
ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю
Израилеву.

Иезекииль 37:26-28 И заключу с ними завет мира, завет вечный
будет с ними. И устрою их, и размножу их, и поставлю среди них
святилище Мое на веки. И будет у них жилище Мое, и буду их Богом,
а они будут Моим народом. И узнают народы, что Я Господь,
освящающий Израиля, когда святилище Мое будет среди них во
веки.

Аггей 1:13 Тогда Аггей, вестник Господень, посланный от Господа,
сказал к народу: Я с вами! говорит Господь.

Михей 4:1-2 И будет в последние дни: гора дома Господня
поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к
ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на
гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и
будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово
Господне--из Иерусалима.



Малахия 3:1 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь
предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы
ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит
Господь Саваоф.

Бытие 25:26 Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту
Исава; и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда
они родились.

Второзаконие 7:12 И если вы будете слушать законы сии и хранить
и исполнять их, то Господь, Бог твой, будет хранить завет и милость к
тебе, как Он клялся отцам твоим,

От Луки 10:19 се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам;

Иезекииль 2:3-6 И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю
тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились
против Меня; они и отцы их изменники предо Мною до сего самого дня.
И эти сыны с огрубелым лицем и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю
тебя, и ты скажешь им: 'так говорит Господь Бог!' Будут ли они слушать,
или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был пророк
среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их,
если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у
скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они
мятежный дом;

От Матфея 23:33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от
осуждения в геенну?

Малахия 4:1-4 Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их
грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни
корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет



Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как
тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом
под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит
Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба Моего, который Я
заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и
уставы.

Откровение 12:15-17 И пустил змий из пасти своей вслед жены
воду как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и
разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из
пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в
брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса Христа.

Малахия 4:5 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением
дня Господня, великого и страшного.

Второзаконие 7:13 и возлюбит тебя, и благословит тебя, и
размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли
твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемое от крупного
скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся
отцам твоим дать тебе;

Второзаконие 8:1 Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня,
старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и
завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим.

Второзаконие 8:2-3 И помни весь путь, которым вел тебя
Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить
тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли
хранить заповеди Его, или нет; Он смирял тебя, томил тебя голодом и
питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы
показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким
[словом], исходящим из уст Господа, живет человек;



Второзаконие 8:6-8 Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя
путями Его и боясь Его. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю
добрую, в землю, [где] потоки вод, источники и озера выходят из долин
и гор, в землю, [где] пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и
гранатовые деревья, в землю, [где] масличные деревья и мед,

Второзаконие 8:10 И когда будешь есть и насыщаться, тогда
благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал
тебе.

Второзаконие 8:11-18 Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога
твоего, не соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его,
которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и
построишь хорошие домы и будешь жить [в них], и когда будет у тебя
много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего
у тебя будет много, -- то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и
не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; Который провел тебя по пустыне великой и
страшной, [где] змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых
нет воды; Который источил для тебя [источник] воды из скалы
гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои,
дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе
добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем: 'моя сила и крепость
руки моей приобрели мне богатство сие', но чтобы помнил Господа,
Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы
исполнить, как ныне, завет Свой, который Он клятвою утвердил отцам
твоим.

Второзаконие 9:4-6 Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от
лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел
меня Господь овладеть сею землею, и что за нечестие народов сих
Господь изгоняет их от лица твоего; не за праведность твою и не за
правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие
народов сих Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы
исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку



и Иакову; посему знай, что не за праведность твою Господь, Бог твой,
дает тебе овладеть сею доброю землею, ибо ты народ жестоковыйный.

Второзаконие 10:12-13 Итак, Израиль, чего требует от тебя
Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога
твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу,
Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы
соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня
заповедую тебе, дабы тебе было хорошо.

Второзаконие 11:10-12 Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб
овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы, где
ты, посеяв семя твое, поливал [ее] при помощи ног твоих, как
масличный сад; но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею,
есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою,
-- земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога
твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года.

Второзаконие 11:22-25 Ибо если вы будете соблюдать все
заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить
Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к
Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете
народами, которые больше и сильнее вас; всякое место, на которое
ступит нога ваша, будет ваше; от пустыни и Ливана, от реки, реки
Евфрата, даже до моря западного будут пределы ваши; никто не устоит
против вас: Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами на
всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам.

Иеремия 18:15 А народ Мой оставил Меня; они кадят суетным,
споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по
стезям пути непроложенного,

От Иоанна 14:4-6 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома
сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь?



Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня.

Псалтирь 119:1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе
Господнем.

Псалтирь 119:142 Правда Твоя--правда вечная, и закон
Твой--истина.

Притчи 13:14 Учение мудрого--источник жизни, удаляющий от сетей
смерти.

Исаия 49:13-16 Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте,
горы, от радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал
страдальцев Своих. А Сион говорил: 'оставил меня Господь, и Бог мой
забыл меня!' Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я
начертал тебя на дланях [Моих]; стены твои всегда предо Мною.

Исаия 49:22 Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к
народам, и выставлю знамя Мое племенам, и принесут сыновей твоих на
руках и дочерей твоих на плечах.

Исаия 49:26 и притеснителей твоих накормлю собственною их
плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая
плоть узнает, что Я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой,
Сильный Иаковлев.

К Титу 2:13-14 ожидая блаженного упования и явления славы
великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за
нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ
особенный, ревностный к добрым делам.



Исаия 51:1-4 Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие
Господа! Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, в глубину
рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего,
и на Сарру, родившуювас: ибо Я призвал его одного и благословил его,
и размножил его. Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и
сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость и
веселие будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте Меня,
народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо Комне! ибо от Меня
произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для народов.

Притчи 6:23 ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет, и
назидательные поучения--путь к жизни,

Даниил 10:4 А в двадцать четвертый день первого месяца был я
на берегу большой реки Тигра,

Аггей 1:14-15 И возбудил Господь дух Зоровавеля, сына
Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иоседекова,
великого иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли, и стали
производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего, в двадцать
четвертый день шестого месяца, во второй год царя Дария.

Аггей 2:10 В двадцать четвертый день девятого месяца, во
второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка:

Аггей 2:20-22 И было слово Господне к Аггею вторично в двадцать
четвертый день месяца, и сказано: скажи Зоровавелю, правителю
Иудеи: потрясу Я небо и землю; и ниспровергну престолы царств, и
истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на
них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого.



Захария 1:7 В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца,
--это месяц Шеват, --во второй год Дария, было слово Господне к
Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку:

2-я Царств 11:1 Через год, в то время, когда выходят цари [в
походы], Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех Израильтян; и
они поразили Аммонитян и осадили Равву; Давид же оставался в
Иерусалиме.

От Луки 13:6-9 И сказал сию притчу: некто имел в винограднике
своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не
нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода
на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю
занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год,
пока я окопаю ее и обложу навозом, -- не принесет ли плода; если же
нет, то в следующий [год] срубишь ее.

Захария 1:8 видел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между
миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и
белые, --

Исход 15:3 Господь муж брани, Иегова имя Ему.

Откровение 6:2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник,
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он [как] победоносный, и
чтобы победить.

Псалтирь 68:17 Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч; среди их
Господь на Синае, во святилище.

Откровение 6:4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем
дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой
меч.



Исаия 63:2-4 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.

Второзаконие 32:36 Но Господь будет судить народ Свой и над
рабами Своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и
не стало ни заключенных, ни оставшихся [вне].

Иезекииль 31:3 Вот, Ассур был кедр на Ливане, с красивыми
ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом; вершина его находилась
среди толстых сучьев.

Исаия 57:15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно
Живущий, --Святый имя Его: Я живу на высоте [небес] и во святилище, и
также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух
смиренных и оживлять сердца сокрушенных.

Псалтирь 88:3-7 ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя
приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу; я
стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, --как убитые,
лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь и которые от руки
Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в
бездну. Отяготела на мне ярость Твоя, и всеми волнами Твоими Ты
поразил [меня].

Исход 15:10 Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море: они
погрузились, как свинец, в великих водах.

Исаия 63:9 Во всякой скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его
спасал их; по любви Своей и благосердию Своему Он искупил их, взял и
носил их во все дни древние.



Исаия 43:1-3 Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков,
и устроивший тебя, Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя
по имени твоему; ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с
тобою, --через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не
обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо Я Господь, Бог твой, Святый
Израилев, Спаситель твой; в выкуп за тебя отдал Египет, Ефиопию и
Савею за тебя.

Исаия 41:12-14 Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих
против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто;
ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе:
'не бойся, Я помогаю тебе'. Не бойся, червь Иаков, малолюдный
Израиль, --Я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святый
Израилев.

Захария 1:9-11 и сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне
Ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж,
который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь
послал обойти землю. И они отвечали Ангелу Господню,
стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот, вся
земля населена и спокойна.

Иов 1:6-7 И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред
Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: откуда
ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и
обошел ее.

1-e Петра 5:8 Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить.

Захария 1:12 И отвечал Ангел Господень и сказал: Господи
Вседержителю! Доколе Ты не умилосердишься над Иерусалимом и
над городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже семьдесят лет?



Иеремия 12:7 Я оставил дом Мой; покинул удел Мой; самое любезное
для души Моей отдал в руки врагов его.

Захария 1:13-15 Тогда в ответ Ангелу, говорившему со мною, изрек
Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне Ангел,
говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф:
возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою; и великим
негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо, когда Я
мало прогневался, они усилили зло.

Исаия 47:6 Я прогневался на народ Мой, уничижил наследие Мое и
предал их в руки твои; [а] ты не оказала им милосердия, на старца
налагала крайне тяжкое иго твое.

Исаия 51:3-4 Так, Господь утешит Сион, утешит все развалины его и
сделаетпустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа; радость
ивеселие будет в нем, славословие и песнопение. Послушайте Меня,
народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо Комне! ибо от Меня
произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет длянародов.

Захария 1:16-17 Посему так говорит Господь: Я обращаюсь к
Иерусалиму с милосердием; в нем соорудится дом Мой, говорит
Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Еще
провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся
города Мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет
Иерусалим.

Исаия 14:1 Близко время его, и не замедлят дни его, ибо помилует
Господь Иакова и снова возлюбит Израиля; и поселит их на земле
их, и присоединятся к ним иноземцы и прилепятся к дому Иакова.

Ездра 6:15-16 И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара,
в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны



Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена,
освящение сего дома Божия с радостью.


