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KI TAVO "Когда ты придешь"

Второзаконие 26: 1-29: 8 / Исаия 60: 1-22 / Матфея 4: 13-24

Второзаконие 26:1-2 Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает

тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней; то возьми начатков всех плодов

земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе,

и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы

пребывало там имя Его;

Второзаконие 26:3-4 и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему:

сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую

Господь клялся отцам нашим дать нам. Священник возьмет корзину из руки твоей и

поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего.

Второзаконие 26:10 итак вот, я принес начатки плодов от земли, которую Ты,

Господи, дал мне. И поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред

Господом Богом твоим,

От Иоанна 12:24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в

землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода.

1-е Коринфянам 15:20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших.

Псалтирь 30:1 ^^Псалом Давида; песнь при обновлении дома.^^ (29-2)

Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам

восторжествовать надо мною.

Псалтирь 30:3 Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не

сошел в могилу.

Второзаконие 26:8-11 и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею

простертою, великим ужасом, знамениями и чудесами, и привел нас на место сие, и

дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед; итак вот, я принес

начатки плодов от земли, которую Ты, Господи, дал мне. И поставь это пред

Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись о
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всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты и левит и

пришелец, который будет у тебя.

Второзаконие 26:16-19 В день сей Господь Бог твой завещевает тебе исполнять

постановления сии и законы: соблюдай и исполняй их от всего сердца твоего и от

всей души твоей. Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты

будешь ходить путями Его и хранить постановления Его и заповеди Его и законы

Его, и слушать гласа Его; и Господь обещал тебе ныне, что ты будешь собственным

Его народом, как Он говорил тебе, если ты будешь хранить все заповеди Его, и что

Он поставит тебя выше всех народов, которых Он сотворил, в чести, славе и

великолепии, что ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он

говорил.

Второзаконие 27:9-10 И сказал Моисей и священники левиты всему Израилю,

говоря: внимай и слушай, Израиль: в день сей ты сделался народом Господа Бога

твоего; итак слушай гласа Господа Бога твоего и исполняй заповеди Его и

постановления Его, которые заповедую тебе сегодня.

Второзаконие 28:1-2 Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь слушать гласа

Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую

тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли; и придут

на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа

Господа, Бога твоего.

Второзаконие 28:8-9 Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во

всяком деле рук твоих; и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой

дает тебе. Поставит тебя Господь народом святым Своим, как Он клялся тебе, если

ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его;

Второзаконие 28:13 Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только

на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога

твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять,

Второзаконие 28:15 Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не

будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я

заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя.
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Второзаконие 27:25-26 Проклят, кто берет подкуп, чтоб убить душу [и пролить]

кровь невинную! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто не исполнит слов

закона сего и не будет поступать по ним! И весь народ скажет: аминь.

К Галатам 3:10 а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою.

Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в

книге закона.

Второзаконие 27:19-24 Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову!

И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл

край [одежды] отца своего! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с

каким-либо скотом! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто ляжет с сестрою

своею, с дочерью отца своего, или дочерью матери своей! И весь народ скажет:

аминь. Проклят, кто ляжет с тещею своею! И весь народ скажет: аминь. Проклят, кто

тайно убивает ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.

Второзаконие 28:1-14 Если ты, когда перейдете [за Иордан], будешь слушать гласа

Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую

тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли; и придут

на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа

Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле.

Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод

твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои.

Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит

пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они выступят

против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе

благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих; и благословит тебя

на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь народом

святым Своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа

Бога твоего и будешь ходить путями Его; и увидят все народы земли, что имя

Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех

благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих на

земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь

добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время
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свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим

народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом,

и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться

заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и

исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни

направо ни налево, чтобы пойти вслед иных богов [и] служить им.

Второзаконие 29:19-20 такого человека, который, услышав слова проклятия сего,

похвалялся бы в сердце своем, говоря: 'я буду счастлив, несмотря на то, что буду

ходить по произволу сердца моего'; и пропадет таким образом сытый с голодным;

не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость Его на

такого человека, и падет на него все проклятие [завета сего], написанное в сей

книге, и изгладит Господь имя его из поднебесной;

К Галатам 3:11 А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно,

потому что праведный верою жив будет.

Аввакум 2:4 Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив

будет.

Второзаконие 28:29 И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью

ходит впотьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать

тебя всякий день, и никто не защитит тебя.

От Матфея 27:45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого;

Амос 8:9-10 И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в

полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в

сетование и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на

всякую голову; и произведу [в] [стране] плач, как о единственном сыне, и конец ее

будет--как горький день.

Исаия 60:1-3 Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава

Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак--народы; а над

тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету

твоему, и цари--к восходящему над тобою сиянию.
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Исаия 60:5 Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце

твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе.

Исаия 60:11-12 И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни днем

ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были

цари их. Ибо народ и царства, которые не захотят служить тебе, --погибнут, и такие

народы совершенно истребятся.

Исаия 60:14 И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к

стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом

Святаго Израилева.

Исаия 2:1-3 Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и

Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во

главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие

народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и

научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет

закон, и слово Господне--из Иерусалима.

Захария 2:5 И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и

прославлюсь посреди него.

Захария 2:8 Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к

народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его.

Захария 2:11 И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут Моим

народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к

тебе.

Захария 2:12-13 Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на святой

земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицем Господа!

Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.

Псалтирь 44:23-24 Восстань, что спишь, Господи! пробудись, не отринь навсегда.

Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше?
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Исаия 51:9 Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня! Восстань, как

в дни древние, в роды давние! Не ты ли Сразилараава, поразила крокодила?

Захария 3:8-10 Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие

перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЪ. Ибо

вот тот камень, который Я полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь

очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу

грех земли сей в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг

друга приглашать под виноград и под смоковницу.

Исход 17:6 вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу,

и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин

Израильских.

Иеремия 9:1 О, кто даст голове моей воду и глазам моим--источник слез! я плакал

бы день и ночь о пораженных дщери народа моего.

От Луки 19:41-44 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о

нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!

Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои

обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и

побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал

времени посещения твоего.

Захария 12:10 А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и

умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как

рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

Захария 13:1 В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима

для омытия греха и нечистоты.

Левит 16:30-31 ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех

грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним; это суббота покоя для

вас, смиряйте души ваши: это постановление вечное.
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Бытие 21:14-16 Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари,

положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в

пустыне Вирсавии; и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним

кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на [один] выстрел из лука. Ибо она

сказала: не [хочу] видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и

плакала;

Бытие 21:19 И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодезь с водою, и пошла,

наполнила мех водою и напоила отрока.

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.

От Иоанна 19:34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла

кровь и вода.

Исаия 35:1 Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая

и расцветет как нарцисс;

Исаия 35:4-7 скажите робким душею: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш,

придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас. Тогда откроются

глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык

немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи--потоки. И

превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля--в источники вод; в жилище

шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша.

Левит 16:11-14 И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и

дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя; и возьмет горящих угольев

полную кадильницу с жертвенника, который пред лицем Господним, и

благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу; и

положит курение на огонь пред лицем Господним, и облако курения покроет

крышку, которая над [ковчегом] откровения, дабы ему не умереть; и возьмет крови

тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз

покропит кровью с перста своего.
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Левит 16:15-16 И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за

завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца и покропит ею на

крышку и пред крышкою, -- и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и

от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со скиниею

собрания, находящеюся у них, среди нечистот их.

Левит 16:20-21 И совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника,

приведет он живого козла, 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:

Левит 16:23-24 И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды,

которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою

на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет и совершит всесожжение за

себя и всесожжение за народ, и очистит себя и народ;

Захария 4:1-4 И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил

меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И

отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и

семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; и две

маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И

отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой?

Откровение 1:12-15 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною;

и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи

светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям

опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и

очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные

в печи, и голос Его, как шум вод многих.

Откровение 1:20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи

золотых светильников [есть сия]: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь

светильников, которые ты видел, суть семь церквей.
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Захария 4:5 И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что

это? И сказал я: не знаю, господин мой.

Захария 4:6 Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зоровавелю,

выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф.

3-я Царств 5:13-16 И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль;

повинность же состояла в тридцати тысячах человек. И посылал их на Ливан, по

десяти тысяч на месяц, попеременно; месяц они были на Ливане, а два месяца в

доме своем. Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было семьдесят

тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч каменосеков в горах, кроме трех тысяч

трехсот начальников, поставленных Соломоном над работою для надзора за

народом, который производил работу.

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.

Захария 4:7 Кто ты, великая гора, перед Зоровавелем? ты--равнина, и вынесет он

краеугольный камень при шумных восклицаниях: 'благодать, благодать на нем!'

Аггей 1:1-2 Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца,

было слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву,

правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею: так сказал

Господь Саваоф: народ сей говорит: 'не пришло еще время, не время строить дом

Господень'.

Ездра 5:1-3 Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, говорили Иудеям,

которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда

встали Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков, и начали строить дом

Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. В то время

пришел к ним Фафнай, заречный областеначальник, и Шефар-Бознай и товарищи их,

и так сказали им: кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены

сии?
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Ездра 6:14-15 И старейшины Иудейские строили и преуспевали, по пророчеству

Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили, по воле Бога

Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей Персидских. И окончен дом

сей к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария.

Исаия 40:4-5 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся,

кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и явится слава

Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста Господни изрекли это.

Иеремия 51:24-25 И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое

они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот, Я--на тебя, гора

губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку Мою,

и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою.

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.

Даниил 2:34-35 Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия

рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все

вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на

летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший

истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю.

От Марка 11:23 имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе

сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что

сбудется по словам его, --будет ему, что ни скажет.

Захария 4:8-10 И было ко мне слово Господне: руки Зоровавеля положили

основание дому сему; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф

послал Меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно

смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, --это очи Господа,

которые объемлют взором всю землю?
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2-я Паралипоменон 16:9 ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы

поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил

теперь. За то отныне будут у тебя войны.


