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Ницавим - Вы Стоите
Второзаконие 29:10-30:20 / Исаия 61-63 / От Иоанна 12:41-50

Второзаконие 29:10-15 Все вы сегодня стоите пред лицем Господа Бога
вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все
Израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане
твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить
тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который
Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня
Его народом, и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам
твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей
завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами
стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с
нами сегодня.

Второзаконие 29:16-19 Ибо вы знаете, как мы жили в земле Египетской и как
мы проходили посреди народов, чрез которые вы прошли, и видели мерзости
их и кумиры их, деревянные и каменные, серебряные и золотые, которые у них.
Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода или колена, которых
сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить
богам тех народов; да не будет между вами корня, произращающего яд и
полынь, 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;

Второзаконие 29:20-21 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; и
отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со
всеми проклятиями завета, написанными в сей книге закона.

Второзаконие 29:24-28 И скажут все народы: за что Господь так поступил с
сею землею? какая великая ярость гнева Его! И скажут: за то, что они оставили
завет Господа Бога отцов своих, который Он поставил с ними, когда вывел их
из земли Египетской, и пошли и стали служить иным богам и поклоняться им,
богам, которых они не знали и [которых] Он не назначал им: [за то] возгорелся
гнев Господа на землю сию, и навел Он на нее все проклятия [завета],



написанные в сей книге; и извергнул их Господь из земли их в гневе, ярости и
великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне [видим].

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

Второзаконие 30:1 Когда придут на тебя все слова сии--благословение и
проклятие, которые изложил я тебе, и примешь [их] к сердцу своему среди всех
народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой,

Второзаконие 30:2 и обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа
Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от
всей души твоей, --

Второзаконие 30:3-4 тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и
умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между
которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края
неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя,

Второзаконие 30:5 и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которою
владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя
и размножит тебя более отцов твоих;

Второзаконие 30:6 и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце
потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего
и от всей души твоей, дабы жить тебе;

Второзаконие 32:28-29 Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них
смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними
будет!

Исаия 61:1-2 Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие темницы,
проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего,
утешить всех сетующих,



Исаия 61:4-5 И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины и
возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. И
придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев [будут]
вашими земледельцами и вашими виноградарями.

Исаия 61:8-9 Ибо Я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с
насилием, и воздам награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними; и
будет известно между народами семя их, и потомство их--среди племен; все
видящие их познают, что они семя, благословенное Господом.

Исаия 62:10-12 Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу!
Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов!
Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет
Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. И назовут их
народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным
городом, неоставленным.

Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его.

Исаия 63:1-5 Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь
величественный в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей?
'Я--изрекающий правду, сильный, чтобы спасать'. 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. Я смотрел,
и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла
Мне мышца Моя, и ярость Моя--она поддержала Меня:

Псалтирь 47:1-3 ^^Начальнику хора. Сынов Кореевых. Псалом.^^ (46-2)
Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости; ибо Господь
Всевышний страшен, --великий Царь над всею землею; покорил нам народы и
племена под ноги наши;

Псалтирь 47:5-8 Восшел Бог при восклицаниях, Господь при звуке трубном.
Пойте Богу нашему, пойте; пойте Царю нашему, пойте, ибо Бог--Царь всей
земли; пойте все разумно. Бог воцарился над народами, Бог воссел на святом
престоле Своем;



Исход 19:16 На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и
густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал
весь народ, бывший в стане.

Откровение 1:10 Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя
громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега,
Первый и Последний;

Откровение 14:2 И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как
звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях
своих.

Откровение 16:17-18 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма
небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И
произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение,
какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так
великое!

Исход 19:17-18 И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у
подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее
в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно
колебалась;

Откровение 4:1-5 После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и
прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною,
сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я
был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и
Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг
престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре
престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые
облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от
престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных
горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;

Откровение 5:1-5 И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу,
написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела
сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию
книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под



землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том,
что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже
посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена
Иудина, корень Давидов, победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять семь
печатей ее.

Захария 3:1 И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед
Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы
противодействовать ему.

Захария 4:1-2 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;

Захария 4:3-5 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? 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.

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 60:1-4 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. Возведи очи твои и
посмотри вокруг: все они собираются, идут к тебе; сыновья твои издалека идут
и дочерей твоих на руках несут.

Исаия 62:1-2 Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь,
доколе не взойдет, как свет, правда его и спасение его--как горящий



светильник. И увидят народы правду твою и все цари--славу твою, и назовут
тебя новым именем, которое нарекут уста Господа.

Откровение 2:17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый
камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того,
кто получает.

Откровение 3:12 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он
уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего,
нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.

Захария 4:11-14 Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с
правой стороны светильника и с левой стороны его? Вторично стал я
говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две
золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что
это? Я отвечал: не знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные
елеем, предстоящие Господу всей земли.

Исход 27:20-21 И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей
чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во
всякое время; в скинии собрания вне завесы, которая пред [ковчегом]
откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред
лицем Господним. [Это] устав вечный для поколений их от сынов
Израилевых.

Исход 19:6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым;
вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.

Откровение 1:6 и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во веки веков, аминь.

Захария 6:13 Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет
владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле
Своем, и совет мира будет между тем и другим.

Бытие 14:18-19 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, --он был
священник Бога Всевышнего, -- и благословил его, и сказал: благословен
Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли;



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.

От Матфея 5:14-16 Вы--свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит
всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

1-e Петра 2:5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный,
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом.

Захария 2:1-2 И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке
землемерная вервь. Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять
Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его.

Откровение 11:1-3 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и
измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор
храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать
святый город сорок два месяца. И дам двум свидетелям Моим, и они будут
пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во
вретище.

Захария 4:11 Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с
правой стороны светильника и с левой стороны его?

Захария 3:5 И сказал: возложите на голову его чистый кидар. И возложили
чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял.

Откровение 7:3 не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не
положим печати на челах рабов Бога нашего.

Захария 4:11 Тогда отвечал я и сказал ему: что значат те две маслины с
правой стороны светильника и с левой стороны его?

Откровение 11:4-6 Это суть две маслины и два светильника, стоящие
пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и



пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они
имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и
поражать землю всякою язвою, когда только захотят.

Откровение 11:7-9 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий
из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на
улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и
Господь наш распят. И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут
смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во
гробы.

Откровение 11:19 И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его
в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий
град.

Второзаконие 32:32-33 Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской и с
полей Гоморрских; ягоды их ягоды ядовитые, грозды их горькие; вино их яд
драконов и гибельная отрава аспидов.

Откровение 12:10-12 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне
настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому
что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим
день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и
не возлюбили души своей даже до смерти. Итак веселитесь, небеса и
обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам
сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени.

Откровение 12:14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она
летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение
времени, времен и полвремени.

Псалтирь 130:3-4 Если Ты, Господи, будешь замечать беззакония, --Господи!
кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою.

Захария 5:1-3 И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит свиток. И сказал
он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина его двадцать
локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне: это проклятие,
исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как



написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как
написано на другой стороне.

3-я Царств 6:3 и притвор пред храмом в двадцать локтей длины,
соответственно ширине храма, и в десять локтей ширины пред храмом.

3-я Царств 7:7 Еще притвор с престолом, с которого он судил, притвор для
судилища сделал он и покрыл все полы кедром.

1-я Царств 2:3 Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят
из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены.

Захария 5:3 Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли;
ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и
всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой
стороне.

От Иоанна 10:10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и
погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.

От Иоанна 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего.
Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.

Откровение 12:12-14 Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе
живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной
ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел,
что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца
мужеского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она
летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение
времени, времен и полвремени.

Малахия 3:9-10 Проклятием вы прокляты, потому что вы--весь
народ--обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы
в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь
Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас
благословения до избытка?



Левит 6:1-5 И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает
преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему
поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего
своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в
чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, -- то, согрешив и сделавшись
виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что
отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел; или
если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, и приложить к тому
пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы
повинности;

Числа 30:2 если кто даст обет Господу, или поклянется клятвою, положив зарок
на душу свою, то он не должен нарушать слова своего, но должен исполнить
все, что вышло из уст его.

Иезекииль 2:8-10 Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе;
не будь упрям, как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам
тебе. И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И
Он развернул его передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и
написано на нем: 'плач, и стон, и горе'.

Исход 32:15 И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его [были] две
скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон: и на той и на
другой стороне написано было;

Второзаконие 27:26 Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет
поступать по ним! И весь народ скажет: аминь.

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.

Захария 5:4 Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя и
в дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме его, и
истребит его, и дерева его, и камни его.

Левит 14:45 должно разломать сей дом, и камни его и дерево его и всю
обмазку дома вынести вне города на место нечистое;



Откровение 22:15 А вне--псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и
идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.

Исаия 59:12-16 Ибо преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи
наши свидетельствуют против нас; ибо преступления наши с нами, и
беззакония наши мы знаем. Мы изменили и солгали пред Господом, и
отступили от Бога нашего; говорили клевету и измену, зачинали и рождали из
сердца лживые слова. И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина
преткнулась на площади, и честность не может войти. И не стало истины, и
удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и
противно было очам Его, что нет суда. И видел, что нет человека, и дивился,
что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его поддержала Его.


