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КИ ТАВО «Когда ты придешь»
Второзаконие 26:1-29:8 / Ис 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. 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 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.
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 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.
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.

ПИСЬМА ОТ ЙОХАНАНА
От Иоанна 19:26-27
Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей:
Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик
сей взял Ее к себе.
Деяния 12:1-3
В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы
сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно
Иудеям, вслед за тем взял и Петра, --тогда были дни опресноков, -Откровение 2:8-11
И Ангелу Смирнской церкви напиши: так говорит Первый и Последний, Который был
мертв, и се, жив: Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от
тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не
бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды
вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит
церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.
1-e Иоанна 1:1-2
О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, -- ибо жизнь явилась, и мы
видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и
явилась нам, -От Иоанна 1:14
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу
Его, славу, как Единородного от Отца.
1-e Иоанна 1:3-4
о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а
наше общение--с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость
ваша была совершенна.
1-e Иоанна 1:5-6
И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в
Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы
лжем и не поступаем по истине;

1-e Иоанна 1:7-8
если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не
имеем греха, --обманываем самих себя, и истины нет в нас.
1-e Иоанна 1:9-10
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем
Его лживым, и слова Его нет в нас.
1-e Иоанна 2:1-3
Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем
ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;Он есть умилостивление за грехи наши,
и не только за наши, но и за [грехи] всего мира. А что мы познали Его, узнаём из того, что
соблюдаем Его заповеди.
1-e Иоанна 2:4-6
Кто говорит: 'я познал Его', но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем
истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего
узнаём, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как
Он поступал.
1-e Иоанна 2:7-8
Возлюбленные! пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от
начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую
заповедь пишу вам, что есть истинно и в Нем и в вас: потому что тьма проходит и
истинный свет уже светит.
1-e Иоанна 2:9-11
Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата
своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот
находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему
глаза.
1-e Иоанна 2:12-14
Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому
что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого.
Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы
познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие
пребывает в вас, и вы победили лукавого.
1-e Иоанна 2:12-14
Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому
что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого.

Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы
познали Безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и слово Божие
пребывает в вас, и вы победили лукавого.

