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Осия 14:9
Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни,
и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.

Иоиль 2:15-17
Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание.
Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных
младенцев; пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между
притвором и жертвенником да плачут священники, служители Господни, и говорят:
'пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не
издевались над ним народы; для чего будут говорить между народами: где Бог их?'

Иоиль 2:23
И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь
в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде.

Бытие 2:5
и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву,
которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было
человека для возделывания земли,

Михей 7:18-20
Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия
Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над
нами, изгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты
явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от
дней первых.

Исход 7:6-9
И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисей [был]
восьмидесяти, а Аарон восьмидесяти трех лет, когда стали говорить они к фараону. И
сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: если фараон скажет вам: сделайте чудо, то ты
скажи Аарону: возьми жезл твой и брось пред фараоном--он сделается змеем.

Числа 33:38-39
И взошел Аарон священник на гору Ор по повелению Господню и умер там в сороковой
год по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в пятый месяц, в первый
день месяца; Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор.



Второзаконие 31:1-2
И пошел Моисей, и говорил слова сии всем [сынам] Израиля, и сказал им: теперь мне
сто двадцать лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: 'ты не
перейдешь Иордан сей';

Второзаконие 31:6-8
будьте тверды и мужественны, не бойтесь, и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой
Сам пойдет с тобою [и] не отступит от тебя и не оставит тебя. И призвал Моисей Иисуса и
пред очами всех Израильтян сказал ему: будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с
народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на
уделы ему; Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не
оставит тебя, не бойся и не ужасайся.

Второзаконие 31:9
И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег
завета Господня, и всем старейшинам [сынов] Израилевых.

Второзаконие 31:10-12
И завещал им Моисей и сказал: по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник
кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место,
которое изберет [Господь], читай сей закон пред всем Израилем вслух его; собери народ,
мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они
слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все
слова закона сего;

Второзаконие 31:17-19
и возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и сокрою лице Мое от них, и он
истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: 'не
потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?' и Я сокрою
лице Мое [от него] в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к
иным богам. Итак напишите себе [слова] песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и
вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была Мне свидетельством на сынов Израилевых;

Бытие 3:10
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся.

Бытие 18:17
И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу делать!

Бытие 35:4
И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и
закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема.



Исход 19:5
итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим
уделом из всех народов, ибо Моя вся земля,

Малахия 3:16-18
Но боящиеся Бога говорят друг другу: 'внимает Господь и слышит это, и пред лицем Его
пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его'. И они будут Моими,
говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду
миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите
различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему.

Псалтирь 116:15
Дорога в очах Господних смерть святых Его!

Бытие 4:13-14
И сказал Каин Господу: наказание мое больше, нежели снести можно; вот, Ты теперь
сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и
скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня.

Откровение 6:15-17
И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и
всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите
на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел
великий день гнева Его, и кто может устоять?

Исаия 59:1-2
Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того,
чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и
грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать.

Второзаконие 31:18
и Я сокрою лице Мое [от него] в тот день за все беззакония его, которые он сделает,
обратившись к иным богам.

Второзаконие 31:20-23
ибо Я введу их в землю, как Я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и
насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а Меня отвергнут
и нарушат завет Мой. и когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия
будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли
их, которые они имеют ныне, прежде нежели Я ввел их в землю, о которой Я
клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых. И
заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал [ему]: будь тверд и мужествен, ибо ты
введешь сынов Израилевых в землю, о которой Я клялся им, и Я буду с тобою.



Второзаконие 31:24-27
Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел
левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и
положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет
свидетельством против тебя; ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою: вот и
теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом; не тем ли более по смерти
моей?

Второзаконие 31:28-30
соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их
слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю; ибо я знаю, что по смерти
моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и в последствие
времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа,
раздражая Его делами рук своих. И изрек Моисей вслух всего собрания Израильтян
слова песни сей до конца:
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Осия 14
Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с
собою [молитвенные] слова и обратитесь к Господу; говорите Ему: 'отними всякое
беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже
спасать нас; не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших:
боги наши; потому что у Тебя милосердие для сирот'. Уврачую отпадение их, возлюблю их
по благоволению; ибо гнев Мой отвратился от них. Я буду росою для Израиля; он
расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как Ливан. Расширятся ветви его, и будет
красота его, как маслины, и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие
под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны
будут, как вино Ливанское. 'Что мне еще за дело до идолов?' --скажет Ефрем. --Я услышу
его и призрю на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды. Кто
мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и
праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.

Деяния 26:19-23
Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям
Дамаска и Иерусалима, потом всей земле Иудейской и язычникам проповедывал,
чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это
схватили меня Иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до
сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем
пророки и Моисей говорили, что это будет, [то есть] что Христос имел пострадать и,
восстав первый из мертвых, возвестить свет народу (Иудейскому) и язычникам.



Псалтирь 32:5-6
Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: 'исповедаю Господу
преступления мои', и Ты снял с меня вину греха моего. За то помолится Тебе каждый
праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его.

Псалтирь 32:1-2
^^Псалом Давида. Учение.^^ Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства!

1-e Иоанна 3:4
Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.

2-е Коринфянам 2:14-16
Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание
познания о Себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание
Богу в спасаемых и в погибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для других
запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?


