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«BO» - Приди

Исход 10-13/ Иеремия 46: 13-28/ Иоанна 19: 31-37

Исход 10:1-2 И сказал Господь Моисею: войди к фараону, ибо Я

отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сии
знамения Мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего
о том, что Я сделал в Египте, и о знамениях Моих, которые Я показал в
нем, и чтобы вы знали, что Я Господь.

Исход 10:3-4 Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: так

говорит Господь, Бог Евреев: долго ли ты не смиришься предо Мною? отпусти
народ Мой, чтобы он совершил Мне служение; а если ты не отпустишь
народа Моего, то вот, завтра Я наведу саранчу на твою область:

Исход 10:6 и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех

Египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на
земле, даже до сего дня. [Моисей] обратился и вышел от фараона.

Исход 10:7 Тогда рабы фараоновы сказали ему: долго ли он будет мучить

нас? отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу, Богу своему;
неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?

Исход 10:8-9 И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и [фараон] сказал
им: пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему; кто же и кто пойдет?
И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с
сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими и с волами
нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу.

Исход 10:10-11 [Фараон] сказал им: пусть будет так, Господь с вами! я

готов отпустить вас: но зачем с детьми? видите, у вас худое намерение! нет:
пойдите [одни] мужчины и совершите служение Господу, так как вы сего
просили. И выгнали их от фараона.

Исход 10:20-23 Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил

сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и
будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою
к небу, и была густая тьма по всей земле Египетской три дня; не видели друг

друга, и никто не вставал с места своего три дня; у всех же сынов
Израилевых был свет в жилищах их.

Исход 11:3 И дал Господь милость народу [Своему] в глазах Египтян, да и

Моисей был весьма велик в земле Египетской, в глазах рабов фараоновых и в
глазах народа.

Исход 11:4-7 И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду

посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца
фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при
жерновах, и всё первородное из скота; и будет вопль великий по всей земле
Египетской, какого не бывало и какого не будет более; у всех же сынов
Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы
вы знали, какое различие делает Господь между Египтянами и между
Израильтянами.

Исход 11:8 И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря:

выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь. После сего я и
выйду. И вышел [Моисей] от фараона с гневом.

Исход 12:1-3 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской,
говоря: месяц сей [да будет] у вас началом месяцев, первым [да] [будет] он у
вас между месяцами года. Скажите всему обществу Израилевых: в десятый
[день] сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по
агнцу на семейство;
Исход 12:7-8 и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и

на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в
сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими [травами]
пусть съедят его;

Исход 12:13 И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь,
и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной,
когда буду поражать землю Египетскую.

Исход 12:14 И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный

праздник Господу во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте
его.

Исход 12:29-30 В полночь Господь поразил всех первенцев в земле

Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца
узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон
ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль в [земле]
Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.

Исход 12:43-46 И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи:
никакой иноплеменник не должен есть ее; а всякий раб, купленный за серебро,
когда обрежешь его, может есть ее; поселенец и наемник не должен есть ее. В
одном доме должно есть ее, не выносите мяса вон из дома и костей ее не
сокрушайте.
Исход 13:3-5 И сказал Моисей народу: помните сей день, в который

вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь
оттоле, и не ешьте квасного: сегодня выходите вы, в месяце Авиве. И когда
введет тебя Господь в землю Хананеев и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и
Иевусеев, о которой клялся Он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет
молоко и мед, то совершай сие служение в сем месяце;

От Луки 22:19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря:
сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое
воспоминание.

От Иоанна 19:31-33 Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не

оставить тел на кресте в субботу, --ибо та суббота была день великий, -просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины,
и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу,
как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней,

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

Иеремия 31:1-3 В то время, говорит Господь, Я буду Богом всем племенам

Израилевым, а они будут Моим народом. Так говорит Господь: народ,
уцелевший от меча, нашел милость в пустыне; иду успокоить Израиля. Издали
явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя и потому
простер к тебе благоволение.

Иеремия 31:4-6 Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, дева

Израилева, снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе
веселящихся; снова разведешь виноградники на горах Самарии; виноградари,
которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день,
когда стражи на горе Ефремовой провозгласят: 'вставайте, и взойдем на Сион
к Господу Богу нашему'.

Иеремия 31:7-9 Ибо так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и

восклицайте пред главою народов: провозглашайте, славьте и говорите: 'спаси,
Господи, народ твой, остаток Израиля!' Вот, Я приведу их из страны северной и
соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и родильница вместе с
ними, --великий сонм возвратится сюда. Они пошли со слезами, а Я поведу их с
утешением; поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не
споткнутся; ибо Я--отец Израилю, и Ефрем--первенец Мой.

Иеремия 31:10-11 Слушайте слово Господне, народы, и возвестите

островам отдаленным и скажите: 'Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его,
и будет охранять его, как пастырь стадо свое'; ибо искупит Господь
Иакова и избавит его от руки того, кто был сильнее его.

Иеремия 31:12 И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и

стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и
душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более томиться.

Иеремия 31:13-14 Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и

старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после
скорби их. И напитаю душу священников туком, и народ Мой насытится
благами Моими, говорит Господь.

Иеремия 31:15 Так говорит Господь: голос слышен в Раме, вопль и

горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях
своих, ибо их нет.

От Матфея 2:16-18 Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами,

весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех
пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от
волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях
своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

Иеремия 31:16-19 Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и

глаза твои от слез, ибо есть награда за труд твой, говорит Господь, и
возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности
твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу
Ефрема плачущего: 'Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый;
обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой. Когда я был обращен, я
каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; я был постыжен, я был
смущен, потому что нес бесславие юности моей'.

Иеремия 31:20-21 Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли
дитя? ибо, как только заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем;
внутренность Моя возмущается за него; умилосержусь над ним, говорит
Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце твое
на дорогу, на путь, по которому ты шла; возвращайся, дева Израилева,
возвращайся в сии города твои.
Иеремия 31:22-23 Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь
сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа. Так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев: впредь, когда Я возвращу плен их, будут говорить на
земле Иуды и в городах его сие слово: 'да благословит тебя Господь, жилище
правды, гора святая!'
Иеремия 31:25-30 Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу

скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне.
Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я засею дом Израилев и дом Иудин
семенем человека и семенем скота. И как Я наблюдал за ними, искореняя и
сокрушая, и разрушая и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними,

созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить: 'отцы
ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина', но каждый будет умирать
за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на
зубах и оскомина будет.

Иеремия 31:31-33 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу

с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я
заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с
ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.

Иеремия 31:34 И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить:
'познайте Господа', ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого,
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не
воспомяну более.

Иеремия 31:35-37 Так говорит Господь, Который дал солнце для

освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, Который
возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф--имя Ему. Если сии
уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя
Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит
Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли
исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они
делали, говорит Господь.

Иеремия 31:38-40 Вот, наступают дни, говорит Господь, когда город

устроен будет во славу Господа от башни Анамеила до ворот угольных, и
землемерная вервь пойдет далее прямо до холма Гарива и обойдет Гоаф. И вся
долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до угла конских ворот к
востоку, будет святынею Господа; не разрушится и не распадется вовеки.

Иеремия 40:1-2 Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того

как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из Рамы, где он взял
его скованного цепями среди прочих пленных Иерусалимлян и Иудеев,
переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал
ему: Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие,

Иеремия 40:3-6 и навел его Господь и сделал то, что сказал; потому что

вы согрешили пред Господом и не слушались гласа Его, за то и постигло вас
это. Итак вот, я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих:
если тебе угодно идти со мною в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о
тебе; а если не угодно тебе идти со мною в Вавилон, оставайся. Вот, вся земля
перед тобою; куда тебе угодно, и куда нравится идти, туда и иди. Когда он еще
не отошел, сказал [Навузардан]: пойди к Годолии, сыну Ахикама, сына
Сафанова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами
Иудейскими, и оставайся с ним среди народа; или иди, куда нравится тебе
идти. И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок и
отпустил его. И пришел Иеремия к Годолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с
ним среди народа, остававшегося в стране.

Плач Иеремии 1:1-5 Как одиноко сидит город, некогда многолюдный! он
стал, как вдова; великий между народами, князь над областями сделался
данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него
утешителя из всех, любивших его; все друзья его изменили ему, сделались
врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства,
поселился среди язычников, и не нашел покоя; все, преследовавшие его,
настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на
праздник; все ворота его опустели; священники его вздыхают, девицы его
печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его
благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество
беззаконий его; дети его пошли в плен впереди врага.

Плач Иеремии 2:8-9 Господь определил разрушить стену дщери Сиона,
протянул вервь, не отклонил руки Своей от разорения; истребил внешние
укрепления, и стены вместе разрушены. Ворота ее вдались в землю; Он
разрушил и сокрушил запоры их; царь ее и князья ее--среди язычников; не
стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа.

Плач Иеремии 3:21-26 Вот что я отвечаю сердцу моему и потому

уповаю: по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя! Господь
часть моя, говорит душа моя, итак буду надеяться на Него. Благ Господь к
надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает
спасения от Господа.

Плач Иеремии 3:52-58 Всячески усиливались уловить меня, как птичку,
враги мои, без всякой причины; повергли жизнь мою в яму и закидали меня
камнями. Воды поднялись до головы моей; я сказал: 'погиб я'. Я призывал имя
Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой; не закрой уха Твоего от
воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе, и
говорил: 'не бойся'. Ты защищал, Господи, дело души моей; искуплял жизнь
мою.

Плач Иеремии 4:17 Наши глаза истомлены в напрасном ожидании

помощи; со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог
спасти нас.

Плач Иеремии 4:21-22 Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница
земли Уц! И до тебя дойдет чаша; напьешься допьяна и обнажишься. Дщерь
Сиона! наказание за беззаконие твое кончилось; Он не будет более изгонять
тебя; но твое беззаконие, дочь Едома, Он посетит и обнаружит грехи твои.

Плач Иеремии 5:19-22 Ты, Господи, пребываешь во веки; престол
Твой--в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое
время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся; обнови дни наши, как
древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?
Иеремия 40:7-9Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их,

услышали, что царь Вавилонский поставил Годолию, сына Ахикама,
начальником над страною и поручил ему мужчин и женщин, и детей, и тех из
бедных страны, которые не были переселены в Вавилон; тогда пришли к
Годолии в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоанан и Ионафан, сыновья
Карея, и Сераия, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезония, сын
Махафы, они и дружина их. Годолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и
людям их, говоря: не бойтесь служить Халдеям, оставайтесь на земле и
служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо;

Иеремия 40:11-12 Также все Иудеи, которые находились в земле

Моавитской и между сыновьями Аммона и в Идумее, и во всех странах,
услышали, что царь Вавилонский оставил часть Иудеев и поставил над ними
Годолию, сына Ахикама, сына Сафана: и возвратились все сии Иудеи из всех
мест, куда были изгнаны, и пришли в землю Иудейскую к Годолии в Массифу, и
собрали вина и летних плодов очень много.

Иеремия 40:15-16 Тогда Иоанан, сын Карея, сказал Годолии тайно в

Массифе: позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не
узнает; зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все Иудеи, собравшиеся
к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды? Но Годолия, сын Ахикама,
сказал Иоанану, сыну Карея: не делай этого, ибо ты неправду говоришь об
Исмаиле.

4-я Царств 25:24-25 И поклялся Годолия им и людям их, и сказал им:

не бойтесь быть подвластными Халдеям, селитесь на земле и служите царю
Вавилонскому, и будет хорошо вам. Но в седьмой месяц пришел Исмаил,
сын Нефании, сына Елишамы, из племени царского, с десятью
человеками, и поразил Годолию, и он умер, и Иудеев и Халдеев, которые
были с ним в Массифе.

