Curse for Curse

Проклятие Для Проклятия

Gen 12:1-3: "Get thee out of thy country, and from thy
kindred, and from thy father's house, unto a land that I will
shew thee: And I will make of thee a great nation, and I will
bless thee, and make thy name great; and thou shalt be a
blessing: And I will bless them that bless thee, and curse him
that curseth thee: and in thee shall all families of the earth be
blessed.

Первая книга Моисеева. Бытие - Глава 12:1-3
1 И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от
родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я
укажу тебе; 2 и Я произведу от тебя великий народ, и
благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в
благословение; 3 Я благословлю благословляющих тебя, и
злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все
племена земные.

Num 22:6 Come now therefore, I pray thee, curse for me this
people; for they are too mighty for me: perhaps I shall prevail,
that we may smite them, and that I may drive them out of the
land; for I know that he whom thou blessest is blessed, and he
whom thou cursest is cursed.

Четвертая книга Моисеева. Числа - Глава 22:6
6 итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее
меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и
выгнать его из земли; я знаю, что кого ты благословишь, тот
благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят.

Num 24:3-5+9 And he took up his parable, and said, Balaam,
the son of Beor, hath said, and the man whose eyes are open
hath said; He hath said, who heard the words of God, who saw
the vision of the Almighty falling into a trance, but having his
eyes open: How goodly are thy tents, O Jacob, and thy
tabernacles, O Israel! 9 He couched, he lay down as a lion, and
as a great lion: who shall stir him up? Blessed is he that
blesseth thee, and cursed is he that curseth thee.
The curse for curse in kind principle:

Четвертая книга Моисеева. Числа - Глава 24:3-5 + 9
3 И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын
Веоров, говорит муж с открытым оком, 4 говорит
слышащий слова Божии, который видит видения
Всемогущего; падает, но открыты глаза его: 5 как
прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!
9 Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет
его?
Благословляющий
тебя
благословен,
и
проклинающий тебя проклят!

Isa 14:2 And the people shall take them, and bring them to
their place: and the house of Israel shall possess them in the
land of the LORD for servants and handmaids: and they shall
take them captives, whose captives they were; and they shall
rule over their oppressors.

Книга Пророка Исаии - Глава 14:2
2 И возьмут их народы, и приведут на место их, и дом
Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и
рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет
господствовать над угнетателями своими.

Isa 49:24-26 Shall the prey be taken from the mighty, or the
lawful captive delivered? But thus saith the LORD, Even the
captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the
terrible shall be delivered: for I will contend with him that
contendeth with thee, and I will save thy children. And I will
feed them that oppress thee with their own flesh; and they
shall be drunken with their own blood, as with sweet wine:
and all flesh shall know that I the LORD am thy Saviour and
thy Redeemer, the mighty One of Jacob.

Книга Пророка Исаии - Глава 49:24-26
24 Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли
быть отняты у победителя взятые в плен? 25 Да! так
говорит Господь: и плененные сильным будут отняты, и
добыча тирана будет избавлена; потому что Я буду
состязаться с противниками твоими и сыновей твоих Я
спасу; 26 и притеснителей твоих накормлю собственною их
плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым
вином; и всякая плоть узнает, что Я Господь, Спаситель
твой и Искупитель твой, Сильный Иаковлев.

Jer 30:16-17 Therefore, all they that devour thee shall be
devoured; and all thine adversaries, every one of them, shall
go into captivity; and they that spoil thee shall be a spoil, and
all that prey upon thee will I give for a prey. For I will restore
health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the
LORD; because they called thee an Outcast, saying, This is Zion,
whom no man seeketh after.

Книга Пророка Иеремии - Глава 30:16-17
16 Но все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги
твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут
опустошены, и всех грабителей твоих предам грабежу. 17
Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих,
говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря:
"вот Сион, о котором никто не спрашивает";

Eze 36:6 Prophesy therefore concerning the land of Israel, and
say unto the mountains, and to the hills, to the rivers, and to
the valleys, Thus saith the Lord GOD; Behold, I have spoken in
my jealousy and in my fury, because ye have borne the shame
of the heathen: therefore thus saith the Lord GOD; I have
lifted up mine hand, Surely the heathen that are about you,
they shall bear their shame.

Книга Пророка Иезекииля - Глава 36:6
6 Посему изреки пророчество о земле Израилевой и
скажи горам и холмам, лощинам и долинам: так говорит
Господь Бог: вот, Я изрек сие в ревности Моей и в ярости
Моей, потому что вы несете на себе посмеяние от
народов.
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