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Exo 2:23-25 23 And it came to pass in process of time, that the
king of Egypt died: and the children of Israel sighed by reason of
the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by
reason of the bondage. 24 And God heard their groaning, and God
remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with
Jacob. 25 And God looked upon the children of Israel, and God
had respect unto them.

Глава 2:23-25 Спустя долгое время, умер царь
Египетский. И стенали сыны Израилевы от работы и
вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. 24 И
услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с
Авраамом, Исааком и Иаковом. 25 И увидел Бог сынов
Израилевых, и призрел их Бог.

Exo 3:14-16, 19-20 14 And God said unto Moses, I AM THAT I
AM: and he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel,
I AM hath sent me unto you. 15 And God said moreover unto
Moses, Thus shalt thou say unto the children of Israel, The LORD
God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and
the God of Jacob, hath sent me unto you: this is my name for ever,
and this is my memorial unto all generations.
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Go, and gather the elders of Israel together, and say unto
them, The LORD God of your fathers, the God of Abraham, of
Isaac, and of Jacob, appeared unto me, saying, I have surely
visited you, and seen that which is done to you in Egypt:
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And I am sure that the king of Egypt will not let you go, not
without a mighty hand. 20 And I will stretch out my hand, and
smite Egypt with all my wonders which I will do in the midst
thereof: and after that he will let you go.

Глава 3:14-16, 19-20 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий.
И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова
послал меня к вам. 15 И сказал еще Бог Моисею: так
скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших,
Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам.
Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род.
16 Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи
им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама,
Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что
делается с вами в Египте. 19 Но Я знаю, что царь
Египетский не позволит вам идти, если не принудить его
рукою крепкою; 20 и простру руку Мою и поражу Египет
всеми чудесами Моими, которые сделаю среди его; и
после того он отпустит вас.

Exo 4:21-23 21 And the LORD said unto Moses, When thou goest
to return into Egypt, see that thou do all those wonders before
Pharaoh, which I have put in thine hand: but I will harden his
heart, that he shall not let the people go. 22 And thou shalt say unto
Pharaoh, Thus saith the LORD, Israel is my son, even my
firstborn: 23 And I say unto thee, Let my son go, that he may serve
me: and if thou refuse to let him go, behold, I will slay thy son,
even thy firstborn.

Глава 4:21-23 И сказал Господь Моисею: когда пойдешь
и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые Я
поручил тебе, сделай пред лицем фараона, а Я ожесточу
сердце его, и он не отпустит народа. 22 И скажи фараону:
так говорит Господь: Израиль есть сын Мой, первенец
Мой; 23 Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он
совершил Мне служение; а если не отпустишь его, то вот,
Я убью сына твоего, первенца твоего.

Глава 6:1 И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты,
Exo 6:1 Then the LORD said unto Moses, Now shalt thou see что Я сделаю с фараоном; по действию руки крепкой он
what I will do to Pharaoh: for with a strong hand shall he let them отпустит их; по действию руки крепкой даже выгонит их
go, and with a strong hand shall he drive them out of his land.
из земли своей.
Exo 7:2-5 2 Thou shalt speak all that I command thee: and Aaron
thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of
Israel out of his land. 3 And I will harden Pharaoh’s heart, and
multiply my signs and my wonders in the land of Egypt. 4 But
Pharaoh shall not hearken unto you, that I may lay my hand upon
Egypt, and bring forth mine armies, and my people the children
of Israel, out of the land of Egypt by great judgments. 5 And the
Egyptians shall know that I am the LORD, when I stretch forth
mine hand upon Egypt, and bring out the children of Israel from
among them.

Глава 7:2-5 ты будешь говорить все, что Я повелю тебе,
а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он
отпустил сынов Израилевых из земли своей; 3 но Я
ожесточу сердце фараоново, и явлю множество знамений
Моих и чудес Моих в земле Египетской; 4 фараон не
послушает вас, и Я наложу руку Мою на Египет и выведу
воинство Мое, народ Мой, сынов Израилевых, из земли
Египетской - судами великими; 5 тогда узнают Египтяне,
что Я Господь, когда простру руку Мою на Египет и
выведу сынов Израилевых из среды их.

Exo 7:13-14 13 And he hardened Pharaoh’s heart, that he
hearkened not unto them; as the LORD had said. 14 And the
LORD said unto Moses, Pharaoh’s heart is hardened, he refuseth
to let the people go.

Глава 7:13-14 Сердце фараоново ожесточилось, и он не
послушал их, как и говорил Господь. 14 И сказал Господь
Моисею: упорно сердце фараоново: он не хочет
отпустить народ.

Exo 9:12, 16-17 12 And the LORD hardened the heart of Pharaoh, Глава 9:12, 16-17 Но Господь ожесточил сердце
and he hearkened not unto them; as the LORD had spoken unto фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь
1

Moses. 16 And in very deed for this cause have I raised thee up,
for to shew in thee my power; and that my name may be declared
throughout all the earth. 17 As yet exaltest thou thyself against my
people, that thou wilt not let them go?

Моисею. 16 но для того Я сохранил тебя, чтобы показать
на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по
всей земле; 17 ты еще противостоишь народу Моему,
чтобы не отпускать его, -

Exo 10:1-2, 20 And the LORD said unto Moses, Go in unto
Pharaoh: for I have hardened his heart, and the heart of his
servants, that I might shew these my signs before him: 2 And that
thou mayest tell in the ears of thy son, and of thy son’s son, what
things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done
among them; that ye may know how that I am the LORD. 20 But
the LORD hardened Pharaoh’s heart, so that he would not let the
children of Israel go.

Глава 10:1-2, 20 И сказал Господь Моисею: войди к
фараону, ибо Я отягчил сердце его и сердце рабов его,
чтобы явить между ними сии знамения Мои, 2 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. 20 Но
Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил
сынов Израилевых.

Exo 11:10 10 And Moses and Aaron did all these wonders before
Pharaoh: and the LORD hardened Pharaoh’s heart, so that he
would not let the children of Israel go out of his land.

Глава 11:10 Моисей и Аарон сделали все сии чудеса
пред фараоном; но Господь ожесточил сердце фараона, и
он не отпустил сынов Израилевых из земли своей.

Exo 12:12 12 For I will pass through the land of Egypt this night,
and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and
beast; and against all the gods of Egypt I will execute judgment:
I am the LORD.

Глава 12:12 А Я в сию самую ночь пройду по земле
Египетской и поражу всякого первенца в земле
Египетской, от человека до скота, и над всеми богами
Египетскими произведу суд. Я Господь.

Rom 9:14-24 14 What shall we say then? Is there unrighteousness
with God? God forbid. 15 For he saith to Moses, I will have mercy
on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom
I will have compassion. 16 So then it is not of him that willeth, nor
of him that runneth, but of God that sheweth mercy. 17 For the
scripture saith unto Pharaoh, Even for this same purpose have I
raised thee up, that I might shew my power in thee, and that my
name might be declared throughout all the earth. 18 Therefore hath
he mercy on whom he will have mercy, and whom he will he
hardeneth. 19 Thou wilt say then unto me, Why doth he yet find
fault? For who hath resisted his will? 20 Nay but, O man, who art
thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him
that formed it, Why hast thou made me thus? 21 Hath not the potter
power over the clay, of the same lump to make one vessel unto
honour, and another unto dishonour? 22 What if God, willing to
shew his wrath, and to make his power known, endured with
much longsuffering the vessels of wrath fitted to destruction: 23
And that he might make known the riches of his glory on the
vessels of mercy, which he had afore prepared unto glory, 24 Even
us, whom he hath called, not of the Jews only, but also of the
Gentiles?

Послание к Римлянам - Глава 9:14-24 Что же скажем?
Неужели неправда у Бога? Никак. 15 Ибо Он говорит
Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть,
пожалею. 16 Итак помилование зависит не от желающего
и не от подвизающегося, но от Бога милующего. 17 Ибо
Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил
тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы
проповедано было имя Мое по всей земле. 18 Итак, кого
хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. 19 Ты скажешь
мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет
воле Его?" 20 А ты кто, человек, что споришь с Богом?
Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так
сделал?" 21 Не властен ли горшечник над глиною, чтобы
из той же смеси сделать один сосуд для почетного
употребления, а другой для низкого? 22 Что же, если Бог,
желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим
долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к
погибели, 23 дабы вместе явить богатство славы Своей
над сосудами милосердия, которые Он приготовил к
славе, 24 над нами, которых Он призвал не только из
Иудеев, но и из язычников?

Rom 11:7-11 7 What then? Israel hath not obtained that which he
seeketh for; but the election hath obtained it, and the rest were
blinded 8 (According as it is written, God hath given them the
spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they
should not hear;) unto this day. 9 And David saith, Let their table
be made a snare, and a trap, and a stumblingblock, and a
recompence unto them: 10 Let their eyes be darkened, that they
may not see, and bow down their back alway. 11 I say then, Have
they stumbled that they should fall? God forbid: but rather
through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to
provoke them to jealousy.

Послание к Римлянам - Глава 11:7-11 Что же?
Израиль, чего искал, того не получил; избранные же
получили, а прочие ожесточились, 8 как написано: Бог
дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши,
которыми не слышат, даже до сего дня. 9 И Давид
говорит: да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею в
возмездие им; 10 да помрачатся глаза их, чтобы не
видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. 11 Итак
спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем
пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам,
чтобы возбудить в них ревность.
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