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Исход 18-20 / Исайя 6:1-7:6; 9:5,6 / Матфея 19:16-26

Исход 18:1
И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для
Моисея и для Израиля, народа Своего, когда вывел Господь Израиля из Египта,

2-я Царств 8:18
и Ванея, сын Иодая--[начальником] над Хелефеями и Фелефеями, и сыновья
Давида--первыми при дворе.

Исход 18:19-21
итак послушай слов моих; я дам тебе совет, и будет Бог с тобою: будь ты для народа
посредником пред Богом и представляй Богу дела [его]; научай их уставам и законам
[Божиим], указывай им путь [Его], по которому они должны идти, и дела, которые они
должны делать; ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей
правдивых, ненавидящих корысть, и поставь [их] над ним тысяченачальниками,
стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками;

Псалтирь 1:1-2
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит
в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он
день и ночь!

Исход 18:23-24
если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет
отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что
он говорил;

Исход 19:1-3
В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли Египетской, в самый день новолуния,
пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню
Синайскую, и расположились там станом в пустыне; и расположился там Израиль станом
против горы. Моисей взошел к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так
скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым:

Исход 19:6
а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты
скажешь сынам Израилевым.

Исход 19:7-8
И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые
заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал
Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу.



Исход 19:8-9
И весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, исполним. И донес
Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в густом
облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда. И
Моисей объявил слова народа Господу.

Исход 19:10
И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют
одежды свои,

Откровение 3:5
Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и
исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.

Откровение 3:17-18
Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды'; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.

От Матфея 22:9-13
итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя
на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился
возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в
брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же
молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму
внешнюю; там будет плач и скрежет зубов;

Софония 1:7-8
Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день Господень: уже приготовил Господь
жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней: Я
посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников;

От Луки 12:35-38
Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям,
ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас
отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими;
истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если
придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те.

Исход 19:11
чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий день сойдет Господь пред глазами
всего народа на гору Синай;



Осия 6:1-2
В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: 'пойдем и возвратимся к
Господу! ибо Он уязвил--и Он исцелит нас, поразил--и перевяжет наши раны; оживит нас
через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его.

Исход 19:12-15
и проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и
прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти; рука да
не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями, или застрелят стрелою; скот ли то,
или человек, да не останется в живых; во время протяжного трубного звука могут они
взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежду
свою. И сказал народу: будьте готовы к третьему дню; не прикасайтесь к женам.

Исход 19:20
И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину
горы, и взошел Моисей.

Исход 19:21
И сказал Господь Моисею: сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу
видеть [Его], и чтобы не пали многие из него;

Исход 19:23-24
И сказал Моисей Господу: не может народ взойти на гору Синай, потому что Ты
предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освяти ее. И Господь сказал ему:
пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон; а священники и народ да не порываются
восходить к Господу, чтобы не поразил их.

Исход 19:25
И сошел Моисей к народу и пересказал ему.

Исход 20:1-3
И изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

От Матфея 12:34
Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка
сердца говорят уста.

От Матфея 4:4
Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом, исходящим из уст Божиих.



Исход 34:28
И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и
написал на скрижалях слова завета, десятословие.

1-e Иоанна 5:2-3
Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди
Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его
нетяжки.

Исход 20:6
и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Исход 20:8-11
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои,
а день седьмой--суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в
день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Исход 20:18-23
Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся; и увидев [то],
народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать,
но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не
бойтесь; Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем вашим, дабы
вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь
Моисею: так скажи сынам Израилевым: вы видели, как Я с неба говорил вам; не делайте
предо Мною богов серебряных, или богов золотых, не делайте себе:

Гафтара́

Исаия 6:1-5
В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у
каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги
свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь
Саваоф! вся земля полна славы Его! И поколебались верхи врат от гласа восклицающих,
и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми
устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, --и глаза мои видели Царя,
Господа Саваофа.



Исаия 9:6-7
Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению
владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа
Саваофа соделает это.

Скорое Возвращение Господа

Екклесиаст 3:1-2
Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать;
время насаждать, и время вырывать посаженное;

Исаия 46:10
Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось,
говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю.

2-e Петра 3:8
Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как
тысяча лет, и тысяча лет, как один день.

Откровение 10:1-4
И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою
его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него
была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и
воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов
проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я
хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь
громов, и не пиши сего.

Откровение 10:7
но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна
Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.

Откровение 10:10-11
И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда
же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять
пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих.

Откровение 11:3
И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят
дней, будучи облечены во вретище.



Откровение 11:7
И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и
победит их, и убьет их,

Откровение 11:9
И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с
половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.

Откровение 11:11-12
Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги
свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба
громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и
смотрели на них враги их.

Даниил 9:24-26
Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города твоего, чтобы
покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы
приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был
Святый святых. Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две
седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по
истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город
и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от
наводнения, и до конца войны будут опустошения.

Даниил 9:27
И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва
и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная
предопределенная гибель постигнет опустошителя'.

Левит 26:18
Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши,

Левит 26:21
Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю
вам ударов всемеро за грехи ваши:

Левит 26:24
то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши,

Левит 26:27-28
Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду
против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши,



Левит 26:33-35
а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города
ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения
[своего]; когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и
удовлетворит себя за субботы свои; во все дни запустения [своего] будет она покоиться,
сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней.

Захария 14:4
И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к
востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и
половина горы отойдет к северу, а половина ее--к югу.

Захария 14:16
Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут
приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования
праздника кущей.

От Матфея 25:30-32
а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! Когда же приидет Сын
Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле
славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как
пастырь отделяет овец от козлов;

От Матфея 24:31
и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех
ветров, от края небес до края их.

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;

Левит 25:8-13
И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи
субботних годах сорок девять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый
[день] месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите
пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас
юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя.
Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле,
и не снимайте ягод с необрезанных [лоз] ее, ибо это юбилей: священным да будет он для



вас; с поля ешьте произведения ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение
свое.

Левит 25:23
Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у
Меня;

Псалтирь 24:1
(23-1) ^^Псалом Давида.^^ Господня--земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее
в ней,

От Луки 12:35-37
Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям,
ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас
отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими;
истинно говорю вам, он препояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им.

Амос 9:11-12
В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и
разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком
Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь,
творящий все сие.

Амос 9:13
Вот, наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий
виноград--сеятеля; и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут.


