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Песах
Исход 12:21-51; Числа 28:16-25;

Иисуса Навина 3:5-7; Иисуса Навина 5:2-6:1; Иисуса Навина 6:27; Иоанна 19:31-20:1

Исход 12:21-22
И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе
агнцев по семействам вашим и заколите пасху; и возьмите пучок иссопа, и обмочите в
кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в
сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра.

Исход 12:23-24
И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и
пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения.
Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки.

Исход 12:26-27
И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите: это пасхальная жертва
Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал
Египтян, и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился.

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 12:34-36
И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в одеждах
их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян
вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу [Своему] в
глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян.

Исход 12:41
По прошествии четырехсот тридцати лет, в этот самый день вышло все ополчение
Господне из земли Египетской ночью.

Бытие 15:13
И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей,
и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет,

Бытие 17:21
Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в сие самое время на
другой год.



Бытие 19:3
Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им
угощение и испек пресные хлебы, и они ели.

Бытие 21:2
Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему
Бог;

К Евреям 11:9
Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и
Иаковом, сонаследниками того же обетования;

Бытие 15:16
в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе еще
не наполнилась.

Бытие 46:11
Сыны Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.

К Галатам 3:16-17
Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о
многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о
Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет,
не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу.

Бытие 12:1-4
И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего,
в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю
тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю
благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все
племена земные. И пошел Аврам, как сказал ему Господь; и с ним пошел Лот. Аврам был
семидесяти пяти лет, когда вышел из Харрана.

Бытие 17:17
И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего
будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?

Исход 6:16
Вот имена сынов Левия по родам их: Гирсон и Кааф и Мерари. А лет жизни Левия было
сто тридцать семь.

Бытие 50:26
И умер Иосиф ста десяти лет. И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.



Числа 28:16-18
В первый месяц, в четырнадцатый день месяца--Пасха Господня. И в пятнадцатый день
сего месяца праздник; семь дней должно есть опресноки. В первый день [да будет у вас]
священное собрание; никакой работы не работайте;

От Матфея 26:19
Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.

Числа 28:25
И в седьмой день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте.

Иисус Навин 5:10
И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху в четырнадцатый день
месяца вечером на равнинах Иерихонских;

Иисус Навин 5:12
а манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения
земли, и не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведения
земли Ханаанской.

Иисус Навин 5:13
Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке
его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей
наших?

Иисус Навин 5:14-15
Он сказал: нет; я вождь воинства Господня, теперь пришел [сюда]. Иисус пал лицем своим
на землю, и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему? Вождь
воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты
стоишь, свято. Иисус так и сделал.

Луки 23:46
Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие
сказав, испустил дух.

Псалтирь 31:3-5
ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку
предаю дух мой; Ты избавлял меня, Господи, Боже истины.

От Иоанна 19:31
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.



От Иоанна 19:41-42
На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не
был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был
близко.

От Луки 19:37-38
А когда Он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в
радости велегласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен
Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!

От Луки 23:2
и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает
давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем.

От Матфея 27:37
и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь
Иудейский.

От Иоанна 18:1
Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который
вошел Сам и ученики Его.

От Иоанна 18:12-13
Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, и
отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год
первосвященником.

От Иоанна 18:26
Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит:
не я ли видел тебя с Ним в саду?

От Марка 11:1-4
Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, [Иисус]
посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед
вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из
людей не садился; отвязав его, приведите. И если кто скажет вам: что вы это делаете?
--отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда. Они пошли, и нашли
молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его.

От Луки 23:44-45
Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: и
померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине.



От Луки 23:47-49
Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот был
праведник. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее,
возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним
из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.

1-е Коринфянам 5:6-8
Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак
очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха
наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с
закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины.

2-е Фессалоникийцам 1:1-3
Павел и Силуан и Тимофей--Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе
Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по
справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера
ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами,

От Иоанна 13:35
По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

2-е Фессалоникийцам 1:4-5
так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех
гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд
Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете.

2-е Фессалоникийцам 1:6-10
Ибо праведно пред Богом--оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым,
отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в
пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся
благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию,
вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет
прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как
вы поверили нашему свидетельству.

2-е Фессалоникийцам 1:11-12
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и
совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа
нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса
Христа.

2-е Фессалоникийцам 2:1-2
Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к



Нему,  не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания,
как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.

2-е Фессалоникийцам 2:3-5
Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде
отступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и
превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме
Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у
вас, говорил вам это?

Даниил 11:36-37
И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше
всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не
совершится гнев: ибо, что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не
помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя
выше всех.

Откровение 13:5-8
И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать
сорок два месяца. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и
жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их;
и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И
поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира.

От Матфея 13:24-25
Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял
между пшеницею плевелы и ушел;

К Галатам 2:4
а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею
свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,

От Матфея 13:37-43
Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир;
доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы--сыны лукавого; враг, посеявший их, есть
диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и
огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлет Сын Человеческий Ангелов
Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в
печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в
Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!



2-е Фессалоникийцам 2:6-8
И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна
беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от
среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус
убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего

1-e Иоанна 2:18-19
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось
много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время. Они вышли от нас,
но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они
вышли, и] через то открылось, что не все наши.

Исаия 66:15-16
Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его--как вихрь, чтобы излить гнев Свой с
яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом Своим
произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом.

Деяния 12:1-10
В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы
сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно Иудеям,
вслед за тем взял и Петра, --тогда были дни опресноков, -- и, задержав его, посадил в
темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи
вывести его к народу. Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно
молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя
воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел
Господень предстал, и свет осиял темницу. [Ангел], толкнув Петра в бок, пробудил его и
сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он
сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною. [Петр] вышел и
следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит
видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в
город, которые сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг
Ангела не стало с ним.

Исход 12:11-12
Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и
посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это--Пасха Господня. 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.

Второзаконие 4:20
А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом Его
удела, как это ныне [видно].



Деяния 12:19
Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился
из Иудеи в Кесарию и [там] оставался.

Деяния 12:21-23
В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и
говорил к ним; а народ восклицал: [это] голос Бога, а не человека. Но вдруг Ангел
Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями,
умер.

2-е Фессалоникийцам 2:6-8
И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна
беззакония уже в действии, только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от
среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус
убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего

От Матфея 11:12-15
От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И
если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. Кто имеет уши слышать, да
слышит!

От Матфея 11:12-15
От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и
употребляющие усилие восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И
если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти. Кто имеет уши слышать, да
слышит!

Михей 2:12-13
Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю
их воедино, как овец в Восоре, как стадо в овечьем загоне; зашумят они от многолюдства.
Перед ними пойдет стенорушитель; они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и
выйдут ими; и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь.

2-е Фессалоникийцам 2:9-12
того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями
и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они
не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие
истине, но возлюбившие неправду.

2-е Фессалоникийцам 2:13-15
Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог
от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и



призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса
Христа. Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или
посланием нашим.

2-е Фессалоникийцам 2:16-17
Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший
утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит
вас во всяком слове и деле благом.

2-е Фессалоникийцам 3:1-5
Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось,
как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех
вера. Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас
в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же
да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово.

2-е Фессалоникийцам 3:6-9
Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого
брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами
знаете, как должны вы подражать нам; ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели
хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из
вас, -- не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для
подражания нам.

2-е Фессалоникийцам 3:10-13
Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не
ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся.
Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в
безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братия, не унывайте, делая добро.

2-е Фессалоникийцам 3:14-15
Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не
сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как
брата.

2-е Фессалоникийцам 3:16-18
Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами!
Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так:
благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.


