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Числа 4:21-7:89 / Судей 13:2-25 / Луки 1:11-20

Числа 4:2-3 исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по семействам их,
от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, всех способных к службе, чтобы отправлять
работы в скинии собрания.

Исход 34:7 сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и
грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях
детей до третьего и четвертого рода.

Второзаконие 31:17 и возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и сокрою
лице Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и
скажет он в тот день: 'не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди
меня?'

Числа 5:5-7 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если мужчина
или женщина сделает какой-либо грех против человека, и чрез это сделает преступление
против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, который
они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и
отдадут тому, против кого согрешили;

1-e Иоанна 3:4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.

1-e Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Числа 6:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им:
если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в
назореи Господу,

Числа 6:5 Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до
исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен
растить волосы на голове своей.

Числа 6:13-15 И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства его: должно
привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного
однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в
жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из
пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных
елеем, и при них хлебное приношение и возлияние;

Числа 6:18 и острижет назорей у входа скинии собрания голову назорейства своего, и
возьмет волосы головы назорейства своего, и положит на огонь, который под мирною
жертвою;



Деяния 18:18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в
Сирию, --и с ним Акила и Прискилла, --остригши голову в Кенхреях, по обету.

Деяния 21:23-24 Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие
на себе обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на [жертву] за них,
чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но
что и сам ты продолжаешь соблюдать закон.

Деяния 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и
из священников очень многие покорились вере.

Числа 6:22-27 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так
благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит
тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит
Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на сынов
Израилевых, и Я благословлю их.

1-я Паралипоменон 29:20 И сказал Давид всему собранию: благословите Господа Бога
нашего. --И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось
Господу и царю.

Псалтирь 95:6 Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем
Господа, Творца нашего;

К Филиппийцам 2:7-8 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись
подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной.

Бытие 1:16-17 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди
небесной, чтобы светить на землю,

Второзаконие 31:17-18 и возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и
сокрою лице Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби,
и скажет он в тот день: 'не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего
среди меня?' и Я сокрою лице Мое [от него] в тот день за все беззакония его, которые он
сделает, обратившись к иным богам.

Псалтирь 31:9 Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, душа
моя и утроба моя.

К Римлянам 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас,
когда мы были еще грешниками.



Бытие 4:6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое?

К Филиппийцам 4:7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши
и помышления ваши во Христе Иисусе.

От Луки 24:50-51 И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо.

Книга Судей 13:2 В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной;
жена его была неплодна и не рождала.

Книга Судей 13:3 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не
рождаешь; но зачнешь, и родишь сына;

Книга Судей 13:6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне,
которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он
не сказал мне имени своего;

Книга Судей 13:9 И услышал Бог голос Маноя, и Ангел Божий опять пришел к жене, когда
она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею.

Книга Судей 13:10 Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: вот,
явился мне человек, приходивший ко мне тогда.

Книга Судей 13:11 Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и
сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? [Ангел] сказал: я.

Книга Судей 13:13 Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я
сказал жене;

Иисус Навин 19:40-41 Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой;
пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш,

Иисус Навин 15:21 города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге
были: Кавцеил, Едер и Иагур,

Книга Судей 15:7-8 Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим и
тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы
Етама.

1-я Паралипоменон 4:1-3 Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал.
Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян.
И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони,



Книга Судей 13:3-5 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не
рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь
ничего нечистого; ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его,
потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнет спасать
Израиля от руки Филистимлян.

Книга Судей 13:24 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и
благословлял его Господь.

Книга Судей 13:6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне,
которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он
не сказал мне имени своего;

Книга Судей 13:22 И сказал Маной жене своей: верно мы умрем, ибо видели мы Бога.

Книга Судей 13:17-18 И сказал Маной Ангелу Господню: как тебе имя? чтобы нам
прославить тебя, когда исполнится слово твое. Ангел Господень сказал ему: что ты
спрашиваешь об имени моем? оно чудно.

Псалтирь 139:6 Дивно для меня ведение [Твое], --высоко, не могу постигнуть его!

Книга Судей 13:19 И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на
камне. И сделал Он чудо, которое видели Маной и жена его.

Исаия 9:6 Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.

От Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

1-е Коринфянам 15:1-2 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если
преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно
уверовали.

Деяния 17:22 И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы
как бы особенно набожны.

Деяния 17:30-32 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную,
посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из
мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об
этом послушаем тебя в другое время.



От Матфея 22:23 В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет
воскресения, и спросили Его:

1-е Коринфянам 15:3-4 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то]
[есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что
воскрес в третий день, по Писанию,

Исаия 53:8-11 От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от
земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со
злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах
Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня
благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на
Себе понесет.

Псалтирь 16:10-11 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление, Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим,
блаженство в деснице Твоей вовек.

Иов 19:25-26 А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха
распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога.

Даниил 12:2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной,
другие на вечное поругание и посрамление.

Исаия 59:2-4 Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом
вашим, и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши
осквернены кровью и персты ваши--беззаконием; уста ваши говорят ложь, язык ваш
произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за
истину; надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство;

Бытие 2:17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь.

К Римлянам 6:23 Ибо возмездие за грех--смерть, а дар Божий--жизнь вечная во Христе
Иисусе, Господе нашем.

К Римлянам 3:23 потому что все согрешили и лишены славы Божией,

Иов 9:32-33 Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на
суд! Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас.



1-я Царств 2:23-25 И сказал им: для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу худые
речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу: вы
развращаете народ Господень; если согрешит человек против человека, то помолятся о
нем Богу; если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но они
не слушали голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти.

1-е Коринфянам 15:5-6 и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более
нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а
некоторые и почили;

1-е Коринфянам 15:7-9 потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился
и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться
Апостолом, потому что гнал церковь Божию.

Деяния 22:17-18 Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в
исступление, и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима,
потому что [здесь] не примут твоего свидетельства о Мне.

1-е Коринфянам 15:10-14 Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во
мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия,
которая со мною. Итак я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о
Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что
нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.

1-е Коринфянам 15:15-19 Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если,
[то есть], мертвые не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не
воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.
Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех человеков.

1-е Коринфянам 15:20-26 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо,
как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все
умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом
Христовы, в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу,
когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит
царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг
истребится--смерть,

Псалтирь 8:6 поставил его владыкою над делами рук Твоих; всё положил под ноги его:

Псалтирь 110:1 ^^Псалом Давида.^^ Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.



Даниил 7:13-14 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава
и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество
Его--владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.

Захария 14:9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и
имя Его едино.

1-е Коринфянам 15:33-34 Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые
нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из
вас не знают Бога.

От Матфея 22:29-32 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы
Божией, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы
Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:
Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых.

1-е Коринфянам 15:35-41 Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые? и в каком теле
придут? Безрассудный! то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то
сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое; но
Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же
плоть; но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела
небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная
слава луны, иная звезд; и звезда от звезды разнится в славе.

Даниил 12:3 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к
правде--как звезды, вовеки, навсегда.

Исаия 61:10 Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем;
ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил
венец и, как невесту, украсил убранством.

Откровение 19:8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых.

1-е Коринфянам 15:42-44 Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в
нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе;
сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и
духовное.

1-е Коринфянам 15:45-50 Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею; а
последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом
духовное. Первый человек--из земли, перстный; второй человек--Господь с неба.Каков



перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили
образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу [вам], братия, что плоть и
кровь не могут наследовать Царствия Божия, и тление не наследует нетления.

1-е Коринфянам 15:51-55 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг,
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут
нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и
смертному сему облечься в бессмертие.  Когда же тленное сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена
смерть победою. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?

Осия 13:14 От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.

Исаия 25:7-9 и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало,
лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы
со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь.
И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей есть
Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!

Захария 9:14 И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и возгремит
Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных.

1-е Коринфянам 15:56-58 Жало же смерти--грех; а сила греха--закон. Благодарение Богу,
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! Итак, братия мои
возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем,
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.


