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КОРАХ - קרח
Числа 16:1 - 18:32 / 1-я Царств 11:14-12:22 / От Иоанна 19:1-17

Числа 16:1-3 Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны
Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и [с ними] из сынов
Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания,
люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все
общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа
Господня?

Второзаконие 14:1-2 Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте нарезов [на теле]
[вашем] и не выстригайте волос над глазами вашими по умершем; ибо ты народ
святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его
народом из всех народов, которые на земле.

Числа 16:10-12 Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы
домогаетесь еще и священства. Итак ты и все твое общество собрались против
Господа. Что Аарон, что вы ропщете на него? И послал Моисей позвать Дафана и
Авирона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем!

Числа 16:13 разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед,
чтобы погубить нас в пустыне? и ты еще хочешь властвовать над нами!

Исход 2:13-14 И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он
обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил тебя
начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил Египтянина?
Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле.

Числа 16:4-7 Моисей, услышав это, пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам
его, говоря: завтра покажет Господь, кто Его, и кто свят, чтобы приблизить его к Себе; и
кого Он изберет, того и приблизит к Себе; вот что сделайте: Корей и все сообщники его
возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курения пред
Господом; и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины!

Числа 16:21-27 отделитесь от общества сего, и Я истреблю их во мгновение. Они же
пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой плоти! один человек согрешил, и
Ты гневаешься на все общество? и сказал Господь Моисею, говоря: скажи обществу:
отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона. И встал Моисей, и



пошел к Дафану и Авирону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу:
отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит
им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища
Корея, Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей шатров своих с
женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими.

Числа 16:30-31 а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои
и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии
презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними;

Числа 16:33-35 и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю,
и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все Израильтяне, которые были
вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля. И
вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение.

Откровение 19:20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред
ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его
изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;

Числа 16:41 На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и
Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень.

Числа 16:44-48 И сказал Господь Моисею, говоря: отсторонитесь от общества сего, и
Я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: возьми
кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к обществу
и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, [и] началось поражение. И взял Аарон, как сказал
Моисей, и побежал в среду общества, и вот, уже началось поражение в народе. И он
положил курения и заступил народ; стал он между мертвыми и живыми, и поражение
прекратилось.

Числа 16:49 И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме
умерших по делу Корееву.

Числа 17:12-13 И сказали сыны Израилевы Моисею: вот, мы умираем, погибаем, все
погибаем! всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает: не придется ли всем нам
умереть?

Числа 17:8-10 На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов,
от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И вынес Моисей все



жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это и взяли каждый
свой жезл. И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов пред [ковчегом]
откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на
Меня, и они не умирали.

Числа 26:11 но сыны Кореевы не умерли.

1-я Царств 11:14-15 И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал, и обновим там царство.
И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и
принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все
Израильтяне.

1-я Царств 12:1-2 И сказал Самуил всему Израилю: вот, я послушался голоса вашего во
всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя, и вот, царь ходит пред вами; а я
состарился и поседел; и сыновья мои с вами; я же ходил пред вами от юности моей и до
сего дня;

1-я Царств 12:12-13 Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы
сказали мне: 'нет, царь пусть царствует над нами', тогда как Господь Бог ваш--Царь ваш.
Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали: вот, Господь поставил над
вами царя.

1-я Царств 12:16-17 Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь
совершит пред глазами вашими: не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и
пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред
очами Господа, прося себе царя.

1-я Царств 13:1 Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем,
как выбрал Саул себе три тысячи из Израильтян:

1-я Царств 13:5 И собрались Филистимляне на войну против Израиля: тридцать тысяч
колесниц и шесть тысяч конницы, и народа множество, как песок на берегу моря; и пришли
и расположились станом в Михмасе, с восточной стороны Беф-Авена.

1-я Царств 13:7-11 а [некоторые] из Евреев переправились за Иордан в страну Гадову
и Галаадскую; Саул же находился еще в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в
страхе. И ждал он семь дней, до срока, [назначенного] Самуилом, а Самуил не приходил в
Галгал; и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что [назначено]
для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва кончил он



возношение всесожжения, вот, приходит Самуил; и вышел Саул к нему навстречу, чтобы
приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ
разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени; Филистимляне же
собрались в Михмасе;

1-я Царств 13:13-14 И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил
повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь
царствование твое над Израилем навсегда; но теперь не устоять царствованию твоему;
Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и повелит ему Господь быть вождем народа
Своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом.

1-я Царств 14:35 И устроил Саул жертвенник Господу: то был первый жертвенник,
поставленный им Господу.

1-я Царств 14:37 И вопросил Саул Бога: идти ли мне [в погоню] за Филистимлянами?
предашь ли их в руки Израиля? Но Он не отвечал ему в тот день.

Песни Песней 1:15-17 О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у
нас--зелень; кровли домов наших--кедры, потолки наши--кипарисы.

Песни Песней 2:1 Я нарцисс Саронский, лилия долин!

Песни Песней 6:2 Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные,
чтобы пасти в садах и собирать лилии.

Осия 14:1 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего.

Осия 14:4-5 Уврачую отпадение их, возлюблю их по благоволению; ибо гнев Мой
отвратился от них. Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни
свои, как Ливан.

Песни Песней 2:2 Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами.

Псалтирь 137:5-6 Если я забуду тебя, Иерусалим, --забудь меня десница моя; прилипни
язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе
веселия моего.



Песни Песней 3:9-10 Носильный одр сделал себе царь Соломон из дерев Ливанских;
столпцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой
ткани; внутренность его убрана с любовью дщерями Иерусалимскими.

Песни Песней 2:3 Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой
между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей.

Псалтирь 91:1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,

Псалтирь 34:8 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает
на Него!

Псалтирь 119:103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим.

Осия 14:8-9 'Что мне еще за дело до идолов?' --скажет Ефрем. --Я услышу его и призрю
на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы
разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники
ходят по ним, а беззаконные падут на них.

К Галатам 5:22-23 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.

Песни Песней 2:4-5 Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною--любовь.
Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви.

Осия 3 И сказал мне Господь: иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но
прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они
обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за
пятнадцать сребренников и за хомер ячменя и полхомера ячменя и сказал ей: много дней
оставайся у меня; не блуди, и не будь с другим; так же и я буду для тебя. Ибо долгое время
сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без
ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и
Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни.

Исход 21:32 Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить тридцать
сиклей серебра, а вола побить камнями.



Песни Песней 2:6 Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня.

Псалтирь 121:4 не дремлет и не спит хранящий Израиля.

Песни Песней 2:7 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями:
не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.

Песни Песней 2:7 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями:
не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.

Песни Песней 2:8-9 Голос возлюбленного моего! вот, он идет, скачет по горам, прыгает
по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот, он стоит у нас за стеною,
заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку.

Песни Песней 2:10 Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная
моя, прекрасная моя, выйди!

Песни Песней 2:11-12 Вот, зима уже прошла; дождь миновал, перестал; цветы
показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей;

Иеремия 8:7 И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка,
и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ Мой не знает определения
Господня.

Песни Песней 2:13 смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы,
расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

Притчи 10:5 Собирающий во время лета--сын разумный, спящий же во время жатвы--сын
беспутный.

Песни Песней 2:14 Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса! покажи мне
лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лице твое
приятно.



Бытие 3:8-9 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь
Бог к Адаму и сказал ему: где ты?

Иеремия 23:20-24 Гнев Господа не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не
выполнит намерений сердца Своего; в последующие дни вы ясно уразумеете это. Я не
посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали. Если
бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и отводили бы их от
злого пути их и от злых дел их. Разве Я--Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и
вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит
Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь.

Псалтирь 80:8-9 Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и
посадил ее; очистил для нее место, и утвердил корни ее, и она наполнила землю.

Иеремия 23:25-28 Я слышал, что говорят пророки, Моим именем пророчествующие
ложь. Они говорят: 'мне снилось, мне снилось'. Долго ли это будет в сердце пророков,
пророчествующих ложь, пророчествующих обман своего сердца? Думают ли они
довести народ Мой до забвения имени Моего посредством снов своих, которые они
пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя Мое из-за Ваала? Пророк, который
видел сон, пусть и рассказывает его как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит
слово Мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь.

Песни Песней 2:15 Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а
виноградники наши в цвете.

Иезекииль 13:3-4 Так говорит Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся
своим духом и ничего не видели! Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах.

Псалтирь 80:14-15 Боже сил! обратись же, призри с неба, и воззри, и посети
виноград сей; охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил Себе.

Песни Песней 6:13 'Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, --и мы
посмотрим на тебя'. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский?



Песни Песней 2:16-17 Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет
между лилиями. Доколе день дышит [прохладою], и убегают тени, возвратись, будь
подобен серне или молодому оленю на расселинах гор.

Песни Песней 1:7 Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по
следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских.

Песни Песней 3:1 На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя,
искала его и не нашла его.


