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Числа 19:1-22:1, Книга Судей 11:1-33, От Иоанна 19:38-42

Числа 19:1-2 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав закона,
который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе
рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, [и] на которой не было ярма;

Числа 19:3-4 и отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из стана, и
заколют ее при нем; и пусть возьмет Елеазар священник перстом своим крови ее и
кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз;

Числа 19:6-8 и пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа и нить из
червленой шерсти и бросит на сожигаемую телицу; и пусть вымоет священник
одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет
священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет
тело свое водою, и нечист будет до вечера;

Левит 1:3 Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет
ее мужеского пола, без порока; пусть приведет ее к дверям скинии собрания,
чтобы приобрести ему благоволение пред Господом;

Левит 3:7 Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред
Господа,

Левит 6:25 скажи Аарону и сынам его: вот закон о жертве за грех: жертва за
грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается
всесожжение; это великая святыня;

От Матфея 27:50-51 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.
И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и
камни расселись;



От Матфея 27:54 Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя
землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был
Сын Божий.

Числа 17:10 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 19:9-12 и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит
вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов
Израилевых, для воды очистительной: это жертва за грех; и собиравший пепел
телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов
Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Кто
прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней: он
должен очистить себя сею [водою] в третий день и в седьмой день, и будет чист;
если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист;

Числа 19:13-14 всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека
умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа: истребится человек
тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительною водою, он нечист, еще
нечистота его на нем. Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто
придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней;

Числа 19:17-18 Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за
грех и нальют на него живой воды в сосуд; и пусть кто-нибудь чистый возьмет
иссоп, и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды и людей, которые
находятся в нем, и прикоснувшегося к кости [человеческой], или к убитому, или к
умершему, или ко гробу;

Числа 20:1-5 И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в
первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и погребена
там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона; и
возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли
братья наши пред Господом! зачем вы привели общество Господне в эту пустыню,
чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? и для чего вывели вы нас из Египта,
чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни
винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?



Иеремия 17:13 Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя,
посрамятся. 'Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили
Господа, источник воды живой'.

К Ефесянам 5:26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;

Числа 20:6-10 И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и
пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря:
Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их
скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь
общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему. И
собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные,
разве нам из этой скалы извести для вас воду?

1-е Коринфянам 10:4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из
духовного последующего камня; камень же был Христос.

Числа 20:11 И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим
дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его.

Числа 20:23-24 И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов
земли Едомской, говоря: пусть приложится Аарон к народу своему; ибо он не
войдет в землю, которую Я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны
были повелению Моему у вод Меривы;

Числа 20:27-29 И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору
Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них
Елеазара, сына его; и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли
с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом
Израилев тридцать дней.

Числа 22:1 И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава,
при Иордане, против Иерихона.



Числа 22:3-5 и весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что он был
многочислен; и устрашились Моавитяне сынов Израилевых. И сказали Моавитяне
старейшинам Мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол
поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем Моавитян в то время.
И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке [Евфрате],
в земле сынов народа его, чтобы позвать его [и] сказать: вот, народ вышел из
Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня;

Числа 25:6-7 И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям
своим Мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов
Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеес, сын Елеазара,
сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою
копье,

Книга Судей 10:6-10 Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами
Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам Сидонским, и
богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским; а Господа
оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в
руки Филистимлян и в руки Аммонитян; они теснили и мучили сынов Израилевых с
того года восемнадцать лет, всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле
Аморрейской, которая в Галааде. Наконец Аммонитяне перешли Иордан, чтобы
вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было
сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы к Господу, и говорили: согрешили мы
пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам.

Книга Судей 10:11-14 И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали ли
вас Египтяне, и Аморреи, и Аммонитяне, и Филистимляне, и Сидоняне, и
Амаликитяне, и Моавитяне, и когда вы взывали ко Мне, не спасал ли Я вас от рук
их? А вы оставили Меня и стали служить другим богам; за то Я не буду уже спасать
вас: пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в
тесное для вас время.

Книга Судей 10:15-16 И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы;
делай с нами все, что Тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя
чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа Его страдания
Израилева.

Книга Судей 11:1-3 Иеффай Галаадитянин был человек храбрый. Он был сын
блудницы; от Галаада родился Иеффай. И жена Галаадова родила ему сыновей.



Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иеффая, сказав ему: ты не наследник
в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. И убежал Иеффай от
братьев своих и жил в земле Тов; и собрались к Иеффаю праздные люди и
выходили с ним.

Песни Песней 3:1-2 На ложе моем ночью искала я того, которого любит
душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам
и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не
нашла его.

От Матфея 7:13-15 Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

Осия 5:5-6 И гордость Израиля унижена в глазах их; и Израиль и Ефрем падут от
нечестия своего; падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими
пойдут искать Господа и не найдут Его: Он удалился от них.

Исаия 55:6 Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он
близко.

Иеремия 29:12-14 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я
услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем вашим. И
буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена и соберу вас из
всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в
то место, откуда переселил вас.

2-я Паралипоменон 15:2-4 и вышел он навстречу Асе и сказал ему:
послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин: Господь с вами, когда вы с Ним; и
если будете искать Его, Он будет найден вами; если же оставите Его, Он оставит
вас. Многие дни Израиль [будет] без Бога истинного, и без священника учащего, и
без закона; но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и
взыщет Его, Он даст им найти Себя.



Песни Песней 3:3-4 Встретили меня стражи, обходящие город: 'не видали ли
вы того, которого любит душа моя?' Но едва я отошла от них, как нашла того,
которого любит душа моя, ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не
привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей.

Песни Песней 3:5 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми
ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.

Песни Песней 3:6 Кто эта, восходящая от пустыни как бы столбы дыма,
окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника?

Песни Песней 8:5 Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего
возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя: там родила тебя мать твоя, там
родила тебя родительница твоя.

Иоиль 2:30 И покажу знамения на небе и на земле: кровь и огонь и столпы
дыма.

Псалтирь 74:1 ^^Учение Асафа.^^ Для чего, Боже, отринул нас навсегда?
возгорелся гнев Твой на овец пажити Твоей?

Исход 13:22 Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица
народа.

Песни Песней 3:7-8 Вот одр его--Соломона: шестьдесят сильных вокруг него,
из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою; у каждого меч при
бедре его ради страха ночного.

1-е Фессалоникийцам 5:5 Ибо все вы--сыны света и сыны дня: мы--не
[сыны] ночи, ни тьмы.

1-e Иоанна 4:18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх,
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.



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.

Амос 6:3-6 Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете
торжество насилия, -- вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и
нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с
тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным
орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не
болезнуете о бедствии Иосифа!

Иезекииль 34:10-12 Так говорит Господь Бог: вот, Я--на пастырей, и взыщу
овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри
пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их.
Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как
пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего
рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые
они были рассеяны в день облачный и мрачный.

Песни Песней 3:11 Пойдите и посмотрите, дщери Сионские, на царя Соломона
в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день,
радостный для сердца его.

Песни Песней 4:1-4 О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!
глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои--как стадо коз, сходящих с
горы Галаадской; зубы твои--как стадо выстриженных овец, выходящих из
купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними; как
лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового
яблока--ланиты твои под кудрями твоими; шея твоя--как столп Давидов,
сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем--все щиты сильных;

Песни Песней 2:17 Доколе день дышит [прохладою], и убегают тени,
возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор.



Песни Песней 4:6 Доколе день дышит [прохладою], и убегают тени, пойду я
на гору мирровую и на холм фимиама.

От Иоанна 19:39 Пришел также и Никодим, --приходивший прежде к Иисусу
ночью, --и принес состав из смирны и алоя, литр около ста.

От Луки 9:51 Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он восхотел
идти в Иерусалим;

Песни Песней 4:7 Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе!

Песни Песней 4:8 Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с
вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор
барсовых!

Осия 1:2 Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: иди, возьми
себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступив
от Господа.

Осия 13:6-11 Имея пажити, они были сыты; а когда насыщались, то
превозносилось сердце их, и потому они забывали Меня. И Я буду для них
как лев, как скимен буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как
лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там,
как львица; полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо
только во Мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех
городах твоих! Где судьи твои, о которых говорил ты: 'дай нам царя и
начальников'? И Я дал тебе царя во гневе Моем, и отнял в негодовании Моем.

Песни Песней 4:9-11 Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста! пленила ты
сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как
любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и
благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих,
невеста; мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно
благоуханию Ливана!



Второзаконие 31:20-22 ибо Я введу их в землю, как Я клялся отцам их, где
течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к
иным богам, и будут служить им, а Меня отвергнут и нарушат завет Мой. и когда
постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них
свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые
они имеют ныне, прежде нежели Я ввел их в землю, о которой Я клялся. И написал
Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых.

Иеремия 32:22-23 и дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал
отцам их, землю, текущую молоком и медом. Они вошли и завладели ею, но не
стали слушать гласа Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того,
что Ты заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие.

Песни Песней 4:12-15 Запертый сад--сестра моя, невеста, заключенный
колодезь, запечатанный источник: рассадники твои--сад с гранатовыми
яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и
корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими
ароматами; садовый источник--колодезь живых вод и потоки с Ливана.


