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KORACH - קרח

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

От Матфея 18:21-22
Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему,
согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи
раз, но до седмижды семидесяти раз.

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?

Числа 14:35
Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против
Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут.

Числа 14:39-42
И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно
опечалился. И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот, мы пойдем на то
место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал: для чего вы
преступаете повеление Господне? это будет безуспешно; не ходите, ибо нет среди вас
Господа, чтобы не поразили вас враги ваши;

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.



Жизнь и приключения Шалиаха Шауля
Послания к Коринфянам: 2 Коринфянам 4-9

2-е Коринфянам 3:18
Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в
тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.

2-е Коринфянам 4:1-2
Посему, имея по милости [Божией] такое служение, мы не унываем; но, отвергнув
скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а
открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.

Левит 21:18-19
никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни
уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука,

2-е Коринфянам 4:3-5
Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя
проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы--рабы ваши для Иисуса,

2-е Коринфянам 4:6-7
потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы
просветить [нас] познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы
носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была [приписываема] Богу, а не
нам.

Бытие 1:1-3
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.

2-е Коринфянам 4:8-11
Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не
отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в
теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо
мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в смертной плоти нашей,

К Галатам 2:20-21
и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Не отвергаю благодати
Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.



2-е Коринфянам 4:12-15
так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух веры, как написано: я
веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший
Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед [Собою] с вами. Ибо всё
для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во
славу Божию.

Псалтирь 116:9-11
Буду ходить пред лицем Господним на земле живых.
Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен.
Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь.

2-е Коринфянам 4:16-18
Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на
день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном
преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо
видимое временно, а невидимое вечно.

2-е Коринфянам 5:1-3
Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая
облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими.

2-е Коринфянам 5:4-8
Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим
совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал
нас Бог и дал нам залог Духа. Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что,
водворяясь в теле, мы устранены от Господа, -- ибо мы ходим верою, а не видением, -- то
мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.

2-е Коринфянам 5:9-10
И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; ибо всем
нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить [соответственно
тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое.

2-е Коринфянам 5:14-15
Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все
умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего
за них и воскресшего.

2-е Коринфянам 5:17-19
Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога,
Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения,
потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и



дал нам слово примирения. Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать
Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал
тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день
спасения.

2-е Коринфянам 6:14-15
Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?
Или какое соучастие верного с неверным?

От Матфея 11:28-30
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

2-е Коринфянам 6:16-18
Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог:
вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я
прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель.

2-е Коринфянам 7:1
Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и
духа, совершая святыню в страхе Божием.

2-е Коринфянам 7:8-9
Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было; ибо вижу, что
послание то опечалило вас, впрочем на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы
опечалились, но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что
нисколько не понесли от нас вреда.

2-е Коринфянам 7:10-13
Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская
производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое
произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование [на виновного], какой страх,
какое желание, какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в
этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но
чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились
утешением вашим; а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух
его.



2-е Коринфянам 8:1-4
Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским, ибо они
среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их
преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил--я
свидетель: они весьма убедительно просили нас принять дар и участие [их] в служении
святым;

2-е Коринфянам 8:13-15
Не [требуется], чтобы другим [было] облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была
равномерность. Ныне ваш избыток в [восполнение] их недостатка; а после их избыток в
[восполнение] вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: кто собрал
много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка.

Исход 16:16-18
вот что повелел Господь: собирайте его каждый по стольку, сколько ему съесть; по гомору
на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны
Израилевы и собрали, кто много, кто мало; и меряли гомором, и у того, кто собрал много,
не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему
съесть.

2-е Коринфянам 9:6-7
При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет.
Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог.

От Матфея 13:23
Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и
бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в
тридцать.

2-е Коринфянам 9:8-11
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое
довольство, были богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим;
правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие
посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на
всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.


