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                Числа 25: 10-30: 1 / Иер 1: 1-2: 3 / Иоанна 2: 13-22 
 
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, 

 
Исход 2:16 У священника Мадиамского [было] семь дочерей. Они пришли, начерпали 
[воды] и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего. 

 
Исход 2:18 И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: что вы так скоро пришли 
сегодня? 

 
Книга Судей 4:11 Хевер Кенеянин отделился [тогда] от Кенеян, сынов Ховава, 
родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цаанниме близ Кедеса. 

 
Исход 6:25 Елеазар, сын Аарона, взял себе в жену [одну] из дочерей Футииловых, и 
она родила ему Финееса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. 

 
Числа 25:8-9 и вошел вслед за Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, 
Израильтянина и женщину в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых. 
Умерших же от поражения было двадцать четыре тысячи. 
 
Числа 25:10-13 И сказал Господь Моисею, говоря: Финеес, сын Елеазара, сына 
Аарона священника, отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав по Мне среди 
их, и Я не истребил сынов Израилевых в ревности Моей; посему скажи: вот, Я даю ему Мой 
завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что 
он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. 

 
К Римлянам 10:2 Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по 
рассуждению. 

 
2-я Царств 21:1-2 Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом. И вопросил 
Давид Господа. И сказал Господь: это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он 
умертвил Гаваонитян. Тогда царь призвал Гаваонитян и говорил с ними. Гаваонитяне были 
не из сынов Израилевых, но из остатков Аморреев; Израильтяне же дали им клятву, но Саул 
хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. 



 
4-я Царств 10:15-17 И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рихавовым, 
[шедшим] навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: расположено ли твое сердце 
так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав: да. Если так, то дай руку твою. И 
подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу,  и сказал: поезжай со мною, и 
смотри на мою ревность о Господе. И посадили его в колесницу. Прибыв в Самарию, он 
убил всех, остававшихся у Ахава в Самарии, так что совсем истребил его, по слову Господа, 
которое Он изрек Илии. 

 
4-я Царств 10:28-31 И истребил Ииуй Ваала с земли Израильской. Впрочем от грехов 
Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Ииуй, --от 
золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в Дане. И сказал Господь Ииую: за то, что ты 
охотно сделал, что было праведно в очах Моих, выполнил над домом Ахавовым все, что 
было на сердце у Меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле 
Израилевом. Но Ииуй не старался ходить в законе Господа Бога Израилева, от всего 
сердца. Он не отступал от грехов Иеровоама, который ввел Израиля в грех. 

 
Бытие 12:6 И прошел Аврам по земле сей до места Сихема, до дубравы Море. В этой 
земле тогда [жили] Хананеи. 
 
Исход 20:5 не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого [рода], ненавидящих Меня, 

 
От Марка 3:16-18 [поставил] Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и 
Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть 'сыны громовы', Андрея, 
Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита 

 
От Марка 3:16-18 [поставил] Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и 
Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть 'сыны громовы', Андрея, 
Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита 

 
От Марка 3:18 Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, 
Симона Кананита 
 
3-я Царств 19:7-14 И возвратился Ангел Господень во второй раз, коснулся его и 
сказал: встань, ешь; ибо дальняя дорога пред тобою. И встал он, поел и напился, и, 
подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Хорива. И 
вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему 
[Господь]: что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо 
сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих 



убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и 
стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный ветер, 
раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после 
ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в 
огне Господь; после огня веяние тихого ветра. Услышав [сие], Илия закрыл лице свое 
милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал ему: что ты 
здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы 
оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом; остался 
я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее. 

 
Исход 33:22 когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и 
покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; 

 
Деяния 21:20 Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько 
тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона. 

 
К Римлянам 10:19 Еще спрашиваю: разве Израиль не знал? Но первый Моисей 
говорит: Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. 

 

Второзаконие 32:21 они раздражили Меня не богом, суетными своими огорчили Меня: 
и Я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их; 

 
К Римлянам 11:11 Итак спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы [совсем] пасть? 
Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. 

 
К Римлянам 11:12 Если же падение их--богатство миру, и оскудение их--богатство 
язычникам, то тем более полнота их. 

 

К Римлянам 2:4 Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения 
Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? 

 
 
К Римлянам 9:23 дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, 
которые Он приготовил к славе, 

 



К Римлянам 11:33 О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути 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. 

Иеремия 1-Вот и мы прямо сейчас посреди ужасных бедствий! 
 
Иеремия 1:1-3 Слова Иеремии, сына Хелкиина, из священников в Анафофе, в земле 
Вениаминовой, к которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя 
Иудейского, в тринадцатый год царствования его, и также во дни Иоакима, сына Иосиина, 
царя Иудейского, до конца одиннадцатого года Седекии, сына Иосиина, царя Иудейского, 
до переселения Иерусалима в пятом месяце. 

 
Екклесиаст 3:1-4 Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время 
рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;  время 
убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время 
смеяться; время сетовать, и время плясать; 

 
Иеремия 1:10 Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы 
искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. 

 
Иеремия 1:16-17 И произнесу над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они 
оставили Меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих.  А 
ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушествуй 
пред ними, чтобы Я не поразил тебя в глазах их. 

 
Иеремия 2:1-4 И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши [дщери] 
Иерусалима: так говорит Господь: Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, 
когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. 
Израиль [был] святынею Господа, начатком плодов Его; все поедавшие его были 
осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь. Выслушайте слово Господне, дом 
Иаковлев и все роды дома Израилева! 

 
 
Песни Песней 5:10-16 Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других:  

голова его--чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза его--как голуби 
при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; щеки его--цветник 
ароматный, гряды благовонных растений; губы его--лилии, источают текучую мирру; руки 
его--золотые кругляки, усаженные топазами; живот его--как изваяние из слоновой кости, 



обложенное сапфирами; голени его--мраморные столбы, поставленные на золотых 
подножиях; вид его подобен Ливану, величествен, как кедры; уста его--сладость, и весь он-
-любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские! 

 
Песни Песней 6:1  'Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? 
куда обратился возлюбленный твой? мы поищем его с тобою'. 

 
Исаия 55:1-7 Жаждущие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, 
покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам 
отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте 
Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Приклоните ухо 
ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, --и дам вам завет вечный, 
неизменные милости, [обещанные] Давиду. Вот, Я дал Его свидетелем для народов, вождем 
и наставником народам. Вот, ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые 
тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради Святаго Израилева, 
ибо Он прославил тебя. Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он 
близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник--помыслы свои, и да обратится к 
Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. 

 
Захария 8:20-23 Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители 
многих городов; и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем 
молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый] [скажет]: пойду и я. И будут 
приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в 
Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, 
возьмутся десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут 
говорить: мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. 
 
Песни Песней 6:2  Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, 
чтобы пасти в садах и собирать лилии. 

 
Песни Песней 6:3 Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой--
мне; он пасет между лилиями. 

 
Песни Песней 2:16 Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между 
лилиями. 

 
Песни Песней 6:4-9 Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как 
Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они 
волнуют меня. Волосы твои--как стадо коз, сходящих с Галаада; зубы твои--как стадо овец, 
выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними;  



как половинки гранатового яблока--ланиты твои под кудрями твоими. Есть шестьдесят 
цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа, но единственная--она, голубица 
моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. 
Увидели ее девицы, и--превознесли ее, царицы и наложницы, и--восхвалили ее. 

 
Бытие 22:2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты 
любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из 
гор, о которой Я скажу тебе. 
 
Песни Песней 6:10 Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как 
солнце, грозная, как полки со знаменами? 
 
Исаия 13:1-8 Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. Поднимите 
знамя на открытой горе, возвысьте голос; махните им рукою, чтобы шли в ворота 
властелинов. Я дал повеление избранным Моим и призвал для [совершения] гнева 
Моего сильных Моих, торжествующих в величии Моем. Большой шум на горах, как бы от 
многолюдного народа, мятежный шум царств и народов, собравшихся вместе: Господь 
Саваоф обозревает боевое войско. Идут из отдаленной страны, от края неба, 
Господь и орудия гнева Его, чтобы сокрушить всю землю. Рыдайте, ибо день 
Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего. Оттого руки у всех 
опустились, и сердце у каждого человека растаяло.  Ужаснулись, судороги и боли 
схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на друга, лица у них 
разгорелись. 

 
Исаия 13:9-11 Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, 
чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и 
светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом 
своим. Я накажу мир за зло, и нечестивых--за беззакония их, и положу конец высокоумию 
гордых, и уничижу надменность притеснителей; 

 
Бытие 1:2-3 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. 

 
Бытие 1:14 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от 
ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; 

 
 
Бытие 15:5 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты 
можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. 



 
 
Даниил 12:3-4 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к 
правде--как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу 
сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение'. 

 
Исаия 60:1-3 Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня 
взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак--народы; а над тобою воссияет 
Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари--к 
восходящему над тобою сиянию. 

 
Бытие 37:5-11 И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели его 
еще более. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел: вот, мы вяжем снопы 
посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и 
поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над 
нами? неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова 
его. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел еще 
сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне. И он рассказал отцу 
своему и братьям своим; и побранил его отец его и сказал ему: что это за сон, который ты 
видел? неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его 
досадовали на него, а отец его заметил это слово. 

 
Псалтирь 126:6 С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. 

 
От Матфея 13:3 И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять; 

 
Бытие 15:12-16 При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на 
него ужас и мрак великий. И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут 
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет,  но 
Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут 
с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире [и] будешь погребен в старости 
доброй; в четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе 
еще не наполнилась. 

 
Песни Песней 6:11-12 Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, 
поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки? Не 
знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. 

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

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

 
 
Бытие 32:1-2 А Иаков пошел путем своим. И встретили его Ангелы Божии. Иаков, увидев 
их, сказал: это ополчение Божие. И нарек имя месту тому: Маханаим. 

 
1-я Паралипоменон 14:13-15 И [пришли] опять Филистимляне и расположились по 
долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: не ходи [прямо] на них, уклонись от 
них и иди к ним со стороны тутовых дерев; и когда услышишь шум как бы шагов на 
вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить 
стан Филистимлян. 


	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...
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	Иеремия 1-Вот и мы прямо сейчас посреди ужасных бедствий!
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	Иеремия 1:10 Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.
	Иеремия 1:16-17 И произнесу над ними суды Мои за все беззакония их, за то, что они оставили Меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам и поклонялись делам рук своих.  А ты препояшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушест...
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	Иеремия 2:1-4 И было слово Господне ко мне: иди и возгласи в уши [дщери] Иерусалима: так говорит Господь: Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль [б...
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	Песни Песней 5:10-16 Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти тысяч других:  голова его--чистое золото; кудри его волнистые, черные, как ворон; глаза его--как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве; щеки его--цветник арома...
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	Захария 8:20-23 Так говорит Господь Саваоф: еще будут приходить народы и жители многих городов; и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа; [и каждый] [скажет]: пойду и я. И будут пр...
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	Песни Песней 6:4-9 Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои--как стадо коз, сходящих с Галаада; зубы твои--как стадо овец, выхо...
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	Бытие 22:2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
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	Исаия 13:1-8 Пророчество о Вавилоне, которое изрек Исаия, сын Амосов. Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос; махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным Моим и призвал для [совершения] гнева Моего сильных Мо...
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	Исаия 13:9-11 Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. ...
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	Бытие 1:2-3 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.
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	Бытие 15:5 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков.
	Даниил 12:3-4 И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде--как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение'.
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	Исаия 60:1-3 Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак--народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари--к во...
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	Бытие 37:5-11 И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели его еще более. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел: вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и поклон...
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	Бытие 15:12-16 При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама, и вот, напал на него ужас и мрак великий. И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет,  но Я ...
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