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Числа 19:1-22:1, Судей 11:1-33, Ин 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 27:50-51,54
Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась
надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись;Сотник же и те, которые с
ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
воистину Он был Сын Божий.

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 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 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 21:8-9
И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный,
взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на
знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.

От Иоанна 3:13-14
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на
небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому,

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

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 10:11-14
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 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.

Жизнь и приключения Шалиаха Шауля
Послания к Коринфянам 2 Коринфянам 10-13

2-е Коринфянам 10:3-6
Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не
плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и
всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое
помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше
послушание исполнится.

К Ефесянам 6:11-13
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств,



против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день
злый и, все преодолев, устоять.

К Ефесянам 6:14-17
Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и
обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

Исход 39:22-23
И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую, всю из голубой [шерсти],  и среди верхней ризы
отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось;

Числа 4:30
от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, исчисли всех способных на службу, чтобы
отправлять работы при скинии собрания.

2-я Царств 7:26
И да возвеличится имя Твое во веки, чтобы говорили: 'Господь Саваоф--Бог над
Израилем'. И дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицем Твоим.

Исаия 59:16-17
И видел, что нет человека, и дивился, что нет заступника; и помогла Ему мышца Его, и
правда Его поддержала Его. И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем
спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя
ревностью, как плащом.

Исход 39:30-31
И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали
на ней письмена, как вырезывают на печати: Святыня Господня; и прикрепили к ней
шнур из голубой [шерсти], чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь
Моисею.

Исход 28:3-4
И скажи всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости, чтобы они
сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником Мне. Вот
одежды, которые должны они сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной,
кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сынам его,
чтобы он был священником Мне.

Левит 8:7
и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и
возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода и прикрепил им ефод на нем,



Исаия 11:4-5
Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и
жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого.И будет
препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его--истина.

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.

Исаия 52:7
Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего
радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: 'воцарился Бог твой!'

Откровение 19:11-15
И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на
голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его
Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 'Слово Божие'. И
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и
чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их
жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.

Псалтирь 84:11
Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу; ходящих в
непорочности Он не лишает благ.

Псалтирь 59:11
Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой; расточи их силою Твоею и низложи их,
Господи, защитник наш.

Псалтирь 115:11-13
Боящиеся Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит.  Господь помнит нас,
благословляет [нас], благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов;
благословляет боящихся Господа, малых с великими.

Псалтирь 91:4-5
перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и
ограждение--истина Его.  Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,

2-е Коринфянам 10:12
Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя
выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно.



2-е Коринфянам 10:17-18
Хвалящийся хвались о Господе. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит
Господь.

2-е Коринфянам 11:3-4
Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не
повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал
проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы получили
иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, --то вы
были бы очень снисходительны [к тому].

2-е Коринфянам 11:13-15
Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И
неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое
дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по
делам их.

2-е Коринфянам 11:24-29
От Иудеев пять раз дано мне было по сорока [ударов] без одного; три раза меня били
палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день
пробыл во глубине [морской]; много раз [был] в путешествиях, в опасностях на реках, в
опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от
язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в
опасностях между лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде,
часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних [приключений], у меня ежедневно
стечение [людей], забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто
соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?

2-е Коринфянам 12:2-4
Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли--не знаю,
вне ли тела--не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке
([только] не знаю--в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал
неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.

2-е Коринфянам 12:7-9
И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть,
ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том,
чтобы удалил его от меня. Но [Господь] сказал мне: 'довольно для тебя благодати Моей,
ибо сила Моя совершается в немощи'. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

Иов 1:9-12
И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом
оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его



распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него,
--благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей;
только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня.

2-е Коринфянам 12:10
Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.

2-е Коринфянам 13:1
В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое
слово.

Второзаконие 19:15
Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой--нибудь вине и в каком-нибудь
преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит: при словах двух свидетелей,
или при словах трех свидетелей состоится дело.

2-е Коринфянам 13:2-3
Я предварял и предваряю, как бы находясь [у вас] во второй раз, и теперь, отсутствуя,
пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу. Вы ищете
доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но силен в вас.

2-е Коринфянам 13:5-6
Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете
самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть. О нас же,
надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны.

2-е Коринфянам 13:11
Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны,
--и Бог любви и мира будет с вами.


