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Числа 25:10-30:1 / Иеремия 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 2:16-17
У священника Мадиамского [было] семь дочерей. Они пришли, начерпали [воды] и
наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их.
Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их.

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 3:1
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он
стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву.

Исход 6:23
Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наассона, и она родила ему
Надава и Авиуда, Елеазара и Ифамара.

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.

Исход 24:9-10
Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят из старейшин Израилевых, и
видели Бога Израилева; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира и,
как самое небо, ясное.

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.

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.

1-я Паралипоменон 24:1-4
И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и
Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и
потому священствовали Елеазар и Ифамар. И распределил их Давид--Садока из сыновей
Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их. И нашлось, что
между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И
он распределил их [так]: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов
Ифамара восемь.

1-я Паралипоменон 6:4-8
Елеазар родил Финееса, Финеес родил Авишуя;
Авишуй родил Буккия, Буккий родил Озию;
Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа;
Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува;
Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса;

Ездра 7:1-2
После сих происшествий, в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра, сын
Сераии, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува,

Ездра 7:5
сын Авишуя, сын Финееса, сын Елеазара, сын Аарона первосвященника, --

Иезекииль 44:15-16
А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые, во время отступления сынов
Израилевых от Меня, постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут
приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы
приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище Мое и
приближаться к трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу Мою.

Книга Судей 20:27-28
И вопрошали сыны Израилевы Господа (в то время ковчег завета Божия находился там, и
Финеес, сын Елеазара, сына Ааронова, предстоял пред ним): выходить ли мне еще на



сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? Господь сказал: идите; Я завтра
предам его в руки ваши.

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.

Числа 28:1-2
И сказал Господь Моисею, говоря: повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте,
чтобы приношение Мое, хлеб Мой в жертву Мне, в приятное благоухание Мне, приносимо
было Мне в свое время.



Насколько мы близки?

От Матфея 24:3
Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили:
скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?

От Матфея 24:6-8
Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит
всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на
царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это--начало болезней.

Псалтирь 90:4
(89-4) Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: 'возвратитесь, сыны человеческие!'

От Матфея 24:12-13
и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до
конца спасется.

Бытие 6:11-16
Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И
воззрел Бог на землю, и вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на
земле. И сказал Бог Ною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля
наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из
дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И
сделай его так: длина ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, а высота его
тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в
ковчег сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и третье [жилье].

От Луки 17:26-30
И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого: ели, пили, женились,
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так
же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в
который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил
всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится.

Бытие 41:53-57
И прошли семь лет изобилия, которое было в земле Египетской, и наступили семь лет
голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле Египетской был
хлеб. Но когда и вся земля Египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к
фараону о хлебе. И сказал фараон всем Египтянам: пойдите к Иосифу и делайте, что он
вам скажет. И был голод по всей земле; и отворил Иосиф все житницы, и стал продавать
хлеб Египтянам. Голод же усиливался в земле Египетской. И из всех стран приходили в
Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.



К Римлянам 1:18-23
Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что
Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не
прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся, --

Бытие 47:13-25
13 И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от
голода земля Египетская и земля Ханаанская.
14 Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за
хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов.
15 И серебро истощилось в земле Египетской и в земле Ханаанской. Все Египтяне пришли
к Иосифу и говорили: дай нам хлеба; зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро
вышло у нас?
16 Иосиф сказал: пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро
вышло у вас.
17 И пригоняли они к Иосифу скот свой; и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада
мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов; и снабжал их хлебом в тот год за
весь скот их.
18 И прошел этот год; и пришли к нему на другой год и сказали ему: не скроем от господина
нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у господина нашего; ничего не
осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших;
19 для чего нам погибать в глазах твоих, и нам и землям нашим? купи нас и земли наши за
хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам
быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля.
20 И купил Иосиф всю землю Египетскую для фараона, потому что продали Египтяне
каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону.
21 И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого.
22 Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они
питались своим участком, который дал им фараон; посему и не продали земли своей.
23 И сказал Иосиф народу: вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу; вот вам
семена, и засевайте землю;
24 когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на
засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям
вашим.
25 Они сказали: ты спас нам жизнь; да обретем милость в очах господина нашего и да
будем рабами фараону.


