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` ТЕТЗАВЕН– “Ты будешь повелевать” 
Исход 27:20-21: 10/1-я Царств 15:2-34/От Марка 6:14-29 

 
 

Исход 27:20-21 И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе 
елей чистый, выбитый из маслин, для освещения, чтобы горел светильник во 
всякое время; в скинии собрания вне завесы, которая пред [ковчегом] 
откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред 
лицем Господним. [Это] устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. 

 

Исход 27:21 в скинии собрания вне завесы, которая пред [ковчегом] 
откровения, будет зажигать его Аарон и сыновья его, от вечера до утра, пред 
лицем Господним. [Это] устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. 

 

Исход 28:1-2 И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от 
среды сынов Израилевых, чтоб он был священником Мне, Аарона и Надава, 
Авиуда, Елеазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды 
Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. 

 

Второзаконие 34:5-8 И умер там Моисей, раб Господень, в земле 
Моавитской, по слову Господню; и погребен на долине в земле Моавитской 
против Беф-Фегора, и никто не знает [места] погребения его даже до сего дня. 
Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не притупилось, и 
крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на 
равнинах Моавитских тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о 
Моисее. 

 

Иисус Навин 1:1-2 По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал 
Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак 
встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я 
даю им, сынам Израилевым. 

 

Иисус Навин 1:11 пройдите по стану и дайте повеление народу и 
скажите: заготовляйте себе пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы 
пойдете за Иордан сей, дабы придти взять землю, которую Господь Бог [отцов] 
ваших дает вам в наследие. 



   

 

Иисус Навин 4:19 И вышел народ из Иордана в десятый день первого 
месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. 

 

Второзаконие 31:1-2 И пошел Моисей, и говорил слова сии всем 
[сынам] Израиля, и сказал им: теперь мне сто двадцать лет, я не могу уже 
выходить и входить, и Господь сказал мне: 'ты не перейдешь Иордан сей'; 

 

Исход 32:32 прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги 
Твоей, в которую Ты вписал. 

 

Исход 28:9-12 И возьми два камня оникса и вырежь на них имена сынов 
Израилевых: шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом 
камне, по [порядку] рождения их; чрез резчика на камне, который вырезывает 
печати, вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых; и вставь их в 
золотые гнезда и положи два камня сии на нарамники ефода: [это] камни на 
память сынам Израилевым; и будет Аарон носить имена их пред Господом 
на обоих раменах своих для памяти. 

 

Исход 28:15 Сделай наперсник судный искусною работою; сделай его 
такою же работою, как ефод: из золота, из голубой, пурпуровой и червленой 
[шерсти] и из крученого виссона сделай его; 

 

Исход 28:21 Сих камней должно быть двенадцать, по [числу сынов 
Израилевых], по именам их; на каждом, как на печати, должно быть вырезано 
по одному имени из числа двенадцати колен. 

 

Исход 29:38-39 Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: двух 
агнцев однолетних каждый день постоянно. одного агнца приноси поутру, а 
другого агнца приноси вечером, 

 

Исход 29:42-46 Это--всесожжение постоянное в роды ваши пред 
дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы 
говорить с тобою; там буду открываться сынам Израилевым, и освятится 



   

[место сие] славою Моею. И освящу скинию собрания и жертвенник; и Аарона и 
сынов его освящу, чтобы они священнодействовали Мне; и буду обитать среди 
сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что Я Господь, Бог их, Который 
вывел их из земли Египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их. 

 

Исход 30:7-8 На нем Аарон будет курить благовонным курением; 
каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им; и когда Аарон 
зажигает лампады вечером, он будет курить им: [это] --всегдашнее курение 
пред Господом в роды ваши. 

 

Левит 23:2 объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, 
в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники Мои: 

 

Левит 23:4 Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы 
должны созывать в свое время: 

 

Исход 17:13-16 И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И 
сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я 
совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной. И устроил 
Моисей жертвенник и нарек ему имя: Иегова Нисси. Ибо, сказал он, рука на 
престоле Господа: брань у Господа против Амалика из рода в род. 

 

Бытие 38:29 Но он возвратил руку свою; и вот, вышел брат его. И она 
сказала: как ты расторг себе преграду? И наречено ему имя: Фарес. 

 

Второзаконие 25:17-18 Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, 
когда вы шли из Египта: как он встретил тебя на пути, и побил сзади тебя 
всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога; 

 

Бытие 14:7-8 И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, 
который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян, и также Аморреев, 
живущих в Хацацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморрский, царь 
Адмы, царь Севоимский и царь Белы, которая есть Сигор; и вступили в 
сражение с ними в долине Сиддим, 



   

 

Бытие 36:12 Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила 
Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой. 

 

Второзаконие 13:16-18 всю же добычу его собери на средину площади 
его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу 
твоему, и да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать 
его; ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь 
ярость гнева Своего, и дал тебе милость и помиловал тебя, и размножил тебя, 
как клялся отцам твоим, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, 
соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред 
очами Господа, Бога твоего. 

 

Притчи 25:2 Слава Божия--облекать тайною дело, а слава царей--
исследывать дело. 

 

1-я Царств 15:2-3 Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что сделал 
Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта; 
теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него; и не давай пощады 
ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от 
вола до овцы, от верблюда до осла. 

 

1-я Царств 15:8-9 и Агага, царя Амаликова, захватил живого, а народ 
весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и 
волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи 
маловажные и худые истребили. 

    

1-я Царств 15:13-14 Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему: 
благословен ты у Господа; я исполнил слово Господа. И сказал Самуил: а что 
это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу? 

 

1-я Царств 15:15 И сказал Саул: привели их от Амалика, так как народ 
пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему; 
прочее же мы истребили. 

 



   

1-я Царств 15:19-21  Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился 
на добычу, и сделал зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу: я 
послушал гласа Господа и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел 
Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил; народ же из добычи, из овец и 
волов, взял лучшее из заклятого, для жертвоприношения Господу Богу твоему, 
в Галгале. 

 

1-я Царств 15:24-25 И сказал Саул Самуилу: согрешил я, ибо преступил 
повеление Господа и слово твое; но я боялся народа и послушал голоса их; 
теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился 
Господу. 

 

1-я Царств 15:26-28 И отвечал Самуил Саулу: не ворочусь я с тобою, 
ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над 
Израилем. И обратился Самуил, чтобы уйти. Но [Саул] ухватился за край 
одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство 
Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя; 

 

1-я Царств 9:1-2 Был некто из сынов Вениамина, имя его Кис, сын 
Авиила, сына Церона, сына Бехорафа, сына Афия, сына некоего 
Вениамитянина, человек знатный. У него был сын, имя его Саул, молодой и 
красивый; и не было никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был 
выше всего народа. 

 

Есфирь 2:5 Был в Сузах, городе престольном, один Иудеянин, имя его 
Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. 

 

Есфирь 3:10 Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, 
сыну Амадафа, Вугеянину, чтобы скрепить указ против Иудеев. 

 

Бытие 49:21 Неффалим--теревинф рослый, распускающий прекрасные 
ветви. 

 

Бытие 31:4 И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к [стаду] 
мелкого скота своего, 



   

 

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

 

Второзаконие 33:23 О Неффалиме сказал: Неффалим насыщен 
благоволением и исполнен благословения Господа; море и юг во владении 
[его]. 

 

Псалтирь 42:1-2 ^^Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых.^^ (41-2) 
Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет 
душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие! 

 

Книга Судей 5:18 Завулон--народ, обрекший душу свою на смерть, и 
Неффалим--на высотах поля. 
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