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Числа 19:1-25: 9, Судьи 11:1-33, Михей 5:6-6: 8, Иоанна 19:38-42, Матфея 21:1-11 

 
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; 

 

От Матфея 21:1-5 И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к 
горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, 
которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с 
нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они 
надобны Господу; и тотчас пошлет их. Всё же сие было, да сбудется реченное через 
пророка, который говорит: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе 
кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. 

 

От Иоанна 19:38-42 После сего Иосиф из Аримафеи--ученик Иисуса, но тайный 
из страха от Иудеев, --просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он 
пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, --приходивший прежде к Иисусу 
ночью, --и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса 
и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том 
месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был 
положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. 

 

От Матфея 27:50-51 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И 
вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни 
расселись; 

 

От Матфея 27:54 Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя 
землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын 
Божий. 



 

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 20:1-5 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 20:11 И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и 
потекло много воды, и пило общество и скот его. 

 

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 22:1-2 И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава, 
при Иордане, против Иерихона. И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль 
Аморреям; 

 

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 пред Тобою, потому что 
оставили Бога нашего и служили Ваалам. 

 

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 10:15-16 И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы; делай 
с нами все, что Тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и 
стали служить Господу. И не потерпела душа Его страдания Израилева. 

 

Книга Судей 11:1-11 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. Чрез 
несколько времени Аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны Аммонитян 
с Израильтянами пришли старейшины Галаадские взять Иеффая из земли Тов и сказали 
Иеффаю: приди, будь у нас вождем, и сразимся с Аммонитянами. Иеффай сказал 
старейшинам Галаадским: не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? 
зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Старейшины Галаадские сказали 
Иеффаю: для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с 
Аммонитянами и был у нас начальником всех жителей Галаадских. И сказал Иеффай 
старейшинам Галаадским: если вы возвратите меня, чтобы сразиться с Аммонитянами, 
и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником? Старейшины Галаадские 
сказали Иеффаю: Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову 
твоему! И пошел Иеффай со старейшинами Галаадскими, и народ поставил его над 
собою начальником и вождем, и Иеффай произнес все слова свои пред лицем Господа в 
Массифе. 

 

Михей 6:8 О, человек! сказано тебе, что--добро и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 
Богом твоим. 

 

Неемия 7:73 И стали жить священники и левиты, и привратники и певцы, и народ и 
нефинеи, и весь Израиль в городах своих. 

 

Неемия 8:1-2 Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы [жили] по городам 
своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред 
Водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона 
Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред 
собрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого 
месяца; 

 

Неемия 8:3 и читал из него на площади, которая пред Водяными воротами, от 
рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать; 
и уши всего народа [были приклонены] к книге закона. 



 

Неемия 8:4 Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего 
сделали, а подле него, по правую руку его, стояли Маттифия и Шема, и Анаия и Урия, и 
Хелкия и Маасея, а по левую руку его Федаия и Мисаил, и Малхия и Хашум, и 
Хашбаддана, и Захария и Мешуллам. 

 

Неемия 8:5-6 И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он 
стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра 
Господа Бога великого. И весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки 
свои, --и поклонялись и повергались пред Господом лицем до земли. 

 

Неемия 8:7-8 Иисус, Ванаия, Шеревия, Иамин, Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, 
Клита, Азария, Иозавад, Ханан, Фелаия и левиты поясняли народу закон, между тем 
как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и 
присоединяли толкование, и [народ] понимал прочитанное. 

 

Неемия 8:9 Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, 
учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу вашему; не 
печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. 

 

Псалтирь 119:135-136 осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня 
уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего. 

 

Неемия 8:10 И сказал им: пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте 
части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И 
не печальтесь, потому что радость пред Господом--подкрепление для вас. 

 

Неемия 8:11-12 И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день 
сей свят, не печальтесь. И пошел весь народ есть, и пить, и посылать части, и 
праздновать с великим веселием, ибо поняли слова, которые сказали им. 

 

Неемия 8:13 На другой день собрались главы поколений от всего народа, 
священники и левиты к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. 

 

Неемия 8:14-16 И нашли написанное в законе, который Господь дал чрез Моисея, 
чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах. И потому 
объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на 



гору и несите ветви маслины садовой и ветви маслины дикой, и ветви миртовые и ветви 
пальмовые, и ветви [других] широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по 
написанному. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей 
кровле и на дворах своих, и на дворах дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и 
на площади у Ефремовых ворот. 

 

Неемия 8:17-18 Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в 
кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. 
Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от 
первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день 
попразднество по уставу. 

 

Неемия 9:1-3 В двадцать четвертый день этого месяца собрались все сыны 
Израилевы, постящиеся и во вретищах и с пеплом на головах своих. И отделилось семя 
Израилево от всех инородных, и встали и исповедывались во грехах своих и в 
преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги 
закона Господа Бога своего, и четверть исповедывались и поклонялись Господу Богу 
своему. 

 

Неемия 9:4-5 И стали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, 
Шевания, Вунний, Шеревия, Вания, Хенани, и громко взывали к Господу Богу своему. И 
сказали левиты--Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Годия, Шевания, 
Петахия: встаньте, славьте Господа Бога вашего, от века и до века. Да славословят 
достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое! 

 

Неемия 9:6-8 Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, 
землю и все, что на ней, моря и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные 
воинства Тебе поклоняются. Ты Сам, Господи Боже, избрал Аврама, и вывел его из Ура 
Халдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою, и 
заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, 
Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово Свое, потому что Ты праведен. 

 

Неемия 9:9-15 Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у 
Чермного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над 
всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и 
сделал Ты Себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли 
посуху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. В 
столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном--ночью, чтоб освещать им путь, 
по которому идти им. И снисшел Ты на гору Синай и говорил с ними с неба, и дал им 
суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую 
Твою субботу и заповеди, и уставы и закон преподал им чрез раба Твоего Моисея. И 
хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал 



им, чтоб они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, [клялся] дать 
им. 

 

Неемия 9:16-17 Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, 
и не слушали заповедей Твоих; не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел 
Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и, по упорству своему, 
поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты Бог, любящий 
прощать, благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил 
их. 

 

Неемия 9:18-21 И хотя они сделали себе литаго тельца, и сказали: вот бог твой, 
который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, но Ты, по великому 
милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне; столп облачный не отходил от них 
днем, чтобы вести их по пути, и столп огненный--ночью, чтобы светить им на пути, по 
которому им идти. И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну 
Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. Сорок лет Ты 
питал их в пустыне; они ни в чем не терпели недостатка; одежды их не ветшали, и 
ноги их не пухли. 

 

Неемия 9:22-24 И Ты дал им царства и народы и разделил им, и они овладели 
землею Сигона, и землею царя Есевонского, и землею Ога, царя Васанского. И сыновей 
их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил 
отцам их, что они придут владеть [ею]. И вошли сыновья их, и овладели землею. И Ты 
покорил им жителей земли, Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы 
земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. 

 

Неемия 9:25 И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во 
владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные [из камня], 
виноградные и масличные сады и множество дерев [с плодами] для пищи. Они ели, 
насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей; 

 

Неемия 9:26-27 и сделались упорны и возмутились против Тебя, и презрели 
закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и 
делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но 
когда, в тесное для них время, они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по 
великому милосердию Твоему, давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. 

 

От Матфея 23:29-31 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите 
гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были 
во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в [пролитии] крови 



пророков; таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, 
которые избили пророков; 

 

Неемия 9:28-29 Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред 
лицем Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. 
Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и, по великому 
милосердию Твоему, избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону 
Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов 
Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет [свой] сделали 
упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. 

 

Неемия 9:30-31 Ожидая их [обращения], Ты медлил многие годы и напоминал им 
Духом Твоим чрез пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки 
иноземных народов. Но, по великому милосердию Твоему, Ты не истребил их до конца, 
и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый. 

 

Неемия 9:32-35 И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий 
завет и милость! да не будет малым пред лицем Твоим все страдание, которое постигло 
нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов 
наших и весь народ Твой от дней царей Ассирийских до сего дня. Во всем постигшем 
нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья 
наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего, и не внимали 
заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве 
своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, 
которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. 

 

Неемия 9:36-38 И вот, мы ныне рабы; на той земле, которую Ты дал отцам нашим, 
чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот, мы рабствуем. И произведения свои она 
во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами 
нашими и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. 
По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать 
князей наших, левитов наших и священников наших. 

 

Неемия 10:28-29 И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, 
нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, 
сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к 
почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием--поступать по 
закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все 
заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его и предписания Его, 

 



Неемия 10:30-31 и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей 
не брать за сыновей своих; и когда иноземные народы будут привозить товары и все 
продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год 
оставлять долги всякого рода. 

 

Неемия 10:32-34 И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год 
на потребности для дома Бога нашего: на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное 
приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячия, на праздники, 
на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все, совершаемое 
в доме Бога нашего. И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и 
народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена, из года в год, 
привозить [их] к дому Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа Бога 
нашего, по написанному в законе. 

 

Неемия 10:35-37 [И обязались мы] каждый год приносить в дом Господень 
начатки с земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева; также приводить в 
дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей 
наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого 
скота нашего. И начатки из молотого хлеба нашего и приношений наших, и плодов со 
всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме 
Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во 
всех городах, где у нас земледелие. 

 

Неемия 10:38-39 При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет 
находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили 
в дом Бога нашего в комнаты, [отделенные] для кладовой, потому что в эти комнаты 
как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар: хлеб, вино и 
масло. Там священные сосуды, и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы 
не оставим дома Бога нашего. 

 


	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;

