
20200711                                              ФИНЕЕС 
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 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 
 
 
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. 
 
 

От Иоанна 2:19 Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня 
воздвигну его. 
 
 
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. 
 
 
Иеремия 26:8 И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему 
сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь 
народ, и сказали: 'ты должен умереть; 
 
 

Иеремия 38:4-5 Тогда князья сказали царю: да будет этот человек предан 
смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, 
и руки всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот человек не 
благоденствия желает народу сему, а бедствия. И сказал царь Седекия: вот, он 
в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. 
 
 

Иеремия 11:21 Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих 
души твоей и говорящих: 'не пророчествуй во имя Господа, чтобы не 
умереть тебе от рук наших'; 
 
 



Иеремия 20:10 Ибо я слышал толки многих: угрозы вокруг; 'заявите, 
[говорили] [они], и мы сделаем донос'. Все, жившие со мною в мире, 
сторожат за мною, не споткнусь ли я: 'может быть, [говорят], он попадется, и 
мы одолеем его и отмстим ему'. 
 
 

Иеремия 32:6-8 И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне: вот 
Анамеил, сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: 'купи себе поле 
мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить 
его'. И Анамеил, сын дяди моего, пришел ко мне, по слову Господню, во двор 
стражи и сказал мне: 'купи поле мое, которое в Анафофе, в земле 
Вениаминовой, ибо право наследства твое и право  
 
 

Иеремия 12:6 Ибо и братья твои и дом отца твоего, и они вероломно 
поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, 
когда они говорят тебе и доброе. 
 
 
Иеремия 20:14-15 Проклят день, в который я родился! день, в который 
родила меня мать моя, да не будет благословен! Проклят человек, который 
принес весть отцу моему и сказал: 'у тебя родился сын', [и] тем очень 
обрадовал его. 
 
 

Иеремия 15:10 'Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который 
спорит и ссорится со всею землею! никому не давал я в рост, и мне никто не 
давал в рост, [а] все проклинают меня'. 
 
 
Иеремия 16:1-2 И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и пусть 
не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. 
 
 

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 1:11-12 И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? 
Я сказал: вижу жезл миндального дерева.Господь сказал мне: ты верно 
видишь; ибо Я бодрствую над словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось. 
 
 

Иеремия 1:13-15  И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь 
ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны 
севера. И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех обитателей 
сей земли. Ибо вот, Я призову все племена царств северных, говорит Господь, и 
придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и 
вокруг всех стен его, и во всех городах Иудейских. 
 
 

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! 
 
 
Иеремия 2:5-6 Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне отцы 
ваши, что удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: 
'где Господь, Который вывел нас из земли Египетской, вел нас по пустыне, по 
земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по 
которой никто не ходил и где не обитал человек?' 
 
 

Иеремия 2:8-9 Священники не говорили: 'где Господь?', и учители 
закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали 
во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому Я еще 
буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших 
буду судиться. 
 
 
Откровение 3:14 И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит 
Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: 



Откровение 3:19-20 Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь 
ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и 
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною. 
 
 
Неемия 11:1-2 И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа 
бросили жребии, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой 
город Иерусалим, а девять [оставались] в [прочих] городах. И благословил 
народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. 
 
 
Неемия 11:3-4 Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, --а в городах 
Иудеи жили, всякий в своем владении, по городам своим: Израильтяне, 
священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых; -- в Иерусалиме 
жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды: Афаия, сын 
Уззии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малелеила, из сыновей 
Фареса, 
 
 
Неемия 11:6 Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, четыреста 
шестьдесят восемь, люди отличные. 
 
 

Неемия 11:7-8  И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешуллама, сын 
Иоеда, сын Федаии, сын Колаии, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии, и за ним 
Габбай, Саллай--девятьсот двадцать восемь. 
 
 

Неемия 11:10-12 Из священников: Иедаия, сын Иоиарива, Иахин, Сераия, 
сын Хелкии, сын Мешуллама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, 
начальствующий в доме Божием, и братья их, отправлявшие службу в доме 
[Божием] --восемьсот двадцать два; и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын 
Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии, 
 
 

Неемия 11:13-14 и братья его, главы поколений--двести сорок два; и 
Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера, и братья 
его, люди отличные--сто двадцать восемь. Начальником над ними был Завдиил, 
сын Гагедолима. 
 
 

Неемия 11:18 Всех левитов во святом городе двести восемьдесят четыре. 
 



Неемия 11:19 А привратники: Аккув, Талмон и братья их, содержавшие 
стражу у ворот--сто семьдесят два. 
 
 

Неемия 11:20 Прочие Израильтяне, священники, левиты [жили] по всем 
городам Иудеи, каждый в своем уделе. 
 
 
Неемия 11:25 Из [живших] же в селах, на полях своих, сыновья Иуды жили в 
Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него 
городах, в Иекавцеиле и селах его, 
 
 
Неемия 12:22-24  Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни 
Елиашива, Иоиады, Иоханана и Иаддуя, и также священники в царствование 
Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до 
дней Иоханана, сына Елиашивова. Главы левитов: Хашавия, Шеревия, и Иисус, 
сын Кадмиила, и братья их, при них [поставленные] для славословия при 
благодарениях, по установлению Давида, человека Божия--смена за сменою. 
 
 
Неемия 12:27-28 При освящении стены Иерусалимской потребовали 
левитов из всех мест их, приказывая им придти в Иерусалим для 
совершения освящения и радостного празднества со славословиями и 
песнями при [звуке] кимвалов, псалтирей и гуслей. И собрались сыновья 
певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофафских, 
 
 

Неемия 12:30-31 И очистились священники и левиты, и очистили народ и 
ворота, и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил 
два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне 
стены к Навозным воротам. 
 
 

Неемия 12:32-35 За ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее, 
Азария, Ездра и Мешуллам, Иуда и Вениамин, и Шемаия и Иеремия, а из 
сыновей священнических с трубами: Захария, сын Ионафана, сын Шемаии, сын 
Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, 
 
 

Неемия 12:37-40 Подле ворот Источника, против них, они взошли по 
ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома 
Давидова до Водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив них, и за ним 
я и половина народа, по стене от Печной башни и до широкой стены, и от ворот 



Ефремовых, мимо старых ворот и ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни 
Меа, к Овечьим воротам, и остановились у ворот Темничных. Потом оба хора 
стали у дома Божия, и я и половина начальствующих со мною, 
 
 

Неемия 12:42-43 и Маасея и Шемаия, и Елеазар и Уззий, и Иоханан и 
Малхия, и Елам и Езер. И пели певцы громко; главным [у них был] Израхия. И 
приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им 
великую радость. Веселились и жены и дети, и веселие Иерусалима далеко 
было слышно. 
 
 

Неемия 12:44 В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам 
для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах 
части, положенные законом для священников и левитов, потому что Иудеям 
радостно было [смотреть] на стоящих священников и левитов, 
 
 

Неемия 12:45-46 которые совершали службу Богу своему и дела очищения 
и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его 
Соломона. Ибо издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов 
и песни Богу, хвалебные и благодарственные. 
 
 

Неемия 12:47 Все Израильтяне во дни Зоровавеля и во дни Неемии давали 
части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а 
левиты отдавали святыни сынам Аарона. 
 
 

Неемия 13:1-3 В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и 
найдено написанное в ней: Аммонитянин и Моавитянин не может войти в 
общество Божие во веки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом 
и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш 
обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все 
иноплеменное от Израиля. 
 
 
Неемия 13:4-5 А прежде того священник Елиашив, приставленный к 
комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал 
для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, 
ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для 
левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. 
 



Неемия 13:6-7 Когда все это [происходило], я не был в Иерусалиме, потому 
что в тридцать втором году Вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю, и 
по прошествии нескольких дней [опять] выпросился у царя. Когда я пришел в 
Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии 
комнату на дворах дома Божия, 
 
 

Неемия 13:8-10 тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все 
домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и 
велел опять внести туда сосуды дома Божия, хлебное приношение и ладан. Еще 
узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие [свое] 
дело, разбежались, каждый на свое поле. 
 
 

Неемия 13:11-13 Я сделал [за это] выговор начальствующим и сказал: 
зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И 
все Иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И 
приставил я к кладовым Шелемию священника и Садока книжника и Федаию из 
левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они 
считались верными. И на них [возложено] раздавать части братьям своим. 
 
 
Неемия 13:14 Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел 
моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем! 
 
 
Неемия 13:15-16 В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, 
возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким 
грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил [им] в 
тот же день, когда они продавали съестное. И Тиряне жили в [Иудее] и 
привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жителям Иудеи и в 
Иерусалиме. 
 
 
Неемия 13:17-18 И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: 
зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали 
отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие? А вы 
увеличиваете гнев [Его] на Израиля, оскверняя субботу. 
 
 

Неемия 13:19 После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед 
субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до [утра] 



после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила 
в день субботний. 
 
 
Неемия 13:20-22 И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне 
Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете 
возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того 
времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они 
очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы святить день субботний. 
И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей! 
 
 
Неемия 13:23-25 Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из 
Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок; и оттого сыновья их в половину говорят 
по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. Я 
сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них 
волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей 
их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. 
 
 

Неемия 13:26-27 Не из-за них ли, [говорил я,] грешил Соломон, царь 
Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом 
своим, и Бог поставил его царем над всеми Израильтянами; и однако же 
чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы 
делаете все сие великое зло, грешите пред Богом нашим, принимая в 
сожительство чужеземных жен? 
 
 

Неемия 13:28-29 И из сыновей Иоиады, сына великого священника 
Елиашива, один был зятем Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя. 
Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет 
священнический и левитский! 
 
 

Неемия 13:30-31 Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил 
службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в 
назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо [мне]! 
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