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Исход 25:1-27:19 / 3-я Царств 4:26-6:13 / От Марка 12:35-44 
 

 
Исход 25:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам 
Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого человека, 
у которого будет усердие, принимайте приношения Мне. 
 

Исход 25:3-7 Вот приношения, которые вы должны принимать от них: 
золото и серебро и медь, и [шерсть] голубую, пурпуровую и червленую, и 
виссон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситтим, елей 
для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения, 
камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника. 

 

Исход 25:9 всё, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец 
всех сосудов ее; так и сделайте. 

 

Исход 26:1 Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из 
голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], и херувимов сделай на них 
искусною работою; 

 

Исход 26:3-5 Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и 
[другие] пять покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого 
[цвета] на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины; так 
сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины; 
пятьдесят петлей сделай у одного покрывала и пятьдесят петлей сделай на 
краю покрывала, которое соединяется с другим; петли [должны] 
соответствовать одна другой; 

 

Исход 26:36-37 И сделай завесу для входа в скинию из голубой и 
пурпуровой и червленой [шерсти] и из крученого виссона узорчатой работы; и 
сделай для завесы пять столбов из ситтим и обложи их золотом; крючки к ним 
золотые; и вылей для них пять подножий медных. 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%D0%9E%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%201&version=RUSV


Исход 40:18 И поставил Моисей скинию, положил подножия ее, поставил 
брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, 

 

Исход 25:8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; 

 

От Луки 17:21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть. 

 

2-е Коринфянам 6:16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо 
вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и 
буду их Богом, и они будут Моим народом. 

 

Откровение 21:1-3 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый 
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

 

1-е Коринфянам 12:27 И вы--тело Христово, а порознь--члены. 

 

1-e Петра 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками 
отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые 
камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в 
Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, 
драгоценный; и верующий в Него не постыдится. 

 

2-е Тимофею 2:20-21 А в большом доме есть сосуды не только 
золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в 
почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, 
тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на 
всякое доброе дело. 

 



Исход 25:8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их; 

 

Амос 7:4-9 Такое видение открыл мне Господь Бог: вот, Господь Бог 
произвел для суда огонь, --и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. 
И сказал я: Господи Боже! останови; как устоит Иаков? он очень мал. И 
пожалел Господь о том; 'и этого не будет', сказал Господь Бог. Такое видение 
открыл Он мне: вот, Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него 
свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил: 
отвес. И Господь сказал: вот, положу отвес среди народа Моего, Израиля; не 
буду более прощать ему. И опустошены будут [жертвенные] высоты Исааковы, 
и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома 
Иеровоамова. 

 

Исход 29:46 и узнают, что Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли 
Египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их. 

 

3-я Царств 4:26 И было у Соломона сорок тысяч стойл для коней 
колесничных и двенадцать тысяч для конницы. 

 

Второзаконие 17:16 Только чтоб он не умножал себе коней и не 
возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь 
сказал вам: 'не возвращайтесь более путем сим'; 

 

3-я Царств 3:1 Соломон породнился с фараоном, царем Египетским, и 
взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил 
дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима. 

 

Второзаконие 7:2-3 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, 
тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; и не 
вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его 
не бери за сына твоего; 

 

Исход 23:31-33 Проведу пределы твои от моря Чермного до моря 
Филистимского и от пустыни до реки; ибо предам в руки ваши жителей сей 
земли, и прогонишь их от лица твоего; не заключай союза ни с ними, ни с 



богами их; не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в 
грех против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе 
сетью. 

 

Даниил 7:1-3 В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил 
видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он 
записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: видел я 
в ночном видении моем, и вот, четыре ветра небесных боролись на великом 
море, и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. 

 

Даниил 7:4-7 Первый--как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, 
доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли, и стал на 
ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, 
похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между 
зубами его; ему сказано так: 'встань, ешь мяса много!' Затем видел я, вот еще 
зверь, как барс; на спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы 
были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных 
видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у 
него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает 
ногами; он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. 

 

Даниил 7:23-25 Об этом он сказал: зверь четвертый--четвертое 
царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать 
всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значат, что из этого 
царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от 
прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить 
слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них 
[праздничные] времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени 
и времен и полувремени. 

 

Даниил 8:1 В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, 
Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. 

 

Даниил 8:8-10 Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он 
усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, 
обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой 
рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и 



вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и 
звезд, и попрал их, 

 

Даниил 8:11-16 и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была 
у Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его. И воинство 
предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на 
землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и 
сказал этот святой кому-то, вопрошавшему: 'на сколько времени простирается 
это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда 
святыня и воинство будут попираемы?' И сказал мне: 'на две тысячи триста 
вечеров и утр; и тогда святилище очистится'. И было: когда я, Даниил, 
увидел это видение и искал значения его, вот, стал предо мною как облик 
мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и 
сказал: 'Гавриил! объясни ему это видение!' 

 

Даниил 8:20-22 Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари 
Мидийский и Персидский. А козел косматый--царь Греции, а большой рог, 
который между глазами его, это первый ее царь; он сломился, и вместо него 
вышли другие четыре: это--четыре царства восстанут из этого народа, но не с 
его силою. 

 

Даниил 8:26-27 Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно; 
но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам'. И я, 
Даниил, изнемог, и болел несколько дней; потом встал и начал заниматься 
царскими делами; я изумлен был видением сим и не понимал его. 

 

Даниил 11:1 Итак я с первого года Дария Мидянина стал ему подпорою и 
подкреплением. 

 

Даниил 11:2-3 Теперь возвещу тебе истину: вот, еще три царя 
восстанут в Персии; потом четвертый превзойдет всех великим 
богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против 
царства Греческого. И восстанет царь могущественный, который будет 
владычествовать с великою властью, и будет действовать по своей 
воле. 

 



От Марка 15:21 И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, 
отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его. 

 

Даниил 11:4 Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится 
по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою 
властью, с какою он владычествовал; ибо раздробится царство его и 
достанется другим, кроме этих. 

 

Даниил 11:5-6 И усилится южный царь и один из князей его пересилит 
его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через 
несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю 
северному, чтобы установить правильные отношения между ними; но 
она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как 
она, так и сопровождавшие ее, и рожденный ею, и помогавшие ей в те 
времена. 

 

Даниил 11:7-9 Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет 
в укрепления царя северного, и будет действовать в них, и усилится. Даже и 
богов их, истуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, 
увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя северного. 
Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою 
землю. 

 

Даниил 11:10-13 Потом вооружатся сыновья его и соберут 
многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и 
потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укреплений его. И раздражится 
южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит 
большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и 
сердце [царя] вознесется; он низложит многие тысячи, но от этого не будет 
сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, 
и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим 
богатством. 

 

Даниил 11:14-19 В те времена многие восстанут против южного царя, и 
мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось 
видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет 
укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его; 
недостанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по 



воле его, и никто не устоит перед ним; и на славной земле поставит стан свой, 
и она пострадает от руки его. И вознамерится войти со всеми силами царства 
своего, и праведные с ним, и совершит это; и дочь жен отдаст ему, на 
погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. 
Потом обратит лице свое к островам и овладеет многими; но некий вождь 
прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он 
обратит лице свое на крепости своей земли; но споткнется, падет и не станет 
его. 

 

Даниил 11:20-24 На место его восстанет некий, который пошлет 
сборщика податей, пройти по царству славы; но и он после немногих дней 
погибнет, и не от возмущения и не в сражении. И восстанет на место его 
презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и 
лестью овладеет царством. И всепотопляющие полчища будут потоплены и 
сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз 
с ним, он будет действовать обманом, и взойдет, и одержит верх с малым 
народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны, и совершит то, чего не 
делали отцы его и отцы отцов его; добычу, награбленное имущество и 
богатство будет расточать своим и на крепости будет иметь замыслы свои, но 
только до времени. 

 

Даниил 11:25-28 Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным 
войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и 
еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него 
коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и 
падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним 
столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен 
до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным 
намерением против святаго завета, и он исполнит его, и возвратится в свою 
землю. 

 

Даниил 11:29-35 В назначенное время опять пойдет он на юг; но 
последний [поход] не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут 
корабли Киттимские; и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на 
святый завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение 
с отступниками от святаго завета. И поставлена будет им часть войска, 
которая осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, 
и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он 
привлечет к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут 
действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько 



времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа; и во время страдания 
своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но 
притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения 
и для убеления к последнему времени; ибо есть еще время до срока. 
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