2021/02/27
Тцавех – “Ты будеш повелевать”
Исход 27:20-30:10 / 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 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.

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 29:19-20 Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыны его руки
свои на голову овна; и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край
правого уха Ааронова и на край правого уха сынов его, и на большой палец
правой руки их, и на большой палец правой ноги их; и покропи кровью на
жертвенник со всех сторон;

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.

Исход 30:10 И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в
год; кровью очистительной [жертвы] за грех он будет очищать его однажды в
год в роды ваши. Это святыня великая у Господа.

Исход 30:11-16 И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать

исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп
за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы
губительной при исчислении их; всякий, поступающий в исчисление, должен
давать половину сикля, сикля священного; в сикле двадцать гер: полсикля
приношение Господу; всякий, поступающий в исчисление от двадцати лет и
выше, должен давать приношение Господу; богатый не больше и бедный не
меньше полсикля должны давать в приношение Господу, для выкупа душ
ваших; и возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его

на служение скинии собрания; и будет это для сынов Израилевых в память
пред Господом, для искупления душ ваших.

От Матфея 17:24-27 Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к

Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы? Он
говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как
тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов
ли своих, или с посторонних? Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал
ему: итак сыны свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойди на море,
брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот,
найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.

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 15:10-11 И было слово Господа к Самуилу такое: жалею, что

поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не
исполнил. И опечалился Самуил и взывал к Господу целую ночь.

1-я Царств 15:13-15 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? 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 15:26-29 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; и не скажет
неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы
раскаяться Ему.

1-я Царств 15:30 И сказал [Саул]: я согрешил, но почти меня ныне пред
старейшинами народа моего и пред Израилем и воротись со мною, и я
поклонюсь Господу Богу твоему.

Второзаконие 25:17 Помни, как поступил с тобою Амалик на пути, когда
вы шли из Египта:

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.

Даниил 8:27 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 11:36-39 И будет поступать царь тот по своему произволу, и

вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет
говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что
предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни
желания жен, ни даже божества никакого не уважит; ибо возвеличит себя
выше всех. Но богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого
бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и
дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с
чужим богом: которые признают его, тем увеличит почести и даст власть
над многими, и землю раздаст в награду.

Даниил 11:40-45 Под конец же времени сразится с ним царь южный, и

царь северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и
многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет
через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области
пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов
Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны; не спасется и земля
Египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными
драгоценностями Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним. Но слухи с
востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы
истреблять и губить многих, и раскинет он царские шатры свои между морем и
горою преславного святилища; но придет к своему концу, и никто не поможет
ему.

Даниил 10:1-4 В третий год Кира, царя Персидского, было откровение
Даниилу, который назывался именем Валтасара; и истинно было это
откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это
видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней.
Вкусного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не

умащал себя до исполнения трех седмиц дней. А в двадцать четвертый день
первого месяца был я на берегу большой реки Тигра,

Исаия 44:28-45:1 Который говорит о Кире: пастырь Мой, и он исполнит

всю волю Мою и скажет Иерусалиму: 'ты будешь построен!' и храму: 'ты
будешь основан!' Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя
за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей,
чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись;

Ездра 4:1-5 И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из

плена строят храм Господу Богу Израилеву; и пришли они к Зоровавелю и к
главам поколений, и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы,
как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней Асардана,
царя Сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зоровавель и Иисус и
прочие главы поколений Израильских: не строить вам вместе с нами дом
нашему Богу; мы одни будем строить [дом] Господу, Богу Израилеву, как
повелел нам царь Кир, царь Персидский. И стал народ земли той ослаблять
руки народа Иудейского и препятствовать ему в строении; и подкупали против
них советников, чтобы разрушить предприятие их, во все дни Кира, царя
Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского.

Даниил 10:5-8 и поднял глаза мои, и увидел: вот один муж, облеченный в

льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело его--как
топаз, лице его--как вид молнии; очи его--как горящие светильники,
руки его и ноги его по виду--как блестящая медь, и глас речей его--как
голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а
бывшие со мною люди не видели этого видения; но сильный страх напал на них
и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое
видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно
изменился, не стало во мне бодрости.

Откровение 1:12-15 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший
со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи
светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по
персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая
волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны
халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.

Иезекииль 1:26-28 А над сводом, который над головами их, [было]

подобие престола по виду как бы из камня сапфира; а над подобием престола
было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий
металл, как бы вид огня внутри него вокруг; от вида чресл его и выше и от
вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние [было] вокруг
него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело
это сияние кругом.

Даниил 10:9-12 И услышал я глас слов его; и как только услышал глас

слов его, в оцепенении пал я на лице мое и лежал лицем к земле. Но вот,
коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И
сказал он мне: 'Даниил, муж желаний! вникни в слова, которые я скажу тебе,
и стань прямо на ноги твои; ибо к тебе я послан ныне'. Когда он сказал мне эти
слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: 'не бойся, Даниил; с первого дня,
как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя
пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим.

Даниил 10:13-14 Но князь царства Персидского стоял против меня

двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь
мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе,
что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к
отдаленным дням'.

Даниил 10:15-17 Когда он говорил мне такие слова, я припал лицем моим
к земле и онемел. Но вот, некто, по виду похожий на сынов человеческих,
коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему
передо мною: 'господин мой! от этого видения внутренности мои повернулись
во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина
моего с таким господином моим? ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во
мне'.

Даниил 10:18-20 Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик

и укрепил меня и сказал: 'не бойся, муж желаний! мир тебе; мужайся,
мужайся!' И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: 'говори,
господин мой; ибо ты укрепил меня'. И он сказал: 'знаешь ли, для чего я
пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем Персидским; а
когда я выйду, то вот, придет князь Греции.

Даниил 10:21 Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном

писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила,
князя вашего.

Даниил 9:25-27 Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет

повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и
шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но
в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет
смерти Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом
вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны
будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине
седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя'.

Даниил 12:1-4 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий

за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех
пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из
народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из
спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное
поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и
обратившие многих к правде--как звезды, вовеки, навсегда. А ты, Даниил,
сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие
прочитают ее, и умножится ведение'.

Иеремия 30:6-7 Спросите и рассудите: рождает ли мужчина? Почему же Я
вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица
у всех бледные? О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это-бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него.
Даниил 12:5-7 Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот, стоят двое других,

один на этом берегу реки, другой на том берегу реки. И [один] сказал мужу в
льняной одежде, который стоял над водами реки: 'когда будет конец этих
чудных происшествий?' И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся
над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся Живущим
вовеки, что к концу времени и времен и полувремени, и по совершенном
низложении силы народа святого, все это совершится.

Второзаконие 32:36 Но Господь будет судить народ Свой и над рабами
Своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало
ни заключенных, ни оставшихся [вне].

Откровение 10:1-6 И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба,

облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и
ноги его как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая. И
поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул
громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов
проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами
своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой,
что говорили семь громов, и не пиши сего. И Ангел, которого я видел стоящим
на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков,
Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и
все, что в нем, что времени уже не будет;

Даниил 12:8-13 Я слышал это, но не понял, и потому сказал: 'господин

мой! что же после этого будет?' И отвечал он: 'иди, Даниил; ибо сокрыты
и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся,
убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать
нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со
времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости
запустения пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и
достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней. А ты иди к твоему концу и
упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней'.

Откровение 22:8-13 Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и

увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему];
но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям
твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись. И сказал
мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду
скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.

Исаия 62:10-12 Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь

народу! Ровняйте, ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для
народов! Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона:

грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. И
назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут
взысканным городом, неоставленным.

К Ефесянам 2:10 Ибо мы--Его творение, созданы во Христе Иисусе на
добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

