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Ки Тисса - Когда вы возьмете 
Исход 30:11-34:35 / 1-я Царств 18:1-39 / От Марка 9:1-10 

Исход 30:11-13 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; 

 
Исход 30:15-16 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. 

 
Притчи 10:2 Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда 
же избавляет от смерти. 

 
Деяния 3:13-15 Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, 
прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого 
отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. Но вы 
от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека 
убийцу, а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, 
чему мы свидетели. 

 
Исход 30:30-33 помажь и Аарона и сынов его и посвяти их, чтобы 
они были священниками Мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у 
Меня миро священного помазания в роды ваши; тела прочих людей не 
должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему; оно-
-святыня: святынею должно быть для вас; кто составит подобное ему 
или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. 

 



Исход 31:1-5 И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, Я назначаю 
именно Веселеила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина; 
и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и 
всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни 
для вставливания и резать дерево для всякого дела; 

Исход 36:2 И призвал Моисей Веселеила и Аголиава и всех 
мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих 
влекло сердце приступить к работе и работать. 

 
 
Числа 13:6 из колена Иудина Халев, сын Иефонниин, 

 
1-я Паралипоменон 2:18 Халев, сын Есрома, родил от Азувы, 
жены [своей], и от Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и 
Ардон. 

 
Иисус Навин 14:7 я был сорока лет, когда Моисей, раб 
Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю, и я 
принес ему в ответ, что было у меня на сердце: 

 
Исход 31:13-14 скажи сынам Израилевым так: субботы Мои 
соблюдайте, ибо это--знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы 
вы знали, что Я Господь, освящающий вас; и соблюдайте субботу, ибо 
она свята для вас: кто осквернит ее, тот да будет предан смерти; кто 
станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды 
народа своего; 

 
Исход 31:16-17 и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя 
субботу в роды свои, как завет вечный; это--знамение между Мною и 
сынами Израилевыми на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь 
небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. 

 



Исход 31:18 И когда [Бог] перестал говорить с Моисеем на горе 
Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на 
которых написано было перстом Божиим. 

 
Исход 32:1-3 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, 
то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, который 
бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел 
нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: 
выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и 
ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги 
из ушей своих и принесли к Аарону. 

 
Исход 32:4 Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и 
обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который 
вывел тебя из земли Египетской! 

 
Исход 32:7-8 И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо 
развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской; 
скоро уклонились они от пути, который Я заповедал им: сделали себе 
литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и 
сказали: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли 
Египетской! 

 
Исход 32:9-10 И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, 
народ он--жестоковыйный; итак оставь Меня, да воспламенится гнев 
Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от 
тебя. 

 
Исход 32:11 Но Моисей стал умолять Господа, Бога Своего, и сказал: 
да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты 
вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою, 

 



Исход 32:12 чтобы Египтяне не говорили: на погибель Он вывел их, 
чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли; отврати пламенный 
гнев Твой и отмени погубление народа Твоего; 

 
Исход 32:15 И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его [были] 
две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон: и 
на той и на другой стороне написано было; 

 
Исход 32:21-24 И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, 
что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал: да не возгорается гнев 
господина моего; ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали 
мне: сделай нам бога, который шел бы перед нами; ибо с Моисеем, с 
этим человеком, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что 
сделалось. И я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя. и отдали 
мне; я бросил его в огонь, и вышел этот телец. 

 
Исход 32:30-32 На другой день сказал Моисей народу: вы сделали 
великий грех; итак я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего. И 
возвратился Моисей к Господу и сказал: о, народ сей сделал великий 
грех: сделал себе золотого бога; прости им грех их, а если нет, то 
изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. 

 
Исход 33:1 И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, 
который ты вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее; 

 
Исход 33:2-3 и пошлю пред тобою Ангела, и прогоню Хананеев, 
Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, [и введет он вас] в 
землю, где течет молоко и мед; ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не 
погубить Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный. 

 
Исход 33:5 Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы 
народ жестоковыйный; если Я пойду среди вас, то в одну минуту 



истреблю вас; итак снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне 
делать с вами. 

 
Исход 33:12-13 Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди 
народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: 'Я 
знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих'; итак, 
если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь 
Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; 
и помысли, что сии люди Твой народ. 

 
Исход 33:14-16 [Господь] сказал: Сам Я пойду, и введу тебя в покой. 
[Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи 
нас отсюда, ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение 
в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ 
Твой будем славнее всякого народа на земле. 

 
Исход 33:18-20 [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. И сказал 
[Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя 
Иеговы пред тобою, и кого помиловать--помилую, кого пожалеть--
пожалею. И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому 
что человек не может увидеть Меня и остаться в живых. 

 
Исход 34:4-5 И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные 
прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему 
Господь; и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в 
облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. 

 
Исход 34:6-8 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, 
Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи 
[родов], прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий 
без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 
третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился 
[Богу] 



 
От Иоанна 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного 
от Отца. 
 
Исход 34:9 и сказал: если я приобрел благоволение в очах Твоих, 
Владыка, то да пойдет Владыка посреди нас; ибо народ сей 
жестоковыен; прости беззакония наши и грехи наши и сделай нас 
наследием Твоим. 

 
Исход 34:11-14 сохрани то, что повелеваю тебе ныне: вот, Я изгоняю 
от лица твоего Аморреев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Евеев, и 
Иевусеев; смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты 
войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. Жертвенники их 
разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите [священные] рощи их. ибо 
ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа; потому что имя 
Его--ревнитель; Он Бог ревнитель. 

 
Исход 34:29-30 Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали 
откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей 
не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что [Бог] говорил с 
ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его 
сияет, и боялись подойти к нему. 

 
Псалтирь 118:1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе 
Господнем. 

Псалтирь 118:1 Блаженны те, чей путь непорочен, кто ходит по 
Закону Господа. 
Псалтирь 1:1-2 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и 
не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в 
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! 

 



Притчи 11:20 Мерзость пред Господом--коварные сердцем; но 
благоугодны Ему непорочные в пути. 

 
Бытие 17:1 Аврам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраму 
и сказал ему: Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен; 

 
Исход 16:4 И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, 
и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, 
чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или 
нет; 

 
Иеремия 32:23 Они вошли и завладели ею, но не стали слушать гласа 
Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты 
заповедал им делать, и за то Ты навел на них все это бедствие. 

 
Псалтирь 19:7-9 Закон Господа совершен, укрепляет душу; 
откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа 
праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи. 
Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все 
праведны; 

 
Псалтирь 119:2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем 
ищущие Его. 

 
Второзаконие 6:4-6 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я 
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 

 
Иезекииль 14:3 сын человеческий! Сии люди допустили идолов 
своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицем 
своим: могу ли Я отвечать им? 



 
3-я Царств 11:4 Во время старости Соломона жены его склонили 
сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано 
Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. 

 
3-я Царств 14:30-31 Между Ровоамом и Иеровоамом была война во 
все дни [жизни их]. И почил Ровоам с отцами своими и погребен с 
отцами своими в городе Давидовом. Имя матери его Наама 
Аммонитянка. И воцарился Авия, сын его, вместо него. 

 
3-я Царств 15:1-3 В восемнадцатый год царствования Иеровоама, 
сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. Три года он царствовал в 
Иерусалиме; имя матери его Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во 
всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и сердце его 
не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. 

 
3-я Царств 15:7-10 Прочие дела Авии, всё, что он сделал, описано в 
летописи царей Иудейских. И была война между Авиею и Иеровоамом. И 
почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И 
воцарился Аса, сын его, вместо него. В двадцатый год [царствования] 
Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями и сорок один 
год царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ана, дочь Авессалома. 

 
3-я Царств 15:11-14 Аса делал угодное пред очами Господа, как 
Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, 
которых сделали отцы его, и даже мать свою Ану лишил звания 
царицы за то, что она сделала истукан Астарты; и изрубил Аса истукан 
ее и сжег у потока Кедрона. Высоты же не были уничтожены. Но сердце 
Асы было предано Господу во все дни его. 

 
От Луки 15:1-7 Приближались к Нему все мытари и грешники слушать 
Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает 
грешников и ест с ними. Но Он сказал им следующую притчу: кто из 
вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в 
пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А найдя, возьмет 



ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и 
скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. 
Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном 
грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не 
имеющих нужды в покаянии. 

 
К Галатам 2:12-13 Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе 
с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь 
обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже 
Варнава был увлечен их лицемерием. 

 
Псалтирь 23:1-2 ^^Псалом Давида.^^ Господь--Пастырь мой; я ни в 
чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим, 

 
Иезекииль 34:12-16 Как пастух поверяет стадо свое в тот день, 
когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец 
Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день 
облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и 
приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при 
потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на 
хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых; там 
они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити, 
на горах Израилевых. Я буду пасти овец Моих и Я буду покоить их, 
говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и 
пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную 
истреблю; буду пасти их по правде. 

 
Иеремия 23:1-4 Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец 
паствы Моей! говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог 
Израилев, к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и 
разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния 
ваши, говорит Господь. И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда 
Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и будут плодиться и 
размножаться. И поставлю над ними пастырей, которые будут пасти их, и 



они уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться, говорит 
Господь. 

 
Екклесиаст 7:20 Нет человека праведного на земле, который делал 
бы добро и не грешил бы; 

 
Исаия 53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою 
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. 

 
От Луки 15:8-10 Или какая женщина, имея десять драхм, если 
потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и 
искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и 
скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму. Так, говорю 
вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. 
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	3-я Царств 15:1-3 В восемнадцатый год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над Иудеями. Три года он царствовал в Иерусалиме; имя матери его Мааха, дочь Авессалома. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него, и ...
	3-я Царств 15:7-10 Прочие дела Авии, всё, что он сделал, описано в летописи царей Иудейских. И была война между Авиею и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В двадцатый г...
	3-я Царств 15:7-10 Прочие дела Авии, всё, что он сделал, описано в летописи царей Иудейских. И была война между Авиею и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В двадцатый г...
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