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- Собрал / Пекудей - Учет

Исход 35:1-40:38 / И
 езекииль 45:16-46:18 / От Иоанна 11:47-57

Исход 35:1 И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал
им: вот что заповедал Господь делать:

Деяния 7:38 Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом,
говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял
живые слова, чтобы передать нам,

Деян 7:38 Он – тот самый человек, который был с народом Исроила,

собранным в пустыне; он был посредником между Ангелом, Который
говорил с ним на горе Синай, и нашими отцами. Он принял живые слова,
чтобы передать их нам.

Деяния 19:33-34 По предложению Иудеев, из народа вызван был

Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда
же узнали, что он Иудей, то закричали все в один голос, и около двух
часов кричали: велика Артемида Ефесская!

Деяния 19:35-41 Блюститель же порядка, утишив народ, сказал:

мужи Ефесские! какой человек не знает, что город Ефес есть служитель
великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то
надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы
привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни
богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники
имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть
проконсулы: пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете
чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы
находимся в опасности--за происшедшее ныне быть обвиненными в
возмущении, так как нет никакой причины, которою мы могли бы
оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание.

Исход 35:2 шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у

вас святым, суббота покоя Господу: всякий, кто будет делать в нее дело,
предан будет смерти;

К Римлянам 10:4 потому что конец закона--Христос, к праведности
всякого верующего.

К Римлянам 10:4 Христос – конец Закона[a], и отныне каждый
верующий получает праведность.

Римлянам 10:4 Масих – конец Закона[a], и отныне каждый верующий
получает праведность.

К Колоссянам 1:28-29 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого
человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого
человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и
подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

Исход 35:4-5 И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: вот
что заповедал Господь: сделайте от себя приношения Господу: каждый
по усердию пусть принесет приношение Господу, золото, серебро,
медь,

Исход 35:20-22 И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея.

И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых
располагал дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии
собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд; и
приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили
кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто
только хотел приносить золото Господу;

Исход 35:25 и все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и
приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого [цвета] и виссон;

Исход 35:29 и все мужья и жены из сынов Израилевых, которых

влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь чрез Моисея
повелел сделать, приносили добровольный дар Господу.

Исход 36:5-8 и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, более
нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал
Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не
делали уже ничего для приношения во святилище; и перестал народ
приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало
делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся
работою скинии: десять покрывал из крученого виссона и из голубой,
пурпуровой и червленой [шерсти]; и херувимов сделали на них
искусною работою;

Исход 38:21 Вот исчисление того, что употреблено для скинии

откровения, сделанное по повелению Моисея, посредством левитов под
надзором Ифамара, сына Ааронова, священника.

К Римлянам 14:12 Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.
Числа 12:7 но не так с рабом Моим Моисеем, --он верен во всем дому
Моем:

От Луки 16:10-11 Верный в малом и во многом верен, а неверный в
малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не
были верны, кто поверит вам истинное?

Исход 38:24 Всего золота, употребленного в дело на все

принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было
двадцать девять талантов и семьсот тридцать сиклей, сиклей
священных;

Исход 38:27-29 Сто талантов серебра употреблено на вылитие

подножий святилища и подножий у завесы; сто подножий из ста
талантов, по таланту на подножие; а из тысячи семисот семидесяти пяти
[сиклей] сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи
для них. Меди же, принесенной в дар, было семьдесят талантов и две
тысячи четыреста сиклей;

От Матфея 25:14-15 Ибо [Он поступит], как человек, который,

отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение
свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один,
каждому по его силе; и тотчас отправился.

Исход 40:16 И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и
сделал.

Исход 40:17 В первый месяц второго года, в первый [день]
месяца поставлена скиния.

Исход 40:19 распростер покров над скиниею, и положил покрышку
поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею.

Исход 40:21 и внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл
ковчег откровения, как повелел Господь Моисею.

Исход 40:23 и разложил на нем ряд хлебов пред Господом, как
повелел Господь Моисею.

Исход 40:25 и поставил лампады пред Господом, как повелел
Господь Моисею.

Бытие 1:2-4 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и

Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.
И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы.

Псалтирь 119:130 Откровение слов Твоих просвещает,
вразумляет простых.

Притчи 6:23 ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет,
и назидательные поучения--путь к жизни,

От Матфея 5:14-16 Вы--свет мира. Не может укрыться город,

стоящий на верху горы. И, з
 ажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы
они в
 идели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

1-е Тимофею 1:8 А мы знаем, что закон добр, если кто законно
употребляет его,

Псалтирь 119:42 и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на
слово Твое.

Неемия 9:13-14 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.

Исход 40:34-35 И покрыло облако скинию собрания, и слава

Господня наполнила скинию; и не мог Моисей войти в скинию собрания,
потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию.

Левит 9:22-24 И поднял Аарон руки свои, [обратившись] к народу, и
благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и

жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и
благословили народ. И явилась слава Господня всему народу: и вышел
огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук; и видел
весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое.

Псалтирь 133:1-2 ^^Песнь восхождения. Давида.^^ Как хорошо и
как приятно жить братьям вместе! [Это] --как драгоценный елей на
голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края
одежды его;

Исход 40:35-38 и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому

что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда
поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны
Израилевы во все путешествие свое; если же не поднималось облако, то
и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако
Господне стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред
глазами всего дома Израилева во все путешествие их.

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

От Матфея 21:28 А как вам кажется? У одного человека было два

сына; и он, подойдя к первому, сказал: сын! пойди сегодня работай в
винограднике моем.

От Луки 15:11 Еще сказал: у некоторого человека было два сына;
1-e Петра 2:2 как новорожденные младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение;

1-е Коринфянам 13:11 Когда я был младенцем, то по-младенчески
говорил, по-- младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как
стал мужем, то оставил младенческое.

От Марка 10:13 Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к
ним; ученики же не допускали приносящих.

От Иоанна 13:33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать
Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти,
[так] и вам говорю теперь.

К Римлянам 8:14-17 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны

Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в
страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: 'Авва,
Отче!' Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы--дети
Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники
же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.

К Колоссянам 1:28-29 Которого мы проповедуем, вразумляя всякого
человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого
человека совершенным во Христе Иисусе; для чего я и тружусь и
подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

От Луки 15:12 и сказал младший из них отцу: отче! дай мне

следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение.

Второзаконие 21:16-17 то, при разделе сыновьям своим имения

своего, он не может сыну жены любимой дать первенство пред
первородным сыном нелюбимой; но первенцем должен признать сына
нелюбимой [и] дать ему двойную часть из всего, что у него найдется,
ибо он есть начаток силы его, ему [принадлежит] право первородства.

От Луки 15:13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав
всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя
распутно.

Руфь 1:1-2 В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле.
И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя
сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того
Елимелех, имя жены его Ноеминь, а имена двух сынов его Махлон и
Хилеон; [они были] Ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они
на поля Моавитские и остались там.

Руфь 1:3-4 И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя

сыновьями своими. Они взяли себе жен из Моавитянок, имя одной Орфа,
а имя другой Руфь, и жили там около десяти лет.

Числа 27:8-11 и сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет,

не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его; если же нет у
него дочери, передавайте удел его братьям его; если же нет у него
братьев, отдайте удел его братьям отца его; если же нет братьев отца
его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его,
чтоб он наследовал его; и да будет это для сынов Израилевых
постановлено в закон, как повелел Господь Моисею.

От Луки 15:14-19 Когда же он прожил всё, настал великий голод в

той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из
жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он
рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто
не давал ему. Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану,
пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и
пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих.

Исход 10:16-17 Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал:
согрешил я пред Господом, Богом вашим, и пред вами; теперь
простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы Он
только отвратил от меня сию смерть.

Левит 25:39-40 Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе,
то не налагай на него работы рабской: он должен быть у тебя как
наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть работает у тебя,

От Луки 15:20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще

далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею
и целовал его.

От Луки 15:21-24 Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба
и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал
рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного
теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был
мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

Есфирь 6:7-8 И сказал Аман царю: тому человеку, которого царь

хочетотличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое
одевается царь, и [приведут] коня, на котором ездит царь, возложат
царский венец наголову его,

Есфирь 8:2 И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и
отдал его Мардохею; Есфирь же поставила Мардохея смотрителем над
домом Амана.

От Луки 15:25-30 Старший же сын его был на поле; и возвращаясь,

когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав
одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой
пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял
его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя,
звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и
никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и
козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын
твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для
него откормленного теленка.

Бытие 14:4 Двенадцать лет были они в порабощении у
Кедорлаомера, а в тринадцатом году возмутились.

2-я Паралипоменон 25:2 Двадцати пяти лет воцарился Амасия и

двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Иегоаддань из
Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного
сердца.

От Луки 15:31-32 Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и
всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат
твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

