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Исход 12:21-51 / Исход 33:12-34:26 / Числа:16-25 / Иисус Навин 5:2-6:1 /
Иезекииль 37:1-14 / От Иоанна 19:31-20:1

Исход 12:6-8 и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего
месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского
вечером, и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на
перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в
сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими
[травами] пусть съедят его;

Числа 28:16-18 В первый месяц, в четырнадцатый день
месяца--Пасха Господня. И в пятнадцатый день сего месяца праздник;
семь дней должно есть опресноки. В первый день [да будет у вас]
священное собрание; никакой работы не работайте;

Исход 12:21 И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал
им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите
пасху;

Исход 12:22 и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в
сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в
сосуде; а вы никто не выходите за двери дома своего до утра.

Исход 12:23-24 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на
перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не
попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как
закон для себя и для сынов своих на веки.

Исход 12:29 В полночь Господь поразил всех первенцев в земле
Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до
первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота.



Исход 34:5-9 И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него,
и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицем его и
возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
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] 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.

Псалтирь 113:3 От восхода солнца до запада [да будет]
прославляемо имя Господне.

Псалтирь 114:7 Пред лицем Господа трепещи, земля, пред лицем
Бога Иаковлева,

Псалтирь 115:1 Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу,
ради милости Твоей, ради истины Твоей.

Псалтирь 116:5 Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог
наш.

Псалтирь 117:2 ибо велика милость Его к нам, и истина Господня
вовек. Аллилуия.

Псалтирь 118:1-2 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость
Его. Да скажет ныне [дом] Израилев: ибо вовек милость Его.

От Луки 22:17-20 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и
разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода



виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и
благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, которое за
вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после
вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, которая за
вас проливается.

От Матфея 26:30 И, воспев, пошли на гору Елеонскую.

Псалтирь 118:22-23 Камень, который отвергли строители, соделался
главою угла: это--от Господа, и есть дивно в очах наших.

От Марка 15:25 Был час третий, и распяли Его.

Псалтирь 118:27 Бог--Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву,
[ведите] к рогам жертвенника.

От Марка 15:33 В шестом же часу настала тьма по всей земле и
[продолжалась] до часа девятого.

Псалтирь 118:16 Десница Господня высока, десница Господня творит
силу!

Псалтирь 118:2-4 Да скажет ныне [дом] Израилев: ибо вовек
милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов: ибо вовек милость Его. Да
скажут ныне боящиеся Господа: ибо вовек милость Его.

От Иоанна 19:41-42 На том месте, где Он распят, был сад, и в
саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили
Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.



От Матфея 27:57-60 Когда же настал вечер, пришел богатый
человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса;
он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать
тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в
новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой
камень к двери гроба, удалился.

Захария 14:4 И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая
перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от
востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к
северу, а половина ее--к югу.

От Луки 19:37-38 А когда Он приблизился к спуску с горы
Елеонской, все множество учеников начало в радости велегласно
славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: благословен
Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!

От Луки 23:2 и начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он
развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя
Христом Царем.

От Матфея 27:37 и поставили над головою Его надпись, означающую
вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский.

От Иоанна 19:19-20 Пилат же написал и надпись, и поставил на
кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский. Эту надпись
читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было
недалеко от города, и написано было по-- еврейски, по-гречески,
по-римски.

От Иоанна 18:1 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за
поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его.



От Иоанна 18:12-13 Тогда воины и тысяченачальник и служители
Иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо
он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником.

От Иоанна 18:26 Один из рабов первосвященнических, родственник
тому, которому Петр отсек ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в
саду?

От Марка 11:1-4 Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и
Вифании, к горе Елеонской, [Иисус] посылает двух из учеников Своих и
говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него,
тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей
не садился; отвязав его, приведите. И если кто скажет вам: что вы это
делаете? --отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его
сюда. Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на
улице, и отвязали его.

От Матфея 27:54 Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса,
видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
воистину Он был Сын Божий.

От Луки 23:44-45 Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма
по всей земле до часа девятого: и померкло солнце, и завеса в храме
раздралась по средине.

От Луки 23:47-49 Сотник же, видев происходившее, прославил
Бога и сказал: истинно человек этот был праведник. И весь народ,
сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия
себя в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним
из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.

Левит 4:1-3 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам
Израилевым: если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо
заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать; если



священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, --то за грех
свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца,
без порока, Господу в жертву о грехе,

Левит 4:11-12 а кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его,
и внутренности его и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне
стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на
дровах; где высыпается пепел, там пусть сожжен будет.

Левит 14:2-6 вот закон о прокаженном, когда надобно его
очистить: приведут его к священнику; священник выйдет вон из стана,
и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни
прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц
живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет
священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою
водою; а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево,
червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови
птицы заколотой над живою водою,

Числа 19:2-5 вот устав закона, который заповедал Господь, говоря:
скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без
порока, у которой нет недостатка, [и] на которой не было ярма; и
отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из стана, и
заколют ее при нем; и пусть возьмет Елеазар священник перстом своим
крови ее и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь
раз; и сожгут телицу при его глазах: кожу ее и мясо ее и кровь ее с
нечистотою ее пусть сожгут;

Числа 19:16-17 Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом,
или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет
семь дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за
грех и нальют на него живой воды в сосуд;

Иезекииль 43:21 И возьми тельца, [в жертву] за грех, и сожги его на
назначенном месте дома вне святилища.



К Евреям 13:10-13 Мы имеем жертвенник, от которого не имеют
права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь
для [очищения] греха вносится первосвященником во святилище,
сжигаются вне стана, -- то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею,
пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;

Псалтирь 119:40 Вот, я возжелал повелений Твоих; животвори меня
правдою Твоею.

Псалтирь 119:41-42 Да придут ко мне милости Твои, Господи,
спасение Твое по слову Твоему, -- и я дам ответ поносящему
меня, ибо уповаю на слово Твое.

Второзаконие 33:29 Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ,
хранимый Господом, Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы
твоей? Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.

От Иоанна 2:16-17 И сказал продающим голубей: возьмите это
отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли. При сем ученики
Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня.

Псалтирь 69:9 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия
злословящих Тебя падают на меня;

Псалтирь 69:9 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия
злословящих Тебя падают на меня;

Псалтирь 3:2-3 многие говорят душе моей: 'нет ему спасения в Боге'.
Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову
мою.



Псалтирь 119:43 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я
уповаю на суды Твои

Второзаконие 30:11-14 Ибо заповедь сия, которую я заповедую
тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы
можно [было] говорить: 'кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее
нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?' и не за морем
она, чтобы можно [было] говорить: 'кто сходил бы для нас за море и
принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее?' но
весьма близко к тебе слово сие: [оно] в устах твоих и в сердце
твоем, чтобы исполнять его.

Малахия 2:6-7 Закон истины был в устах его, и неправды не
обреталось на языке его; в мире и правде он ходил со Мною и многих
отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и
закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа.

Псалтирь 119:44-45 и буду хранить закон Твой всегда, во веки и
веки; буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих;

Псалтирь 119:46-48 буду говорить об откровениях Твоих пред
царями и не постыжусь; буду утешаться заповедями Твоими,
которые возлюбил; руки мои буду простирать к заповедям Твоим,
которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих.

Притчи 8:13-17 Страх Господень--ненавидеть зло; гордость и
высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и
правда; я разум, у меня сила. Мною цари царствуют и повелители
узаконяют правду; мною начальствуют начальники и вельможи и все
судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;

Неемия 8:5-6 И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа,
потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь
народ встал. И благословил Ездра Господа Бога великого. И весь народ



отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, --и поклонялись и
повергались пред Господом лицем до земли.

Псалтирь 119:49-50 Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое
Ты повелел мне уповать: это--утешение в бедствии моем, что слово
Твое оживляет меня.

Притчи 4:20-22 Сын мой! словам моим внимай, и к речам моим
приклони ухо твое; да не отходят они от глаз твоих; храни их внутри
сердца твоего: потому что они жизнь для того, кто нашел их, и
здравие для всего тела его.

Псалтирь 119:51-52 Гордые крайне ругались надо мною, но я не
уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века,
и утешался.

Псалтирь 119:53 Ужас овладевает мною при виде нечестивых,
оставляющих закон Твой.

Притчи 28:4-5 Отступники от закона хвалят нечестивых, а
соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют
справедливости, а ищущие Господа разумеют всё.

Псалтирь 119:54-56 Уставы Твои были песнями моими на месте
странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и
хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню.

Псалтирь 130:6-8 Душа моя ожидает Господа более, нежели
стражи--утра, более, нежели стражи--утра. Да уповает Израиль на
Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление, и Он
избавит Израиля от всех беззаконий его.



Второзаконие 6:6-7 И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе
сегодня, в сердце твоем. и внушай их детям твоим и говори о них, сидя в
доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;

Псалтирь 119:57-58 Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова
Твои. Молился я Тебе всем сердцем: помилуй меня по слову Твоему.

Исход 33:19 И сказал [Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою
и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать--помилую,
кого пожалеть--пожалею.

Исаия 30:19 Народ будет жить на Сионе в Иерусалиме; ты не будешь
много плакать, --Он помилует тебя, по голосу вопля твоего, и как только
услышит его, ответит тебе.

Числа 18:20 И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь
удела и части не будет тебе между ними; Я часть твоя и удел твой
среди сынов Израилевых;

Второзаконие 33:4 Закон дал нам Моисей, наследие обществу
Иакова.

Псалтирь 119:59-60 Размышлял о путях моих и обращал стопы
мои к откровениям Твоим. Спешил и не медлил соблюдать заповеди
Твои.

Псалтирь 119:61-62 Сети нечестивых окружили меня, но я не
забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за
праведные суды Твои.



Псалтирь 119:63-64 Общник я всем боящимся Тебя и хранящим
повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля; научи меня
уставам Твоим.

К Евреям 10:25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем
более усматриваете приближение дня оного.

Екклесиаст 4:9-10 Двоим лучше, нежели одному; потому что у них
есть доброе вознаграждение в труде их: ибо если упадет один, то другой
поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет,
который поднял бы его.


