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ТЕТЗАВЕ – «Ты должен командовать»
Исх 27:20-30:10 / Иезекииль 43:10-43:27 / Матфея 5:13-20

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.

Второзаконие 34:5-8
И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню; и погребен
на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает [места] погребения
его даже до сего дня. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не
притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на
равнинах Моавитских тридцать дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее.

Иисус Навин 1:1-2
По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю
Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь
народ сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.

Иисус Навин 1:11
пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе пищу для пути,
потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан сей, дабы придти взять землю, которую
Господь Бог [отцов] ваших дает вам в наследие.

Иисус Навин 4:19
И вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца ипоставил стан в Галгале,
на восточной стороне Иерихона.

Второзаконие 31:1-2
И пошел Моисей, и говорил слова сии всем [сынам] Израиля, и сказал им: теперь мне сто
двадцать лет, я не могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: 'ты не перейдешь
Иордан сей';

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.

Левит 23:2
объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно
созывать священные собрания. Вот праздники Мои:



Левит 23:4
Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое
время:

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.

От Матфея 5:13
Вы--соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к
чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.

От Матфея 5:14-16
Вы--свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не
ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного.

Притчи 6:20-23
Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей; навяжи их
навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою. Когда ты пойдешь, они будут руководить
тебя; когда ляжешь спать, будут охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с



тобою: ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет, и назидательные
поучения--путь к жизни,

От Матфея 5:17-18
Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или
ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

От Матфея 5:19
Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в
Царстве Небесном.

Мем

Бытие 1:1, 6-7
В начале сотворил Бог небо и землю. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да
отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью,
от воды, которая над твердью. И стало так.

Второзаконие 29:29
Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему, а открытое--нам и сынам нашим до века,
чтобы мы исполняли все слова закона сего.

Даниил 2:20-23
И сказал Даниил: да будет благословенно имя Господа от века и до века! ибо у Него
мудрость и сила; он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей; дает
мудрость мудрым и разумение разумным; он открывает глубокое и сокровенное, знает,
что во мраке, и свет обитает с Ним. Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты
даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл
нам дело царя.

Исаия 55:10-11
Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто
ест, -- так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, --оно не возвращается ко Мне
тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.

Аввакум 2:14
Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море.



Осия 6:3
Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря--явление Его, и Он
придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю'.

1-е Коринфянам 2:7-8
но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы
познали, то не распяли бы Господа славы.

К Ефесянам 3:8-9
Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия--благовествовать язычникам
неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство
тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,

К Колоссянам 1:27
Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы,

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

Псалтирь 111:4
Памятными соделал Он чудеса Свои; милостив и щедр Господь.

1-я Царств 1:5
Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее.

Бытие 3:20
И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.

Руфь 1:11
Ноеминь же сказала: возвратитесь, дочери мои; зачем вам идти со мною? Разве еще есть
у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями?

Исаия 7:14
Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему: Еммануил.

Бытие 24:43
то вот, я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу:
дай мне испить немного из кувшина твоего,

Иоиль 1:8
Рыдай, как молодая жена, препоясавшись [вретищем], о муже юности своей!



Исаия 9:6-7
Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя
Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению
владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа
Саваофа соделает это.

Псалтирь 19:1
^^Начальнику хора. Псалом Давида.^^ Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук
Его вещает твердь.

Притчи 15:3
На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых.

Исаия 66:1
Так говорит Господь: небо--престол Мой, а земля--подножие ног Моих; где же
построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего?

Псалтирь 33:14
с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:

Исаия 57:15
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, --Святый имя Его: Я живу
на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом,
чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.

Бытие 32:30
И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, [говорил он], я видел Бога лицем к лицу, и
сохранилась душа моя.

Левит 6:16
а остальное из него пусть едят Аарон и сыны его; пресным должно есть его на святом
месте, на дворе скинии собрания пусть едят его;

Псалтирь 145:10-13
Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои; да
проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать
знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего.
Царство Твое--царство всех веков, и владычество Твое во все роды.


