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И он собрал
Исход 35:1-40:38, Иезекииль 45:16-46:18, Луки 22:1-13

Исход 24:18
Моисей вступил в средину облака и взошел на гору; и был Моисей на горе сорок дней и
сорок ночей.

Исход 32:2
И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и
ваших дочерей, и принесите ко мне.

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!

4-я Царств 5:23
И сказал Нееман: возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его. И завязал он два
таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал двум слугам своим, и
понесли перед ним.

Книга Судей 17:1-6
Был некто на горе Ефремовой, именем Миха. Он сказал матери своей: тысяча сто
[сиклей] серебра, которые у тебя взяты и за которые ты при мне изрекла проклятие, это
серебро у меня, я взял его. Мать его сказала: благословен сын мой у Господа! И
возвратил он матери своей тысячу сто [сиклей] серебра. И сказала мать его: это серебро
я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан и литый
кумир; итак отдаю оное тебе. Но он возвратил серебро матери своей. Мать его взяла
двести [сиклей] серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литый
кумир, который и находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он ефод
и терафим и посвятил одного из сыновей своих, чтоб он был у него священником. В те
дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что ему казалось справедливым.

2-е Тимофею 3:8-9
Как Ианний и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди,
развращенные умом, невежды в вере. Но они не много успеют; ибо их безумие
обнаружится перед всеми, как и с теми случилось.

От Матфея 6:9
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;



От Иоанна 14:13-14
И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне.
Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. Истинно, истинно говорю вам: верующий в
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу
Моему иду.

От Иоанна 14:12
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.

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

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.

К Ефесянам 5:15-16
Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа
временем, потому что дни лукавы.

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?

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.

От Матфея 20:1
Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять
работников в виноградник свой

От Матфея 20:10-11
Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию;
и, получив, стали роптать на хозяина дома.



Иоиль 2:1-2
Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей; да трепещут все жители
земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок-- день тьмы и мрака, день облачный
и туманный: как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и
сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов.

Притчи 7:7-10
и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу,
переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки в вечер
дня, в ночной темноте и во мраке. И вот--навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с
коварным сердцем,

Бытие 3:1
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене:
подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?

Откровение 17:1
И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне:
подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;

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.

Притчи 7:18-20
зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет
дома: он отправился в дальнюю дорогу; кошелек серебра взял с собою; придет домой ко
дню полнолуния'.

Притчи 7:20
кошелек серебра взял с собою; придет домой ко дню полнолуния'.

От Матфея 12:36-37
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.

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.

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.

Исаия 66:22-24
Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим,
говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы
в субботу будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. И
будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня: ибо червь их не умрет, и
огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти.

1-я Паралипоменон 28:11-12
И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и
горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него
на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и
сокровищниц вещей посвященных,

3-я Царств 8:7-8
Ибо херувимы простирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы сверху
ковчег и шесты его. И выдвинулись шесты так, что головки шестов видны были из
святилища пред давиром, но не выказывались наружу; они там и до сего дня.

3-я Царств 11:5-8
И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости
Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа и не вполне последовал
Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости
Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так
сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим
богам.



3-я Царств 11:9-11
И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога
Израилева, Который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным
богам; но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: за
то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я
заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему;

Самех

Иеремия 31:22
Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое:
жена спасет мужа.

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.

Второзаконие 28:2
и придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа
Господа, Бога твоего.

Исход 29:10
И приведи тельца пред скинию собрания, и возложат Аарон и сыны его руки свои на
голову тельца,

Числа 6:23-27
скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да
благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем
Своим и помилует тебя! да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть
призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их.

Откровение 14:7
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда
Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.

Откровение 14:12
Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.

Откровение 22:12-13
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.



Иеремия 32:19
Великий в совете и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов
человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его,

Екклесиаст 12:13-14
Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё
для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или
худо.

Псалтирь 119:113-120
Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю. Ты покров мой и щит мой; на
слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего.
Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей; поддержи
меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех, отступающих от уставов
Твоих, Ты низлагаешь, ибо ухищрения их--ложь. [Как] изгарь, отметаешь Ты всех
нечестивых земли; потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть
моя, и судов Твоих я боюсь.

Псалтирь 145:14
Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных.

Псалтирь 54:4-5
Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим;
истиною Твоею истреби их.

Притчи 20:28
Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой.


