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Vayak’hel - собрал / Pekudei - Учет
Исход 35:1-40:38 / Иезекииль 45:16-46:18 / Иоанна 11:47-57

Исход 35:1 И собрал Моисей все общество сынов Израилевых
и сказал им: вот что заповедал Господь делать:
Деяния 7:37-38 Это тот Моисей, который сказал сынам
Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из
братьев ваших, как меня; Его слушайте. 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,
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.
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, 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.

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.
Иезекииль 45:21 В первом [месяце], в четырнадцатый день
месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный,
когда должно есть опресноки.
Иезекииль 45:25 В седьмом [месяце], в пятнадцатый день
месяца, в праздник, в течение семи дней он должен приносить
то же: такую же жертву за грех, такое же всесожжение, и
столько же хлебного приношения и столько же елея.
Иезекииль 46:1 Так говорит Господь Бог: ворота внутреннего
двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в
продолжение шести рабочих дней, а в субботний день они
должны быть отворены и в день новомесячия должны быть
отворены.
Иезекииль 46:13-14 Каждый день приноси Господу во
всесожжение однолетнего агнца без порока; каждое утро
приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое
утро шестую часть ефы и елея третью часть гина, чтобы
растворить муку; таково вечное постановление о хлебном
приношении Господу, навсегда.

Откровение 17:1-2 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; с нею блудодействовали цари земные, и
вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
Иеремия 51:6-8 Бегите из среды Вавилона и спасайте
каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо
это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние.
Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю
землю; народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно
пал Вавилон и разбился; рыдайте о нем, возьмите бальзама
для раны его: может быть, он исцелеет.
Откровение 17:3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел
жену, сидящую на звере багряном, преисполненном
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами.
Откровение 17:4 И жена облечена была в порфиру и
багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и
жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей,
наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
Откровение 17:5-8 и на челе ее написано имя: тайна,
Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я
видел, что жена упоена была кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением
великим. И сказал мне Ангел: что ты дивишься? я скажу тебе
тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь
голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет
его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель; и удивятся те

из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу
жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и
явится.
Даниил 7:7-8 После сего видел я в ночных видениях, и вот
зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у
него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает,
остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прежних
зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и
вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних
рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот, в этом роге
были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие
высокомерно.
Даниил 7:9-12 Видел я, наконец, что поставлены были
престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело,
как снег, и волосы главы Его--как чистая волна; престол Его-как пламя огня, колеса Его--пылающий огонь. Огненная река
выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и
тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись
книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов,
какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его
сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей
отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на
время и на срок.
Откровение 17:9-12 Здесь ум, имеющий мудрость. Семь
голов суть семь гор, на которых сидит жена, и семь
царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не
пришел, и когда придет, не долго ему быть. И зверь, который
был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в
погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять

царей, которые еще не получили царства, но примут власть
со зверем, как цари, на один час.
Откровение 17:13-14 Они имеют одни мысли и передадут
силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и
Агнец победит их; ибо Он есть Господь господствующих и
Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и избранные
и верные.
Даниил 7:17-22 'эти большие звери, которых четыре,
[означают], что четыре царя восстанут от земли. Потом примут
царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и
вовеки веков'. Тогда пожелал я точного объяснения о
четвертом звере, который был отличен от всех и очень
страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и
сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах,
которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем,
перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были
глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал
больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и
превозмогал их, доколе не пришел Ветхий днями, и суд дан
был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством
овладели святые.
Даниил 7:23-24 Об этом он сказал: зверь четвертый-четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств,
которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее.
А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять
царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и
уничижит трех царей,

Даниил 8:25 и при уме его и коварство будет иметь успех в
руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира
погубит многих, и против Владыки владык восстанет, но будет
сокрушен--не рукою.
Откровение 17:15-18 И говорит мне: воды, которые ты
видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена
и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии
возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее
съедят, и сожгут ее в огне; потому что Бог положил им на
сердце--исполнить волю Его, исполнить одну волю, и отдать
царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Жена
же, которую ты видел, есть великий город,
царствующий над земными царями.
Откровение 18:1-3 После сего я увидел иного Ангела,
сходящего с неба и имеющего власть великую; земля
осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким
голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница],
сделался жилищем бесов и пристанищем всякому
нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния
своего она напоила все народы, и цари земные
любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от
великой роскоши ее.
Иеремия 50:37-40 меч на коней его и на колесницы его и на
все разноплеменные народы среди него, и они будут как
женщины; меч на сокровища его, и они будут расхищены;
засуха на воды его, и они иссякнут; ибо это земля истуканов,
и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там
степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не

будет обитаема во веки и населяема в роды родов. Как
ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их,
говорит Господь, так [и] тут ни один человек не будет жить, и
сын человеческий не будет останавливаться.
Исаия 13:21-22 Но будут обитать в нем звери пустыни, и
домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые
будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены-в увеселительных домах.
Откровение 18:4-5 И услышал я иной голос с неба,
говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее
дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
Откровение 18:6-8 Воздайте ей так, как и она воздала вам,
и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она
приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько
славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей
мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: 'сижу
царицею, я не вдова и не увижу горести!' За то в один день
придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена
огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
Иеремия 50:28-29 [Слышен] голос бегущих и спасающихся
из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении
Господа Бога нашего, о мщении за храм Его. Созовите против
Вавилона стрельцов; все, напрягающие лук, расположитесь
станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него; воздайте
ему по делам его; как он поступал, так поступите и с ним, ибо
он вознесся против Господа, против Святаго Израилева.

Иеремия 51:24 И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за
все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших,
говорит Господь.
Псалтирь 137:8 Дочь Вавилона, опустошительница! блажен,
кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!
Исаия 47:6-10 Я прогневался на народ Мой, уничижил
наследие Мое и предал их в руки твои; [а] ты не оказала им
милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое. И ты
говорила: 'вечно буду госпожею', а не представляла того в
уме твоем, не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай
это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в сердце
своем: 'я, --и другой подобной мне нет; не буду сидеть вдовою
и не буду знать потери детей'. Но внезапно, в один день,
придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство; в полной
мере придут они на тебя, несмотря на множество чародейств
твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась
на злодейство твое, говорила: 'никто не видит меня'. Мудрость
твоя и знание твое--они сбили тебя с пути; и ты говорила в
сердце твоем: 'я, и никто кроме меня'.
Откровение 18:9-10 И восплачут и возрыдают о ней цари
земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею,
когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха
мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], великий город
Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
Иеремия 50:45-46 Итак выслушайте определение Господа,
какое Он постановил о Вавилоне, и намерения Его, какие Он

имеет о земле Халдейской: истинно, самые малые из стад
повлекут их; истинно, он опустошит жилища их с ними. От
шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет
слышен между народами.
Откровение 18:11-14 И купцы земные восплачут и
возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не
покупает, товаров золотых и серебряных, и камней
драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и
багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий
из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из
меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и
ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и
коней и колесниц, и тел и душ человеческих. И плодов,
угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и
блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.
Откровение 18:15-19 Торговавшие всем сим, обогатившиеся
от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая и
говоря: горе, горе [тебе], великий город, одетый в виссон и
порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями
драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое
богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все
корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя
дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен
городу великому! И посыпали пеплом головы свои, и вопили,
плача и рыдая: горе, горе [тебе], город великий,
драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли
на море, ибо опустел в один час!
Откровение 18:20-23 Веселись о сем, небо и святые
Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним. И

один сильный Ангел взял камень, подобный большому
жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением
повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.
И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на
свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не
будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и
шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет
светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и
невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были
вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение
все народы.
Иеремия 51:48-50 И восторжествуют над Вавилоном небо и
земля и всё, что на них; ибо от севера придут к нему
опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал
пораженных Израильтян, так в Вавилоне будут повержены
пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не
останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет
Иерусалим на сердце ваше.
Откровение 18:24 И в нем найдена кровь пророков и святых
и всех убитых на земле.

