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ТЕРУМАХ
Исход 25:1 - 27:1 / 3 Царств 4:26 - 1 Царств 6:13/ Марка 12:35-44

Исход 25:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам

Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого человека,
у которого будет усердие, принимайте приношения Мне.

Исход 25:3-7 Вот приношения, которые вы должны принимать от них:

золото и серебро и медь, и [шерсть] голубую, пурпуровую и червленую, и
виссон, и козью, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерева ситтим, елей
для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного курения,
камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника.

Исход 25:9 всё, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец
всех сосудов ее; так и сделайте.

Исход 26:1 Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона и из
голубой, пурпуровой и червленой [шерсти], и херувимов сделай на них
искусною работою;

Исход 26:3-5 Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и

[другие] пять покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого
[цвета] на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины; так
сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины;
пятьдесят петлей сделай у одного покрывала и пятьдесят петлей сделай на
краю покрывала, которое соединяется с другим; петли [должны]
соответствовать одна другой;

Исход 26:36-37 И сделай завесу для входа в скинию из голубой и

пурпуровой и червленой [шерсти] и из крученого виссона узорчатой работы; и
сделай для завесы пять столбов из ситтим и обложи их золотом; крючки к ним
золотые; и вылей для них пять подножий медных.

Исход 40:18 И поставил Моисей скинию, положил подножия ее, поставил
брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее,

Исход 25:8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их;
От Луки 17:21 и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот,
Царствие Божие внутрь вас есть.

2-е Коринфянам 6:16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо

вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и
буду их Богом, и они будут Моим народом.

Откровение 21:1-3 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее

небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба,
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их.

1-е Коринфянам 12:27 И вы--тело Христово, а порознь--члены.
1-e Петра 2:4-6 Приступая к Нему, камню живому, человеками

отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые
камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в
Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный,
драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

2-е Тимофею 2:20-21 А в большом доме есть сосуды не только

золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и одни в
почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего,
тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на
всякое доброе дело.

Исход 25:8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их;

Амос 7:4-9 Такое видение открыл мне Господь Бог: вот, Господь Бог

произвел для суда огонь, --и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли.
И сказал я: Господи Боже! останови; как устоит Иаков? он очень мал. И
пожалел Господь о том; 'и этого не будет', сказал Господь Бог. Такое видение
открыл Он мне: вот, Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него
свинцовый отвес. И сказал мне Господь: что ты видишь, Амос? Я ответил:
отвес. И Господь сказал: вот, положу отвес среди народа Моего, Израиля; не
буду более прощать ему. И опустошены будут [жертвенные] высоты Исааковы,
и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома
Иеровоамова.

Исход 29:46 и узнают, что Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли
Египетской, чтобы Мне обитать среди них. Я Господь, Бог их.

Исход 23:31-33 Проведу пределы твои от моря Чермного до моря

Филистимского и от пустыни до реки; ибо предам в руки ваши жителей сей
земли, и прогонишь их от лица твоего; не заключай союза ни с ними, ни с
богами их; не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в
грех против Меня; ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе
сетью.

Второзаконие 7:2-3 и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их,

тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; и не
вступай с ними в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его
не бери за сына твоего;

3-я Царств 4:26 И было у Соломона сорок тысяч стойл для коней

колесничных и двенадцать тысяч для конницы.

Второзаконие 17:16 Только чтоб он не умножал себе коней и не
возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь
сказал вам: 'не возвращайтесь более путем сим';

3-я Царств 3:1 Соломон породнился с фараоном, царем Египетским, и

взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил
дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима.

2-е Коринфянам 11:13-15 Ибо таковые лжеапостолы, лукавые

делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что
сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и
служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам
их.

1-e Иоанна 2:18 Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет

антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что
последнее время. Они вышли от нас, но не были наши: ибо если бы они были
наши,

Откровение 11:5-6 И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст

их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.
Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и
поражать землю всякою язвою, когда только захотят.

Откровение 11:7 И когда кончат они свидетельство свое, зверь,
выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их,

Откровение 11:10 И живущие на земле будут радоваться сему и

веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили
живущих на земле.

Откровение 13:7-8 И дано было ему вести войну со святыми и победить

их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и
племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не
написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира.

Откровение 13:13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с
неба на землю перед людьми.

Малахия 4:5 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного.

Малахия 4:4 Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему
на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы

Второзаконие 18:15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как
меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, --Его слушайте, --

Второзаконие 18:18 Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого
как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что Я
повелю Ему; а кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] будет
говорить Моим именем, с того Я взыщу;

Второзаконие 34:10 И не было более у Израиля пророка такого, как
Моисей, которого Господь знал лицем к лицу, по всем знамениям и
чудесам, которые послал его Господь сделать в земле Египетской над
фараоном и над всеми рабами его и над всею землею его,

От Матфея 24:4-5 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: 'Я
Христос', и многих прельстят.

От Матфея 24:11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих;
От Матфея 7:21-23 Не всякий, говорящий Мне: 'Господи! Господи!',

войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите
от Меня, делающие беззаконие.

2-е Фессалоникийцам 2:7-9 Ибо тайна беззакония уже в действии,

только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий

теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст
Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по
действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,

