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Исход 35:1-38:20/ 4 Царств 12:1-17/ 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.

Левит 23:34-36 скажи сынам Израилевым: с пятнадцатого дня того же

седьмого месяца праздник кущей, семь дней Господу; в первый день священное
собрание, никакой работы не работайте; в [течение] семи дней приносите
жертву Господу; в восьмой день священное собрание да будет у вас, и
приносите жертву Господу: это отдание праздника, никакой работы не
работайте.

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 35:30-31 И сказал Моисей сынам Израилевым: смотрите, Господь

назначил именно Веселеила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и
исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким
искусством,

Исход 35:34-35 и способность учить [других] вложил в сердце его, его и
Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова; он исполнил сердце их
мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача, и
вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и виссонной ткани, и ткачей,
делающих всякую работу и составляющих искусные ткани.

Исход 36:1-2 И стал работать Веселеил и Аголиав и все мудрые сердцем,

которым Господь дал мудрость и разумение, чтоб уметь сделать всякую работу,
потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселеила и
Аголиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех,
кого влекло сердце приступить к работе и работать.

Бытие 1:27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

Псалтирь 91:1 Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего
покоится,

К Колоссянам 2:16-17 Итак никто да не осуждает вас за пищу, или

питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть
тень будущего, а тело--во Христе.

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 38:25-26 серебра же от исчисленных [лиц] общества сто талантов и

тысяча семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей священных; с шестисот трех
тысяч пятисот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление, от
двадцати лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный.

Бытие 24:2-4 И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его,

управлявшему всем, что у него было: положи руку твою под стегно мое и
клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну
моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю
мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку.

Бытие 24:22 Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял

золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки ей, весом в десять
[сиклей] золота;

От Марка 15:22 И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное
место.

Деяния 21:37 При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику:

можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ты знаешь по-гречески?

Деяния 21:39-40 Павел же сказал: я Иудеянин, Тарсянин, гражданин

небезызвестного Киликийского города; прошу тебя, позволь мне говорить к
народу. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою
народу; и, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском
языке так:

Деяния 22:25-26 Но когда растянули его ремнями, Павел сказал
стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и
без суда? Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря:
смотри, что ты хочешь делать? этот человек--Римский гражданин.
Деяния 17:16 В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде

этого города, полного идолов.

Деяния 17:18 Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали

спорить с ним; и одни говорили: 'что хочет сказать этот суеслов?', а другие:
'кажется, он проповедует о чужих божествах', потому что он благовествовал им
Иисуса и воскресение.

Деяния 17:28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и
некоторые из ваших стихотворцев говорили: 'мы Его и род'.

К Титу 1:12 Из них же самих один стихотворец сказал: 'Критяне всегда
лжецы, злые звери, утробы ленивые'

1-е Коринфянам 15:33 Не обманывайтесь: худые сообщества
развращают добрые нравы.

1-е Коринфянам 1:17-21 Ибо Христос послал меня не крестить, а

благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста
Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас,
спасаемых, --сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум
разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не
обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир [своею]
мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих.

От Матфея 11:25-26 В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю
Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и
открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение.

3-e Иоанна 9-12 Я писал церкви; но любящий первенствовать у них

Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые
он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не
принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви.
Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а
делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою
истиною; свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше
истинно.

