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КОРАХ – קרח
Числа 16:1 - 18:32 / 1-я Царств 11:14-12:22 / Иоанна 19:1-17
Второзаконие 14:1-2 Вы сыны Господа Бога вашего; не делайте

нарезов [на теле] [вашем] и не выстригайте волос над глазами вашими по
умершем; ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал
Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов,
которые на земле.

Числа 16:1-3 Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и

Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на
Моисея, и [с ними] из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники
общества, призываемые на собрания, люди именитые. И собрались против
Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их
Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня?

Числа 16:10-12 Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов

Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Итак ты и все твое общество
собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщете на него? И послал
Моисей позвать Дафана и Авирона, сынов Елиава. Но они сказали: не
пойдем!

Числа 16:13 разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет
молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? и ты еще хочешь властвовать
над нами!
Исход 2:13-14 И вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и

сказал он обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто
поставил тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить
меня, как убил Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом
деле.

1-я Паралипоменон 5:1 Сыновья Рувима, первенца Израилева, --он

первенец; но, когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано
сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем однакож, чтобы не писаться им
первородными;

Числа 2:10 Знамя стана Рувимова к югу, по ополчениям их, и начальник
сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура,

Исход 6:16 Вот имена сынов Левия по родам их: Гирсон и Кааф и Мерари. А

лет жизни Левия было сто тридцать семь.

Исход 6:18 Сыны Каафовы: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет
жизни Каафа было сто тридцать три года.

Исход 6:20 Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила

ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было сто тридцать семь.

Исход 6:21 Сыны Ицгаровы: Корей и Нефег и Зихри.
Исход 6:22 Сыны Узииловы: Мисаил и Елцафан и Сифри.
Числа 3:29 Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной
стороне скинии;

Числа 3:30 начальник же поколения родов Каафовых Елцафан, сын Узиила;
Числа 16:4-7 Моисей, услышав это, пал на лице свое и сказал Корею и

всем сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь, кто Его, и кто свят,
чтобы приблизить его к Себе; и кого Он изберет, того и приблизит к Себе; вот
что сделайте: Корей и все сообщники его возьмите себе кадильницы и завтра
положите в них огня и всыпьте в них курения пред Господом; и кого изберет
Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины!

Числа 16:21-27 отделитесь от общества сего, и Я истреблю их во

мгновение. Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой
плоти! один человек согрешил, и Ты гневаешься на все общество? и сказал

Господь Моисею, говоря: скажи обществу: отступите со всех сторон от
жилища Корея, Дафана и Авирона. И встал Моисей, и пошел к Дафану и
Авирону, и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал обществу: отойдите
от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что
принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их. И отошли они со
всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон вышли и
стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с
малыми детьми своими.

Числа 16:30-31 а если Господь сотворит необычайное, и земля

разверзет уста свои и поглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в
преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он
сказал слова сии, расселась земля под ними;

Числа 16:33-35 и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в

преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все
Израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы,
говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа и пожрал
тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение.

Откровение 19:20 И схвачен был зверь и с ним лжепророк,
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в
озеро огненное, горящее серою;
Псалтирь 106:13-18 [Но] скоро забыли дела Его, не дождались Его
изволения; увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога в необитаемой. И
Он исполнил прошение их, [но] послал язву на души их. И позавидовали в
стане Моисею [и] Аарону, святому Господню. Разверзлась земля, и поглотила
Дафана и покрыла скопище Авирона. И возгорелся огонь в скопище их,
пламень попалил нечестивых.
Псалтирь 106:24-25 И презрели они землю желанную, не верили слову
Его; и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня.

Числа 16:41 На другой день все общество сынов Израилевых возроптало
на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень.

Числа 16:44-48 И сказал Господь Моисею, говоря: отсторонитесь от

общества сего, и Я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. И
сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника
и всыпь курения, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от
Господа, [и] началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал
в среду общества, и вот, уже началось поражение в народе. И он положил
курения и заступил народ; стал он между мертвыми и живыми, и поражение
прекратилось.

Числа 16:49 И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот
человек, кроме умерших по делу Корееву.

Числа 17:12-13 И сказали сыны Израилевы Моисею: вот, мы умираем,

погибаем, все погибаем! всякий, приближающийся к скинии Господней,
умирает: не придется ли всем нам умереть?

1-е Коринфянам 10:10-11 Не ропщите, как некоторые из них роптали

и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, [как] образы; а
описано в наставление нам, достигшим последних веков.

Числа 17:8-10 На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот,

жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес
миндали. И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам
Израилевым. И увидели они это и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь
Моисею: положи опять жезл Ааронов пред [ковчегом] откровения на
сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на
Меня, и они не умирали.

К Ефесянам 5:25-27 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною
посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была
свята и непорочна.

Иуда 1:11-13 Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются

обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые
бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха
утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья,
бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны,
пенящиеся срамотами своими; звезды блуждающие, которым блюдется мрак
тьмы на веки.

Числа 26:11 но сыны Кореевы не умерли.
Псалтирь 42:1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых.^^ (41-2) Как
лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!

1-я Паралипоменон 9:19 Шаллум, сын Коре, сын Евиасафа, сын Корея,
и братья его из рода его, Кореяне, по делу служения своего, были стражами у
порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан Господень.

1-я Паралипоменон 6:31-32 Вот те, которых Давид поставил

начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем
ковчега. Они служили певцами пред скиниею собрания, доколе Соломон не
построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по
уставу своему.

1-я Паралипоменон 6:
1-я Паралипоменон 6: 33,37-38 Вот те, которые становились с
сыновьями своими: из сыновей Каафовых--Еман певец, сын Иоиля, сын
Самуила…сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея, сын Ицгара, сын
Каафа, сын Левия, сын Израиля;
Иисус Навин 5:8-12 Когда весь народ был обрезан, оставался он на

своем месте в стане, доколе не выздоровел. И сказал Господь Иисусу: ныне Я
снял с вас посрамление Египетское. Почему и называется то место 'Галгал',

даже до сего дня. И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили
Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах Иерихонских; и на
другой день Пасхи стали есть из произведений земли сей, опресноки и сушеные
зерна в самый тот день; а манна перестала падать на другой день после того,
как они стали есть произведения земли, и не было более манны у сынов
Израилевых, но они ели в тот год произведения земли Ханаанской.

1-я Царств 11:14-15И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал, и

обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула
царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом.
И весьма веселились там Саул и все Израильтяне.

1-я Царств 12:1-2 И сказал Самуил всему Израилю: вот, я послушался

голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя, и вот,
царь ходит пред вами; а я состарился и поседел; и сыновья мои с вами; я же
ходил пред вами от юности моей и до сего дня;

1-я Царств 12:12-13 Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет

против вас, вы сказали мне: 'нет, царь пусть царствует над нами', тогда как
Господь Бог ваш--Царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы
требовали: вот, Господь поставил над вами царя.

1-я Царств 12:16-17 Теперь станьте и посмотрите на дело великое,

которое Господь совершит пред глазами вашими: не жатва ли пшеницы ныне?
Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как
велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя.

1-я Царств 13:1 Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он
над Израилем, как выбрал Саул себе три тысячи из Израильтян:
1-я Царств 13:5 И собрались Филистимляне на войну против Израиля:

тридцать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа множество, как
песок на берегу моря; и пришли и расположились станом в Михмасе, с
восточной стороны Беф-Авена.

1-я Царств 13:7-11 а [некоторые] из Евреев переправились за Иордан в

страну Гадову и Галаадскую; Саул же находился еще в Галгале, и весь народ,
бывший с ним, находился в страхе. И ждал он семь дней, до срока,
[назначенного] Самуилом, а Самуил не приходил в Галгал; и стал народ
разбегаться от него. И сказал Саул: приведите ко мне, что [назначено] для
жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение. Но едва
кончил он возношение всесожжения, вот, приходит Самуил; и вышел Саул к
нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал?
Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к
назначенному времени; Филистимляне же собрались в Михмасе;

1-я Царств 13:13-14 И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не

исполнил повеления Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне
упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда; но теперь не
устоять царствованию твоему; Господь найдет Себе мужа по сердцу Своему, и
повелит ему Господь быть вождем народа Своего, так как ты не исполнил того,
что было повелено тебе Господом.

1-я Царств 14:35 И устроил Саул жертвенник Господу: то был первый
жертвенник, поставленный им Господу.

1-я Царств 14:37 И вопросил Саул Бога: идти ли мне [в погоню] за

Филистимлянами? предашь ли их в руки Израиля? Но Он не отвечал ему в тот
день.

От Иоанна 18:37-40 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты

говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат
сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им:
я никакой вины не нахожу в Нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного
отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять
закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник.

От Иоанна 19:15-16 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его!

Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у
нас царя, кроме кесаря. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли
Иисуса и повели.

