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ЧИСЛА-БАМИДБАР/ В Пустыне/ ШАВУОТ!
Числа 1:1-4:20/ Осия 2:1-22/ Матфея 4:1-17

Числа 14:35 Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым

обществом, восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и
перемрут.

Второзаконие 8:15 Который провел тебя по пустыне великой и страшной,
[где] змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который
источил для тебя [источник] воды из скалы гранитной,

1-я Царств 24:1-2 Когда Саул возвратился от Филистимлян, его

известили, говоря: вот, Давид в пустыне Ен-Гадди. И взял Саул три тысячи
отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по
горам, где живут серны.

Откровение 12:6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для
нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.

Числа 9:18 По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь,
и по повелению Господню останавливались: во все то время, когда облако
стояло над скиниею, и они стояли;

Исход 25:8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их;
Исаия 40:3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми
сделайте в степи стези Богу нашему;

От Иоанна 1:17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина

произошли чрез Иисуса Христа.

Исаия 40:5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение
Божие]; ибо уста Господни изрекли это.

От Иоанна 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное

благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца.

Исаия 40:6 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая
плоть--трава, и вся красота ее--как цвет полевой. Засыхает трава, увядает
цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ--трава.Трава
засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.

От Иоанна 1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог.

Исаия 40:9-10 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с

силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи
городам Иудиным: вот Бог ваш! Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его
со властью. Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его.

От Иоанна 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и
говорит: вот Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.
Исаия 30:20-21 И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде; и

учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей
твоих; и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: 'вот
путь, идите по нему', если бы вы уклонились направо и если бы вы
уклонились налево.

От Иоанна 3:2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем,

что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто
не может творить, если не будет с ним Бог.

Осия 2:14 Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить
к сердцу ее.

Осия 3:5 После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога

своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью
Его в последние дни.

От Марка 6:31 Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и

отдохните немного, --ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть
им было некогда.

Второзаконие 32:10 Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой,
ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего;

Захария 2:8 Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к
народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его.
Притчи 7:2 Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз
твоих.

Исход 40:1 И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый
день месяца поставь скинию собрания,

Исход 40:17 В первый месяц второго года, в первый [день] месяца
поставлена скиния.

Числа 1:1 И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии

собрания, в первый [день] второго месяца, во второй год по выходе их из
земли Египетской, говоря:

Числа 1:2-4 исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по
семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно: от двадцати лет
и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их-ты и Аарон; с вами должны быть из каждого колена по одному человеку,
который в роде своем есть главный.

Числа 1:16-18 Это--избранные мужи общества, начальники колен отцов

своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые
названы поименно, и собрали они все общество в первый [день] второго
месяца. И объявили они родословия свои, по родам их, по семействам их, по
числу имен, от двадцати лет и выше, поголовно,

Числа 1:51-53 и когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее

левиты, и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты; а если
приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны
становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени, по ополчениям
своим; а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не
было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у
скинии откровения.

Деяния 4:13-14 Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди
некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с
Иисусом; видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли
сказать вопреки.
Деяния 4:23-30 Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что

говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно
возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю и
море и всё, что в них! Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал
Духом Святым: что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное? Восстали
цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо
поистине собрались в городе сем на Святаго Сына Твоего Иисуса, помазанного
Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, чтобы
сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне,
Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить
слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание
знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего Иисуса.

Деяния 5:16 Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов,

неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.

Деяния 5:17-21 Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси

саддукейской, исполнились зависти, и наложили руки свои на Апостолов, и
заключили их в народную темницу. Но Ангел Господень ночью отворил двери
темницы и, выведя их, сказал: идите и, став в храме, говорите народу все сии
слова жизни. Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем
первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин
из сынов Израилевых и послали в темницу привести [Апостолов].

Деяния 5:27-32 Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их

первосвященник, говоря: не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем?
и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь
Того Человека. Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться
больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого
вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в
Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.
Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему.

Деяния 5:33-39 Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли

умертвить их. Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил,
законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на
короткое время, а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о
людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед сим явился Февда,
выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот
человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли.
После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою
довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И
ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это
предприятие и это дело--от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы
не можете разрушить его; [берегитесь], чтобы вам не оказаться и
богопротивниками.

Деяния 5:40-42 Они послушались его; и, призвав Апостолов, били [их] и,

запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из
синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять
бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и
благовествовать об Иисусе Христе.

Деяния 6:1 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов
ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном
раздаянии потребностей.

Деяния 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере.

Деяния 6:11-14 Тогда научили они некоторых сказать: мы слышали, как

он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И возбудили народ и
старейшин и книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. И
представили ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не перестает
говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как
он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и переменит обычаи,
которые передал нам Моисей.

Деяния 7:1-4 Тогда сказал первосвященник: так ли это? Но он сказал:

мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в
Месопотамии, прежде переселения его в Харран, и сказал ему: выйди из земли
твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую
покажу тебе. Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а
оттуда, по смерти отца его, переселил его [Бог] в сию землю, в которой вы
ныне живете.

Деяния 7:12-16 Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал [туда]

отцов наших в первый раз. А когда (они пришли) во второй раз, Иосиф
открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав,
призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять. Иаков
перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; и перенесены были в Сихем и
положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора
Сихемова.

Деяния 7:51-53 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами!
вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из
пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие
Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, -- вы,
которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили.

Деяния 7:57-59 Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и

единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его
камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла, и
побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе!
приими дух мой.

Деяния 8:1 Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое

гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по
разным местам Иудеи и Самарии.

Деяния 8:3 А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин,
отдавал в темницу.

Деяния 8:4-8 Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.

Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа. Народ
единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил
чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим
воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая
в том городе.

Деяния 1:8 но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете

Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли.

Деяния 8:26-29 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на

полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он
встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы
Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для
поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.

Деяния 8:30-33 Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка

Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если
кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из
Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и,
как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В

уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется
от земли жизнь Его.

Деяния 8:34-36 Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя [сказать]: о ком

пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и,
начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая
путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне
креститься?

Деяния 8:38-40 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду,

Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый
сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел
его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя,
благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.

Деяния 9:1-5 Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников
Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к
синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин,
связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску,
внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий
ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же
сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна.
Деяния 9:10-16 В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в

видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же [сказал] ему:
встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме
Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, и видел в видении мужа,
именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он
прозрел. Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько
зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников
власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он
есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями
и сынами Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя
Мое.

Деяния 9:20-22 И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что
Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это
самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем

пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более
укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске,
доказывая, что Сей есть Христос.

