
20220604 НОМЕРА - БАМИДБАР / В пустыне
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 40:6-8
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 40:1-2
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.

Жизнь и приключения Шалиаха Шауля
Послания к Коринфянам

От Луки 1:67-68
И Захария, отец его, исполнился Святаго Духа и пророчествовал, говоря:
благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему,



От Луки 1:41
Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее; и
Елисавета исполнилась Святаго Духа,

От Луки 1:15-17
ибо он будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго
исполнится еще от чрева матери своей; и многих из сынов Израилевых обратит к
Господу Богу их; и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца
отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ
приготовленный.

Числа 11:25-26
И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, Который на нем, и дал
семидесяти мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, они стали
пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя
Елдад, а другому имя Модад; но и на них почил Дух, и они пророчествовали в стане.

Исход 28:2-3
И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи
всем мудрым сердцем, которых Я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали
Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником Мне.

Исход 31:1-3
И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, Я назначаю именно Веселеила, сына Уриева,
сына Орова, из колена Иудина; и Я исполнил его Духом Божиим, мудростью,
разумением, ведением и всяким искусством,

Второзаконие 34:9
И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на
него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы и делали так, как повелел Господь
Моисею.

Псалтирь 51:10-11
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня
от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними от меня.

Второзаконие 4:6
итак храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами
народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ
есть народ мудрый и разумный.



1-е Коринфянам 13:1-3
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я--медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, --то я
ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы.

1-е Коринфянам 13:4-6
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине;

1-е Коринфянам 13:7-10
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы
отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что
отчасти, прекратится.

К Римлянам 13:8
Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого
исполнил закон.

1-е Коринфянам 13:11-13
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-- младенчески мыслил,
по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы
видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера,
надежда, любовь; но любовь из них больше.

К Римлянам 11:25
Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, --чтобы вы не мечтали о
себе, --что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет
полное [число] язычников;

К Галатам 5:22-26
Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть
со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем
тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.



1-е Коринфянам 14:1-2
Достигайте любви; ревнуйте о [дарах] духовных, особенно же о том, чтобы
пророчествовать. Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу;
потому что никто не понимает [его], он тайны говорит духом;

1-е Коринфянам 14:3-4
а кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит
на [незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает церковь.

1-е Коринфянам 14:5
Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо
пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и
изъяснять, чтобы церковь получила назидание.

1-е Коринфянам 14:6-8
Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на [незнакомых] языках, то какую
принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или
пророчеством, или учением? И бездушные [вещи], издающие звук, свирель или гусли,
если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на
гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к
сражению?

1-е Коринфянам 14:9-12
Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы
говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и
ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для
говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о [дарах]
духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви.

1-е Коринфянам 14:13-15
А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я
молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода.
Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь
и умом.

1-е Коринфянам 14:16-17
Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет:
'аминь' при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо
благодаришь, но другой не назидается.

1-е Коринфянам 14:18-19
Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять
слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на
[незнакомом] языке.



1-е Коринфянам 14:20-22
Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте
совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить
народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение
не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для
верующих.

1-е Коринфянам 14:23
Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить [незнакомыми] языками, и
войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?

1-е Коринфянам 14:24-25
Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми
обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он
падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог.

1-е Коринфянам 14:26
Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение,
есть язык, есть откровение, есть истолкование, --все сие да будет к назиданию.

1-е Коринфянам 14:27-28
Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое, и то порознь, а
один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и
Богу.

1-е Коринфянам 14:33
потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во всех церквах у
святых.

1-е Коринфянам 14:34-35
Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как
и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у
мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви.

1-е Коринфянам 11:5
И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает
свою голову, ибо [это] то же, как если бы она была обритая.

Деяния 21:8-9
А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом
Филиппа благовестника, одного из семи [диаконов], остались у него. У него были четыре
дочери девицы, пророчествующие.



1-е Коринфянам 14:34-35
Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как
и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у
мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви.

Бытие 3:16
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь
рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою.

1-е Коринфянам 14:36-40
Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя
пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А
кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать,
но не запрещайте говорить и языками; только всё должно быть благопристойно и
чинно.


