
20220618                               Беха алотха - Когда ты встанешь
Числа 8:1-12:16 / Захария 2:10-4:7 / Мф 14:14-21

Числа 8:1-5
И сказал Господь Моисею, говоря: объяви Аарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать
лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад. Аарон так и
сделал: на передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь
Моисею. И вот устройство светильника: чеканный он из золота, от стебля его и до цветов
чеканный; по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал
Господь Моисею, говоря:

Откровение 4:5
И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных
горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;

Захария 4:1-2
И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают
человека от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник
весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи
трубочек у лампад, которые наверху его;

Захария 3:8-10
Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, сидящие перед тобою, мужи
знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЪ. Ибо вот тот камень, который Я
полагаю перед Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем
начертания его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день. В тот
день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под
смоковницу.

Захария 4:5-6
И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я:
не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к
Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь
Саваоф.

Откровение 5:6
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец
как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих,
посланных во всю землю.

Откровение 1:4-8
Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и
был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа,
Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему,
возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею и соделавшему нас
царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь.



Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают
пред Ним все племена земные. Ей, аминь. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,
говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

Откровение 1:10-11
Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный,
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в
книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру,
и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.

Откровение 1:12-14
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь
золотых светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому,
облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы,
как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;

От Иоанна 1:1-2
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.

Числа 9:1-3
И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли
Египетской, в первый месяц, говоря: пусть сыны Израилевы совершат Пасху в
назначенное для нее время: в четырнадцатый день сего месяца вечером совершите ее в
назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите
ее.

Числа 9:9-11
И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из
потомков ваших будет нечист от [прикосновения] к мертвому телу, или будет в дальней
дороге, то и он должен совершить Пасху Господню; в четырнадцатый день второго месяца
вечером пусть таковые совершат ее и с опресноками и горькими травами пусть едят ее;

Числа 9:15-16
В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с
вечера над скиниею как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда: облако
покрывало ее [днем] и подобие огня ночью.

Числа 10:11-12
Во второй год, во второй месяц, в двадцатый [день] месяца поднялось облако от
скинии откровения; и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни
Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.



Числа 10:33-3
И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел
пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться. И облако Господне
осеняло их днем, когда они отправлялись из стана.

Числа 10:35
Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются
враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!

Числа 10:36
А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам
Израилевым!

От Матфея 1:1
Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.

От Матфея 1:17
Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения
в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать
родов.

Числа 11:1
Народ стал роптать вслух Господа; и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и
возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана.

Числа 11:4-6
Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти; а с ними и сыны Израилевы сидели
и плакали и говорили: кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы
ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок; а ныне душа наша изнывает;
ничего нет, только манна в глазах наших.

Притчи 30:4
Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в
одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь
ли?

Исход 16:31
И нарек дом Израилев [хлебу] тому имя: манна; она была, как кориандровое семя, белая,
вкусом же как лепешка с медом.

Числа 11:10
Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего; и
сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея.



Числа 11:12-15
разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси
его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую Ты с клятвою обещал
отцам его? откуда мне [взять] мяса, чтобы дать всему народу сему? ибо они плачут предо
мною и говорят: дай нам есть мяса. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он
тяжел для меня; когда Ты так поступаешь со мною, то [лучше] умертви меня, если я
нашел милость пред очами Твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего.

Числа 11:33
Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на
народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою.

Числа 12:1-2
И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, --ибо он взял
[за себя] Ефиоплянку, -- и сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он
и нам? И услышал [сие] Господь.

Числа 12:9-10
И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. И облако отошло от скинии, и вот,
Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе.

Жизнь и приключения Шалиаха Шауля
Писания к Коринфянам - 16

1-е Коринфянам 16:1-3
При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В
первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит
ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы
изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим.

Деяния 20:7
В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел,
намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до
полуночи.

К Римлянам 15:25-27
А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахаия
усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.
Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в
их духовном, то должны и им послужить в телесном.



Деяния 2:44-46
Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую
собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в
веселии и простоте сердца,

1-е Коринфянам 16:4-9
А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда
пройду Македонию; ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу, или и
перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь
мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит. В Ефесе
же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и
противников много.

1-е Коринфянам 16:10-14
Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает
дело Господне, как и я. Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром,
чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братиями. А что до брата Аполлоса, я очень
просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет,
когда ему будет удобно. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у
вас да будет с любовью.

1-е Тимофею 4:12-13
Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в слове, в житии,
в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением,
учением.

1-е Коринфянам 16:15-18
Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что
они посвятили себя на служение святым), будьте и вы почтительны к таковым и ко
всякому содействующему и трудящемуся. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика:
они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте
таковых.

1-е Коринфянам 16:19-24
Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и
Прискилла с домашнею их церковью. Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг
друга святым целованием. Мое, Павлово, приветствие собственноручно. Кто не любит
Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа
с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

Второзаконие 30:19-20
Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я
тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил



Господа Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя и
долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал
отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им.

2-е Коринфянам
2-е Коринфянам 1:1-4
Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат, церкви Божией,
находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахаии: благодать вам и мир от Бога
Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби
нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением,
которым Бог утешает нас самих!

2-е Коринфянам 1:5-7
Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и
утешение наше. Скорбим ли мы, [скорбим] для вашего утешения и спасения, которое
совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о
вас тверда. Утешаемся ли, [утешаемся] для вашего утешения и спасения, зная, что вы
участвуете как в страданиях наших, так и в утешении.

2-е Коринфянам 1:8-11
Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами
в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись
остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться
не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, Который и избавил нас от столь
[близкой] смерти, и избавляет, и на Которого надеемся, что и еще избавит, при содействии
и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, по ходатайству многих, многие
возблагодарили за нас.

2-е Коринфянам 1:15-18
И в этой уверенности я намеревался придти к вам ранее, чтобы вы вторично получили
благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять придти к вам; а вы
проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или,
что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то 'да, да', то 'нет, нет'?
Верен Бог, что слово наше к вам не было то 'да', то 'нет'.

2-е Коринфянам 1:23-24
Бога призываю во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в
Коринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы споспешествуем
радости вашей: ибо верою вы тверды.

2-е Коринфянам 2:1-4
Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю
вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы,



придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться: ибо я во всех вас
уверен, что моя радость есть [радость] и для всех вас. От великой скорби и стесненного
сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы
познали любовь, какую я в избытке имею к вам.

2-е Коринфянам 2:5-7
Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, --чтобы не сказать много, --и всех
вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и

2-е Коринфянам 2:8-11
И потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте,
во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил
кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не
безызвестны его умыслы.

Псалтирь 34:18-19
Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет.  Много скорбей у
праведного, и от всех их избавит его Господь.

Псалтирь 94:17-19
Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в [страну]
молчания. Когда я говорил: 'колеблется нога моя', --милость Твоя, Господи, поддерживала
меня.  При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои услаждают душу
мою.

2-е Коринфянам 2:12-13
Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь
Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел [там] брата моего Тита; но,
простившись с ними, я пошел в Македонию.

2-е Коринфянам 3:1-2
Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых,
одобрительные письма к вам или от вас? Вы--наше письмо, написанное в сердцах наших,
узнаваемое и читаемое всеми человеками;

2-е Коринфянам 3:3-5
вы показываете собою, что вы--письмо Христово, через служение наше написанное не
чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных
скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы
мы сами способны были помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от
Бога.



Притчи 7:1-3
Сын мой! храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи, и
учение мое, как зрачок глаз твоих. Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижали
сердца твоего.

Иеремия 31:33
Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они
будут Моим народом.

Иезекииль 11:19-20
И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное,
и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы
Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом.

2-е Коринфянам 3:6-8
Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что
буква убивает, а дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное
на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по
причине славы лица его преходящей, -- то не гораздо ли более должно быть славно
служение духа?

Притчи 3:17-18
пути ее--пути приятные, и все стези ее--мирные. Она--древо жизни для тех, которые
приобретают ее, --и блаженны, которые сохраняют ее!

2-е Коринфянам 3:9-12
Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение
оправдания. То прославленное даже не оказывается славным с сей стороны, по причине
преимущественной славы [последующего]. Ибо, если преходящее славно, тем более
славно пребывающее. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением,

2-е Коринфянам 3:13-14
а не так, как Моисей, [который] полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы
не взирали на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало
доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается
Христом.

2-е Коринфянам 3:15-18
Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к
Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух; а где Дух Господень, там
свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.


