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Числа 22:2-25:9 / Михей 5:6-6:8 / От Матфея 21:1-11

Числа 22:2 И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль
Аморреям;

Числа 22:3-5 и весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что
он был многочислен; и устрашились Моавитяне сынов Израилевых. И
сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским: этот народ поедает
теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын
Сепфоров, был царем Моавитян в то время. И послал он послов к
Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке [Евфрате], в земле
сынов народа его, чтобы позвать его [и] сказать: вот, народ вышел из
Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня;

Числа 22:6 итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня:
может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из
земли; я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого
ты проклянешь, тот проклят.

Числа 22:7-12 И пошли старейшины Моавитские и старейшины
Мадиамские, с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму,
и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им: переночуйте здесь
ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины
Моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это
люди у тебя? Валаам сказал Богу: Валак, сын Сепфоров, царь
Моавитский, прислал [их] ко мне [сказать]:вот, народ вышел из Египта и
покрыл лице земли, итак приди, прокляни мне его; может быть я тогда
буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его. И сказал Бог Валааму:
не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен.

Числа 22:13 И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым:
пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами.



Числа 22:14 И встали князья Моавитские, и пришли к Валаку, и
сказали [ему]: не согласился Валаам идти с нами.

Числа 22:15-20 Валак послал еще князей, более и знаменитее тех. И
пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сепфоров:
не откажись придти ко мне; я окажу тебе великую почесть и сделаю
[тебе] все, что ни скажешь мне; приди же, прокляни мне народ сей. И
отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне
полный свой дом серебра и золота, не могу преступить повеления
Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое [по своему
произволу]; впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще
скажет мне Господь. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если
люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними; но только делай
то, что Я буду говорить тебе.

Числа 22:21 Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с
князьями Моавитскими.

Числа 22:22 И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал
Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на
ослице своей и с ними двое слуг его.

Числа 22:23-28 И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на
дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и
пошла на поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на
дорогу. И стал Ангел Господень на узкой дороге, между
виноградниками, [где] с одной стороны стена и с другой стороны стена.
Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась к стене и прижала
ногу Валаамову к стене; и он опять стал бить ее. Ангел Господень
опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо,
ни налево. Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И
воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь
уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь
меня вот уже третий раз?



Числа 22:29 Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо
мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя.

Числа 22:31-33 И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он
Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и
преклонился, и пал на лице свое. И сказал ему Ангел Господень: за что
ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы
воспрепятствовать [тебе], потому что путь [твой] не прав предо Мною; и
ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза; если бы она не
своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою.

Числа 23:13 И сказал ему Валак: пойди со мною на другое место, с
которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не
увидишь; и прокляни мне его оттуда.

Числа 23:27 И сказал Валак Валааму: пойди, я возьму тебя на другое
место; может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его.

Числа 22:6 итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня:
может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из
земли; я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты
проклянешь, тот проклят.

Числа 24:8-9 Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него,
пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами
своими разит [врага]. Преклонился, лежит как лев и как львица, кто
поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий
тебя проклят!

Числа 24:10-14 И воспламенился гнев Валака на Валаама, и
всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: я призвал тебя
проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз;
итак, беги в свое место; я хотел почтить тебя, но вот, Господь лишает
тебя чести. И сказал Валаам Валаку: не говорил ли я послам твоим,



которых ты присылал ко мне: 'хотя бы давал мне Валак полный свой дом
серебра и золота, не могу преступить повеления Господня, чтобы
сделать что-либо доброе или худое по своему произволу: что скажет
Господь, то и буду говорить'? Итак, вот, я иду к народу своему; пойди, я
возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим в последствие
времени.

Числа 25:5-7 И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый
людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору. И вот, некто из сынов
Израилевых пришел и привел к братьям своим Мадианитянку, в глазах
Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали
у входа скинии собрания. Финеес, сын Елеазара, сына Аарона
священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою
копье,

4-я Царств 3:26-27 И увидел царь Моавитский, что битва одолевает
его, и взял с собою семьсот человек, владеющих мечом, чтобы пробиться
к царю Едомскому; но не могли. И взял он сына своего первенца,
которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во
всесожжение на стене. Это произвело большое негодование в
Израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю.

Михей 5:10-15 И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней
твоих из среды твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в
земле твоей и разрушу все укрепления твои, исторгну чародеяния из
руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя; истреблю истуканов
твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться
изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои и
разорю города твои. И совершу в гневе и негодовании мщение над
народами, которые будут непослушны.

Михей 6:1-5 Слушайте, что говорит Господь: встань, судись перед
горами, и холмы да слышат голос твой! Слушайте, горы, суд Господень,
и вы, твердые основы земли: ибо у Господа суд с народом Своим, и с
Израилем Он состязуется. Народ Мой! что сделал Я тебе и чем отягощал
тебя? отвечай Мне. Я вывел тебя из земли Египетской и искупил тебя из



дома рабства, и послал перед тобою Моисея, Аарона и Мариам. Народ
Мой! вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и что
отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что [происходило] от Ситтима до
Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни.

Михей 6:6-7 'С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред
Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами
однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или
неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за
преступление мое и плод чрева моего--за грех души моей?

Михей 6:8 О, человек! сказано тебе, что--добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

Песни Песней 4:12 Запертый сад--сестра моя, невеста, заключенный
колодезь, запечатанный источник:

Песни Песней 4:16 Поднимись [ветер] с севера и принесись с юга,
повей на сад мой, --и польются ароматы его! --Пусть придет
возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его.

Песни Песней 5:1 Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста;
набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом
моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и
насыщайтесь, возлюбленные!

Песни Песней 5:2 Я сплю, а сердце мое бодрствует; [вот], голос
моего возлюбленного, который стучится: 'отвори мне, сестра моя,
возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся
покрыта росою, кудри мои--ночною влагою'.



Даниил 12:2 И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление.

1-е Фессалоникийцам 4:16 потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и
мертвые во Христе воскреснут прежде;

Книга Судей 19:22 Тогда как они развеселили сердца свои, вот,
жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и
говорили старику, хозяину дома: выведи человека, вошедшего в дом
твой, мы познаем его.

Песни Песней 5:2 Я сплю, а сердце мое бодрствует; [вот], голос
моего возлюбленного, который стучится: 'отвори мне, сестра моя,
возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся
покрыта росою, кудри мои--ночною влагою'.

Бытие 27:28 да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и
множество хлеба и вина;

Исаия 26:19 Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела!
Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя--роса
растений, и земля извергнет мертвецов.

К Ефесянам 5:14 Посему сказано: 'встань, спящий, и воскресни из
мертвых, и осветит тебя Христос'.

Второзаконие 32:2 Польется как дождь учение мое, как роса речь
моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву.

Второзаконие 28:12 Откроет тебе Господь добрую сокровищницу
Свою, небо, чтоб оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы



благословлять все дела рук твоих: и будешь давать взаймы многим
народам, а сам не будешь брать взаймы.

К Римлянам 13:11-12 Так [поступайте], зная время, что наступил
уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение,
нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света.

Песни Песней 5:3 Я скинула хитон мой; как же мне опять надевать
его? Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?

Песни Песней 5:4-6 Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь
скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы
отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов
моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а
возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он
говорил; я искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался
мне.

Откровение 3:20 Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос
Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.

Псалтирь 32:5-6 Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония
моего; я сказал: 'исповедаю Господу преступления мои', и Ты снял с
меня вину греха моего. За то помолится Тебе каждый праведник во
время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет
его.

Притчи 1:24-31 Я звала, и вы не послушались; простирала руку мою,
и не было внимающего; и вы отвергли все мои советы, и обличений моих
не приняли. За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда
придет на вас ужас; когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как
вихрь, принесется на вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда
будут звать меня, и я не услышу; с утра будут искать меня, и не найдут



меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали [для себя]
страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои;
за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от
помыслов их.

Захария 7:8-14 И было слово Господне к Захарии: так говорил тогда
Господь Саваоф: производите суд справедливый и оказывайте милость и
сострадание каждый брату своему; вдовы и сироты, пришельца и
бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце
вашем. Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои
отяготили, чтобы не слышать. И сердце свое окаменили, чтобы не
слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим
через прежних пророков; за то и постиг их великий гнев Господа
Саваофа. И было: как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали,
а Я не слушал, говорит Господь Саваоф. И Я развеял их по всем
народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что
никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную
страну пустынею.

Песни Песней 5:7-8 Встретили меня стражи, обходящие город,
избили меня, изранили меня; сняли с меня покрывало стерегущие стены.
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите
возлюбленного моего, что скажете вы ему? что я изнемогаю от любви.

Исаия 56:10-12 Стражи их слепы все и невежды: все они немые
псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы,
жадные душею, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные:
все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою
корысть; приходите, [говорят], я достану вина, и мы напьемся сикеры;
и завтра то же будет, что сегодня, да еще и больше.

Песни Песней 5:9 'Чем возлюбленный твой лучше других
возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой
лучше других, что ты так заклинаешь нас?'



Песни Песней 5:10-16 Возлюбленный мой бел и румян, лучше
десяти тысяч других: голова его--чистое золото; кудри его волнистые,
черные, как ворон; глаза его--как голуби при потоках вод, купающиеся
в молоке, сидящие в довольстве; щеки его--цветник ароматный, гряды
благовонных растений; губы его--лилии, источают текучую мирру; руки
его--золотые кругляки, усаженные топазами; живот его--как изваяние из
слоновой кости, обложенное сапфирами; голени его--мраморные столбы,
поставленные на золотых подножиях; вид его подобен Ливану,
величествен, как кедры; уста его--сладость, и весь он--любезность. Вот
кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские!

Иакова 2:23 И исполнилось слово Писания: 'веровал Авраам Богу, и
это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим'.

От Иоанна 15:14-15 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я
заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что
делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам
все, что слышал от Отца Моего.


