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Числа 30:2-36:13, Иеремия 2:4-28; 3:4, От Марка 11:12-23, От Луки 13:1-9

Числа 30:1-2 И сказал Моисей начальникам колен сынов
Израилевых, говоря: вот что повелел Господь: если кто даст обет
Господу, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он
не должен нарушать слова своего, но должен исполнить все, что
вышло из уст его.

Числа 31:1-6 И сказал Господь Моисею, говоря: отмсти Мадианитянам
за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему. И сказал
Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они
пошли против Мадианитян, совершить мщение Господне над
Мадианитянами; по тысяче из колена, от всех колен Израилевых
пошлите на войну. И выделено из тысяч Израилевых, по тысяче из
колена, двенадцать тысяч вооруженных на войну. И послал их Моисей
на войну, по тысяче из колена, их и Финееса, сына Елеазара,
священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для
тревоги.

Числа 31:8 и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия,
Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына
Веорова, убили мечом;

Числа 32:1 У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма
много; и увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место
[годное] для стад;

Числа 32:5-7 И сказали: если мы нашли благоволение в глазах твоих,
отдай землю сию рабам твоим во владение; не переводи нас чрез
Иордан. И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: братья
ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь? для чего вы отвращаете
сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им
Господь?



Числа 32:16-18 И подошли они к нему и сказали: мы построим здесь
овчие дворы для стад наших и города для детей наших; сами же мы
первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не
приведем их в места их; а дети наши пусть останутся в укрепленных
городах, [для безопасности] от жителей земли; не возвратимся в домы
наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой;

Числа 32:23 если же не сделаете так, то согрешите пред Господом, и
испытаете [наказание] за грех ваш, которое постигнет вас;

Числа 32:24 стройте себе города для детей ваших и дворы для овец
ваших и делайте, что произнесено устами вашими.

Числа 32:31-33 И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали:
как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем; мы пойдем вооруженные
пред Господом в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет
по эту сторону Иордана. И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам
Рувимовым, и половине колена Манассии, сына Иосифова, царство
Сигона, царя Аморрейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с
городами ее и окрестностями, --города земли во все стороны.

Числа 32:39-41 И пошли сыны Махира, сына Манассиина, в
Галаад, и взяли его, и выгнали Аморреев, которые были в нем; и
отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он поселился в нем. И
Иаир, сын Манассии, пошел и взял селения их, и назвал их: селения
Иаировы.

Числа 33:1-2 Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли
Египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона.
Моисей, по повелению Господню, описал путешествие их по станам их, и
вот станы путешествия их:



Числа 33:38-39 И взошел Аарон священник на гору Ор по
повелению Господню и умер там в сороковой год по исшествии сынов
Израилевых из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день
месяца; Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор.

Исход 2:5-11 И вышла дочь фараонова на реку мыться, а
прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди
тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела
младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из
Еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить
ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она
вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица
пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: возьми
младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла
младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери
фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей,
потому что, говорила она, я из воды вынула его. Спустя много времени,
когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим [сынам
Израилевым] и увидел тяжкие работы их; и увидел, что Египтянин бьет
одного Еврея из братьев его.

1-я Паралипоменон 4:15-18 Сыновья Халева, сына Иефонниина:
Ир, Ила и Наам. Сын Илы: Кеназ. Сыновья Иегаллелела: Зиф, Зифа,
Фирия и Асареел. Сыновья Езры: Иефер, Меред, Ефер и Иалон; Иефер
же родил Мерома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешфемои. И жена его Иудия
родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Сохо, и Иекуфиила, отца
Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял
Меред.

Числа 33:50-53 И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у
Иордана, против Иерихона, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи
им: когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую, то прогоните от
себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых
идолов их истребите и все высоты их разорите; и возьмите во владение
землю и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение;



Числа 33:55-56 если же вы не прогоните от себя жителей земли, то
оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков
ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить, и тогда,
что Я вознамерился сделать им, сделаю вам.

Иеремия 2:5-6 Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне
отцы ваши, что удалились от Меня и пошли за суетою, и осуетились, и не
сказали: 'где Господь, Который вывел нас из земли Египетской, вел нас
по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле
тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек?'

Иеремия 2:7-8 И Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы
питались плодами ее и добром ее; а вы вошли и осквернили землю Мою,
и достояние Мое сделали мерзостью. Священники не говорили: 'где
Господь?', и учители закона не знали Меня, и пастыри отпали от Меня,
и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые
не помогают.

Иеремия 2:11 переменил ли какой народ богов [своих], хотя они и не
боги? а Мой народ променял славу свою на то, что не помогает.

Иеремия 2:12-13 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и
ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ Мой: Меня,
источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые,
которые не могут держать воды.

Иеремия 2:19-20 Накажет тебя нечестие твое, и отступничество
твое обличит тебя; итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты
оставил Господа Бога твоего и страха Моего нет в тебе, говорит Господь
Бог Саваоф. Ибо издавна Я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты
говорил: 'не буду служить [идолам]', а между тем на всяком высоком
холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал.



Иеремия 2:26-30 Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так
осрамил себя дом Израилев: они, цари их, князья их, и священники их, и
пророки их, -- говоря дереву: 'ты мой отец', и камню: 'ты родил меня';
ибо они оборотили ко Мне спину, а не лице; а во время бедствия своего
будут говорить: 'встань и спаси нас!' Где же боги твои, которых ты
сделал себе? --пусть они встанут, если могут спасти тебя во время
бедствия твоего; ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя,
Иуда. Для чего вам состязаться со Мною? --все вы согрешали против
Меня, говорит Господь. Вотще поражал Я детей ваших: они не приняли
вразумления; пророков ваших поядал меч ваш, как истребляющий лев.

Иеремия 2:31-32 О, род! внемлите вы слову Господню: был ли Я
пустынею для Израиля? был ли Я страною мрака? Зачем же народ Мой
говорит: 'мы сами себе господа; мы уже не придем к Тебе'? Забывает ли
девица украшение свое и невеста--наряд свой? а народ Мой забыл
Меня, --нет числа дням.

Песни Песней 7:1 О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь
именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного
художника;

Исаия 52:7-8 Как прекрасны на горах ноги благовестника,
возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего
спасение, говорящего Сиону: 'воцарился Бог твой!' Голос сторожей
твоих--они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами
видят, что Господь возвращается в Сион.

Песни Песней 7:2-4 живот твой--круглая чаша, [в которой] не
истощается ароматное вино; чрево твое--ворох пшеницы, обставленный
лилиями; два сосца твои--как два козленка, двойни серны; шея
твоя--как столп из слоновой кости; глаза твои--озерки Есевонские, что у
ворот Батраббима; нос твой--башня Ливанская, обращенная к
Дамаску;



Иов 27:1-3 И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: жив
Бог, лишивший [меня] суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что,
доколе еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих,

К Евреям 5:12-14 Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть
учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и
для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком,
несведущ в слове правды, потому что он младенец; твердая же пища
свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к
различению добра и зла.

Песни Песней 7:5-8 голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на
голове твоей, как пурпур; царь увлечен [твоими] кудрями. Как ты
прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью!
Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти.
Подумал я: влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее; и груди твои
были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от
яблоков;

Песни Песней 2:3 Что яблоня между лесными деревьями, то
возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды
ее сладки для гортани моей.

Песни Песней 7:9 уста твои--как отличное вино. Оно течет прямо к
другу моему, услаждает уста утомленных.

Песни Песней 7:10-13 Я принадлежу другу моему, и ко мне
[обращено] желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в
поле, побудем в селах; поутру пойдем в виноградники, посмотрим,
распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли
гранатовые яблоки; там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже
пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды,
новые и старые: [это] сберегла я для тебя, мой возлюбленный!



Левит 25:19-23 и будет земля давать плод свой, и будете есть
досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете: что же нам есть в
седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений
наших? Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет
произведений на три года; и будете сеять в восьмой год, но есть будете
произведения старые до девятого года; доколе не поспеют произведения
его, будете есть старое. Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя
земля: вы пришельцы и поселенцы у Меня;

От Матфея 13:52 Он же сказал им: поэтому всякий книжник,
наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из
сокровищницы своей новое и старое.

Песни Песней 8:1-3 О, если бы ты был мне брат, сосавший груди
матери моей! тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня
не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери
моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком
гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая
обнимает меня.

Притчи 1:8-9 Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не
отвергай завета матери твоей, потому что это--прекрасный венок для
головы твоей и украшение для шеи твоей.

Иезекииль 16:11 И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои
запястья и на шею твою ожерелье.

Псалтирь 73:2-6 А я--едва не пошатнулись ноги мои, едва не
поскользнулись стопы мои, -- я позавидовал безумным, видя
благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки
силы их; на работе человеческой нет их, и с [прочими] людьми не
подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и
дерзость, [как] наряд, одевает их;



Псалтирь 73:16-19 И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно
было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не
уразумел конца их. Так! на скользких путях поставил Ты их и
низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение,
исчезли, погибли от ужасов!

Песни Песней 8:4 Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, --не будите
и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно.

Песни Песней 8:5 Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего
возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя: там родила тебя мать
твоя, там родила тебя родительница твоя.

Иезекииль 34:23-25 И поставлю над ними одного пастыря, который
будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них
пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет князем
среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира и удалю
с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в
лесах.

Иезекииль 34:26-31 Дарую им и окрестностям холма Моего
благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди
благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет
давать произведения свои; и будут они безопасны на земле своей, и
узнают, что Я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из
руки поработителей их. Они не будут уже добычею для народов, и
полевые звери не будут пожирать их; они будут жить безопасно, и никто
не будет устрашать [их]. И произведу у них насаждение славное, и не
будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамления от
народов. И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев,
Мой народ, говорит Господь Бог, и что вы--овцы Мои, овцы паствы Моей;
вы--человеки, [а] Я Бог ваш, говорит Господь Бог.



Осия 2:14-15 Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и
буду говорить к сердцу ее. И дам ей оттуда виноградники ее и долину
Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни юности
своей и как в день выхода своего из земли Египетской.

Песни Песней 8:5 Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего
возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя: там родила тебя мать
твоя, там родила тебя родительница твоя.

Иезекииль 16:4-8 при рождении твоем, в день, когда ты родилась,
пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и
солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился
над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но
ты выброшена была на поле, по презрению к жизни твоей, в день
рождения твоего. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на
попрание в кровях твоих, и сказал тебе: 'в кровях твоих живи!' Так, Я
сказал тебе: 'в кровях твоих живи!' Умножил тебя как полевые растения;
ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты:
поднялись груди, и волоса у тебя выросли; но ты была нага и
непокрыта. И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, и вот, это было
время твое, время любви; и простер Я воскрилия [риз] Моих на тебя, и
покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, говорит
Господь Бог, --и ты стала Моею.

Песни Песней 8:6-7 Положи меня, как печать, на сердце твое, как
перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как
преисподняя, ревность; стрелы ее--стрелы огненные; она пламень
весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не
зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он
был бы отвергнут с презреньем.

Второзаконие 6:4-9 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь
един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. и внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая; и



навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.

Второзаконие 6:10-15 Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в ту
землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать
тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с
домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с
колодезями, высеченными [из камня], которых ты не высекал, с
виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и
насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, Который
вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства. Господа, Бога твоего,
бойся, и Ему [одному] служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным
богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас; ибо Господь, Бог
твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель; чтобы не воспламенился
гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли.

Песни Песней 8:8 Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет
у нее; что нам будет делать с сестрою нашею, когда будут свататься за
нее?

Песни Песней 8:9 Если бы она была стена, то мы построили бы на
ней палаты из серебра; если бы она была дверь, то мы обложили бы ее
кедровыми досками.

1-я Царств 25:15-16 а эти люди очень добры к нам, не обижали нас,
и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в
поле; они были для нас оградою и днем и ночью во все время, когда мы
пасли стада вблизи их;

Притчи 26:14 Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на
постели своей.



Песни Песней 8:10 Я--стена, и сосцы у меня, как башни; потому я
буду в глазах его, как достигшая полноты.

1-е Коринфянам 15:58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте
тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная,
что труд ваш не тщетен пред Господом.

Песни Песней 8:11-12 Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне;
он отдал этот виноградник сторожам; каждый должен был доставлять за
плоды его тысячу сребренников. А мой виноградник у меня при себе.
Тысяча пусть тебе, Соломон, а двести--стерегущим плоды его.

1-я Царств 8:14-17 и поля ваши и виноградные и масличные сады
ваши лучшие возьмет, и отдаст слугам своим; и от посевов ваших и из
виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим
и слугам своим; и рабов ваших и рабынь ваших, и юношей ваших
лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; от мелкого
скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами;

Песни Песней 8:13 Жительница садов! товарищи внимают голосу
твоему, дай и мне послушать его.

Песни Песней 2:14 Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса!
покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что
голос твой сладок и лице твое приятно.

Песни Песней 8:14 Беги, возлюбленный мой; будь подобен серне
или молодому оленю на горах бальзамических!

Михей 4:2 И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на
гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и
будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово
Господне--из Иерусалима.


