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Сессия 1

Название: Parashat Masei (Парашат Масей) - Город убежища

Числа 35:9-15
И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы
перейдете чрез Иордан в землю Ханаанскую, выберите себе города, которые были бы у
вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека
неумышленно; и будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умерщвлен
убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые
должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас шесть: три города дайте по эту
сторону Иордана и три города дайте в земле Ханаанской; городами убежища должны
быть они; для сынов Израилевых и для пришельца и для поселенца между вами будут
сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека
неумышленно.

Второзаконие 20:12
если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его,

Второзаконие 20:10
Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир;

Исаия 63:1-4
Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей
одежде, выступающий в полноте силы Своей? 'Я--изрекающий правду, сильный, чтобы
спасать'. Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 'Я
топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и
попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние
Свое; ибо день мщения--в сердце Моем, и год Моих искупленных настал.

Числа 35:15
для сынов Израилевых и для пришельца и для поселенца между вами будут сии шесть
городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека неумышленно.

Исаия 2:4
И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и
копья свои--на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться
воевать.

Исаия 2:2-3
И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится
над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и
взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем
ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне--из Иерусалима.



Сессия 2
Haftarah Masei (Хафтара Масей)

Иеремия 2:4-28, 3:4, 4:1-2
Ранить Сердце Бога

Иеремия 2:4-28
4 Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева! 5 Так говорит
Господь: какую неправду нашли во Мне отцы ваши, что удалились от Меня и пошли за
суетою, и осуетились, 6 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?' 7 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. 8 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. 9 Поэтому Я
еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться.
10 Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кидар и разведайте
прилежно, и рассмотрите: было ли [там] что-- нибудь подобное сему? 11 переменил ли
какой народ богов [своих], хотя они и не боги? а Мой народ променял славу свою на то,
что не помогает. 12 Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит
Господь. 13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и
высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. 14 Разве Израиль раб?
или он домочадец? почему он сделался добычею? 15 Зарыкали на него молодые львы,
подали голос свой и сделали землю его пустынею; города его сожжены, без жителей. 16 И
сыновья Мемфиса и Тафны объели темя твое. 17 Не причинил ли ты себе это тем, что
оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? 18 И ныне для чего тебе
путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? и для чего тебе путь в Ассирию, чтобы пить воду
из реки ее? 19 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. 20 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. 21 Я насадил тебя
[как] благородную лозу, --самое чистое семя; как же ты превратилась у Меня в дикую
отрасль чужой лозы? 22 Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя
щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь Бог. 23 Как можешь ты
сказать: 'я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала?' Посмотри на поведение твое в
долине, познай, что делала ты, резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим? 24

Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающую воздух, кто может
удержать? Все, ищущие ее, не утомятся: в ее месяце они найдут ее. 25 Не давай ногам
твоим истаптывать обувь, и гортани твоей--томиться жаждою. Но ты сказал: 'не надейся,
нет! ибо люблю чужих и буду ходить во след их'. 26 Как вор, когда поймают его, бывает
осрамлен, так осрамил себя дом Израилев: они, цари их, князья их, и священники их, и



пророки их, -- 27 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!'
28 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.

Иеремия 3:4
Не будешь ли ты отныне взывать ко Мне: 'Отец мой! Ты был путеводителем юности моей!

Иеремия 4:1-2
Если хочешь обратиться, Израиль, говорит Господь, ко Мне обратись; и если удалишь
мерзости твои от лица Моего, то не будешь скитаться. И будешь клясться: 'жив Господь!' в
истине, суде и правде; и народы Им будут благословляться и Им хвалиться.


