
20200613      Беха’ алоткха- Когда ты поднимешься 
Числа 8:1-12:16 / Захария 2:10-4:7 / Матфея 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.3 Аарон так и сделал: на передней стороне 
светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею.4 И вот 
устройство светильника: чеканный он из золота, от стебля его и до цветов 
чеканный; по образу, который показал Господь Моисею, он сделал 
светильник.5 И сказал Господь Моисею, говоря: 
 

Откровение 4:55 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.2 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 3:8-108 Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, 
сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, 
ОТРАСЛЪ.9 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.10 В тот день, говорит 
Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. 

 

Захария 4:5-65 И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне: ты не 
знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой.6 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 5:66 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 1:4-84 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,5 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 Своею6 и 
соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава 
во веки веков, аминь.7 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, 
которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, 
аминь.8 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть 
и был и грядет, Вседержитель. 

 

Откровение 1:10-1110 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;11 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 1:12-1412 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший 
со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников13 и, посреди семи 
светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по 
персям опоясанного золотым поясом:14 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.2 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:2 пусть сыны 
Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время:3 в четырнадцатый 
день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем 
постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее. 

 

Числа 9:9-119 И сказал Господь Моисею, говоря:10 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;11 в четырнадцатый день второго месяца вечером 
пусть таковые совершат ее и с опресноками и горькими травами пусть едят ее; 
12 и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не сокрушают; пусть 
совершат ее по всем уставам о Пасхе; 
 

 

Числа 9:15-1615 В тот день, когда поставлена была скиния, облако 
покрыло скинию откровения, и с вечера над скиниею как бы огонь виден был 
до самого утра.16 Так было и всегда: облако покрывало ее [днем] и подобие 
огня ночью. 

 

Числа 10:11-1211 Во второй год, во второй месяц, в двадцатый [день] 
месяца поднялось облако от скинии откровения;12 и отправились сыны 
Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в 
пустыне Фаран. 

 

Числа 10:33-3433 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.34 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?5 Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и 
лук, и репчатый лук и чеснок;6 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?13 откуда мне [взять] мяса, 
чтобы дать всему народу сему? ибо они плачут предо мною и говорят: дай нам 
есть мяса.14 Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для 
меня;15 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, --2 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.10 И 
облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. 
Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе. 

 
Ездра 4:1-3 И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся 
из плена строят храм Господу Богу Израилеву;2 и пришли они к Зоровавелю и 
к главам поколений, и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что 
мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и Ему приносим жертвы от дней 
Асардана, царя Сирийского, который перевел нас сюда.3 И сказал им 
Зоровавель и Иисус и прочие главы поколений Израильских: не строить вам 
вместе с нами дом нашему Богу; мы одни будем строить [дом] Господу, Богу 
Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь Персидский. 

 
Ездра 9:1-2 По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и 
сказали: народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов 
иноплеменных с мерзостями их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, 
Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,2 потому что взяли дочерей их за 
себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными, 
и притом рука знатнейших и главнейших была в сем беззаконии первою. 

 
Неемия 13:2828 И из сыновей Иоиады, сына великого священника 
Елиашива, один был зятем Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя. 

 
Неемия 1:1-2 Слова Неемии, сына Ахалиина. В месяце Кислеве, в 
двадцатом году, я находился в Сузах, престольном городе.2 И пришел 
Ханани, один из братьев моих, он и [несколько] человек из Иудеи. И спросил я 
их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. 

 
Неемия 1:33 И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, 
[находятся] там, в стране [своей], в великом бедствии и в уничижении; и стена 
Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. 



 
Неемия 1:4-5 Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был 
несколько дней, и постился и молился пред Богом небесным5 и говорил: 
Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к 
любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои! 

 
1-e Иоанна 5:2-32 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда 
любим Бога и соблюдаем заповеди Его.3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы 
мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. 

 
Неемия 1:6 Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы 
услышать молитву раба Твоего, которою я теперь день и ночь молюсь пред 
Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов 
Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили--и я и дом отца 
моего. 

 
1-e Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 

 
Неемия 1:7-9 Мы стали преступны пред Тобою и не сохранили заповедей и 
уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему.8 Но 
помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: [если] вы 
сделаетесь преступниками, то Я рассею вас по народам;9 [когда] же 
обратитесь ко Мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то 
хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на 
место, которое избрал Я, чтобы водворить там имя Мое. 

 
Неемия 1:10-1110 Они же рабы Твои и народ Твой, который Ты искупил 
силою Твоею великою и рукою Твоею могущественною.11 Молю Тебя, Господи! 
Да будет ухо Твое внимательно к молитве раба Твоего и к молитве рабов Твоих, 
любящих благоговеть пред именем Твоим. И благопоспеши рабу Твоему теперь, 
и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. 

 
Неемия 2:1-2 В месяце Нисане, в двадцатый год царя Артаксеркса, 
[было] перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был 



печален перед ним.2 Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально; ты не 
болен, этого нет, а верно печаль на сердце? Я сильно испугался 

 
Неемия 2:3-4 и сказал царю: да живет царь во веки! Как не быть 
печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и 
ворота его сожжены огнем!4 И сказал мне царь: чего же ты желаешь? Я 
помолился Богу небесному 

 
Неемия 2:5-6 и сказал царю: если царю благоугодно, и если в 
благоволении раб твой пред лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, 
[где] гробы отцов моих, чтоб я обстроил его.6 И сказал мне царь и царица, 
которая сидела подле него: сколько времени продлится путь твой, и когда 
возвратишься? И благоугодно было царю послать меня, после того как 
я назначил время. 

 
Неемия 5:14-15 14 Еще: с того дня, как определен я был 
областеначальником их в земле Иудейской, от двадцатого года до тридцать 
второго года царя Артаксеркса, в продолжение двенадцати лет я и братья 
мои не ели хлеба областеначальнического.15 А прежние областеначальники, 
которые [были] до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, 
кроме сорока сиклей серебра; даже и слуги их господствовали над 
народом. Я же не делал так по страху Божию. 

 
Неемия 5:3-5 Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники 
свои, и домы свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода.4 Были и 
такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю [под залог] 
полей наших и виноградников наших;5 у нас такие же тела, какие тела у 
братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны 
отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей 
наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках 
наших; и поля наши и виноградники наши у других. 

 
Неемия 13:23-24 Еще в те дни я видел Иудеев, которые взяли себе жен из 
Азотянок, Аммонитянок и Моавитянок;24 и оттого сыновья их в половину говорят 
по-азотски, или языком других народов, и не умеют говорить по-иудейски. 

 



Ездра 10:3 заключим теперь завет с Богом нашим, что, по совету господина 
моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего, мы отпустим [от себя] 
всех жен и [детей], рожденных ими, --и да будет по закону! 

 
Неемия 2:7-8 И сказал я царю: если царю благоугодно, то дал бы мне 
письма к заречным областеначальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе 
я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он дал 
мне дерев для ворот крепости, которая при доме [Божием], и для городской 
стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как 
благодеющая рука Бога моего была надо мною. 

 
Неемия 2:9 И пришел я к заречным областеначальникам и отдал им царские 
письма. Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками. 

 
Неемия 2:10 Когда услышал [сие] Санаваллат, Хоронит и Товия, 
Аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек 
заботиться о благе сынов Израилевых. 

 
Неемия 2:11-13 И пришел я в Иерусалим. И пробыв там три дня,12 встал я 
ночью с немногими людьми, [бывшими] при мне, и никому не сказал, что Бог 
мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима; животного же не было со 
мною никакого, кроме того, на котором я ехал.13 И проехал я ночью через 
ворота Долины перед источником Драконовым к воротам Навозным, и осмотрел 
я стены Иерусалима разрушенные и его ворота, сожженные огнем. 

 
Неемия 2:14-16 И подъехал я к воротам Источника и к царскому водоему, 
но [там] не было места пройти животному, которое было подо мною, -- и я 
поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и проехав [опять] 
воротами Долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что 
я делаю: ни Иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни 
прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. 

 
Неемия 2:17-18 И сказал я им: вы видите бедствие, в каком мы 
находимся; Иерусалим пуст и ворота его сожжены огнем; пойдем, построим 
стену Иерусалима, и не будем впредь [в таком] уничижении.18 И я рассказал им 
о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он 



говорил мне. И сказали они: будем строить, --и укрепили руки свои на благое 
[дело]. 

 
Неемия 2:19-2019 Услышав это, Санаваллат, Хоронит и Товия, 
Аммонитский раб, и Гешем Аравитянин смеялись над нами и с презрением 
говорили: что это за дело, которое вы делаете? уже не думаете ли возмутиться 
против царя?20 Я дал им ответ и сказал им: Бог Небесный, Он благопоспешит 
нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в 
Иерусалиме. 

 
Неемия 12:44 В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам 
для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах 
части, положенные законом для священников и левитов, потому что Иудеям 
радостно было [смотреть] на стоящих священников и левитов, 

 
Неемия 12:10 Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Елиашива, Елиашив 
родил Иоиаду, 

 
Неемия 13:28 И из сыновей Иоиады, сына великого священника 
Елиашива, один был зятем Санаваллата, Хоронита. Я прогнал его от себя. 

 
Неемия 13:4-54 А прежде того священник Елиашив, приставленный к 
комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии,5 отделал 
для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, 
ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для 
левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. 

 
Неемия 13:7-10  Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, 
которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах дома 
Божия,8 тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи 
Товиины вон из комнаты9 и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять 
внести туда сосуды дома Божия, хлебное приношение и ладан.10 Еще узнал я, 
что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие [свое] 
дело, разбежались, каждый на свое поле. 

 



2-е Коринфянам 6:14-16 Не преклоняйтесь под чужое ярмо с 
неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света 
с тьмою?15 Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие 
верного с неверным?16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм 
Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их 
Богом, и они будут Моим народом. 

 

 


	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.3 Аарон так и сделал: на передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел...

