
 Массей –Станы (Путешествия / Места מסעי /Маттот-Колен מטות  20200718
остановок) 

Числа 30:2-36:13 / Иеремия 2:4-28;3:4 / Марка 11:12-23 / 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 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; 
 
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. 
 
Числа 34:1-3 И сказал Господь Моисею, говоря: дай повеление сынам 
Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, 
которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами: южная 
сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная 
граница от конца Соленого моря с востока, 
 



Числа 35:6 Из городов, которые вы дадите левитам, [будут] шесть городов 
для убежища, в которые вы позволите убегать убийце; и сверх их дайте сорок 
два города: 
 
Иисус Навин 20:5-9 и когда погонится за ним мстящий за кровь, то они не 
должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего 
своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня; пусть он живет в 
этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет 
великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится 
убийца и пойдет в город свой и в дом свой, в город, из которого он убежал. И 
отделили Кедес в Галилее на горе Неффалимовой, Сихем на горе Ефремовой, 
и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной; за Иорданом, против 
Иерихона к востоку, отделили: Бецер в пустыне, на равнине, от колена 
Рувимова, и Рамоф в Галааде от колена Гадова, и Голан в Васане от колена 
Манассиина; сии города назначены для всех сынов Израилевых и для 
пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий, убивший человека по 
ошибке, дабы не умер он от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет 
пред общество [на суд]. 
 
Числа 35:15-16 для сынов Израилевых и для пришельца и для поселенца 
между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, 
убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием так, 
что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти; 
 
Числа 35:19 мститель за кровь сам может умертвить убийцу: лишь только 
встретит его, сам может умертвить его; 
 
От Иоанна 8:44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца 
вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в 
нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. 
 
Числа 35:22-25 Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на 
него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно 
умереть, не видя уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и 
не желал ему зла, то общество должно рассудить между убийцею и мстителем 
за кровь по сим постановлениям; и должно общество спасти убийцу от руки 
мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город убежища его, 
куда он убежал, чтоб он жил там до смерти великого священника, который 
помазан священным елеем; 
 
Числа 35:26-28 если же убийца выйдет за предел города убежища, в 
который он убежал, и найдет его мститель за кровь вне пределов города 
убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем [вины] 
кровопролития, ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти 



великого священника, а по смерти великого священника должен был 
возвратиться убийца в землю владения своего. 
 
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. 
 
К Римлянам 1:21-23 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, 
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу 
нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, 
и четвероногим, и пресмыкающимся, -- 
 
2-е Коринфянам 3:18 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. 
 
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. 
 
Иезекииль 16:11-18 И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои 
запястья и на шею твою ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к 
ушам твоим и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и 
серебром, и одежда твоя [была] виссон и шелк и узорчатые ткани; питалась ты 
хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно 
красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава 
твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том 
великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты 
понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и 
расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла 
из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на 
них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из Моего 
золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала себе мужские 
изображения, и блудодействовала с ними. И взяла узорчатые платья твои, и 
одела их ими, и ставила перед ними елей Мой и фимиам Мой, 
 
Притчи 1:6-9 чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и 
загадки их. Начало мудрости--страх Господень; глупцы только презирают 
мудрость и наставление. 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. 
 
Екклесиаст 1:9 Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и 
нет ничего нового под солнцем. 
 
Откровение 10:9-10 И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он 
сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в 
устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книжку из руки Ангела, и съел 
ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало 
во чреве моем. 
 



Иезекииль 2:6-3:3 А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей 
их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у 
скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; 
и говори им слова Мои, будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы. 
Ты же, сын человеческий, слушай, что Я буду говорить тебе; не будь упрям, 
как этот мятежный дом; открой уста твои и съешь, что Я дам тебе. И увидел я, 
и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И Он развернул его 
передо мною, и вот, свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: 
'плач, и стон, и горе'. И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед 
тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста 
мои, и Он дал мне съесть этот свиток; и сказал мне: сын человеческий! напитай 
чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который Я даю тебе; и 
я съел, и было в устах моих сладко, как мед. 
 
Откровение 9:6 В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; 
пожелают умереть, но смерть убежит от них. 
 
Иеремия 8:3 И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые 
останутся от этого злого племени во всех местах, куда Я изгоню их, говорит 
Господь Саваоф. 
 
Откровение 14:8 И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал 
Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил 
все народы. 
 
Иеремия 51:7-8 Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею 
всю землю; народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон 
и разбился; рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его: может быть, он 
исцелеет. 
 
Откровение 2:4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь 
твою. 
 
Иеремия 2:2 иди и возгласи в уши [дщери] Иерусалима: так говорит Господь: 
Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была 
невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. 
 
Откровение 2:23 И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я 
есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из вас по делам 
вашим. 
 
Иеремия 17:9-10 Лукаво сердце [человеческое] более всего и крайне 
испорчено; кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю 
внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. 



 
Откровение 2:27 и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, 
они сокрушатся, как и Я получил [власть] от Отца Моего; 
 
Иеремия 19:11 и скажи им: так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я 
народ сей и город сей, как сокрушен горшечников сосуд, который уже не может 
быть восстановлен, и будут хоронить их в Тофете, по недостатку места для 
погребения. 
 
Откровение 8:11 Имя сей звезде 'полынь'; и третья часть вод сделалась 
полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. 
 
Иеремия 9:15 Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я 
накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью; 
 
Откровение 11:8 и трупы их оставит на улице великого города, который 
духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. 
 
Иеремия 23:14 Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они 
прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто 
не обращался от своего нечестия; все они предо Мною--как Содом, и жители 
его--как Гоморра. 
 
Откровение 14:15-18 И вышел другой Ангел из храма и воскликнул 
громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что 
пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на 
облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой Ангел вышел из 
храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий 
власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к 
имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья 
винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. 
 
Иеремия 51:33 Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дочь 
Вавилона подобна гумну во время молотьбы на нем; еще немного, и наступит 
время жатвы ее. 
 
Откровение 15:4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо 
открылись суды Твои. 
 
Иеремия 10:7 Кто не убоится Тебя, Царь народов? ибо Тебе [единому] 
принадлежит это; потому что между всеми мудрецами народов и во всех 
царствах их нет подобного Тебе. 
 



Откровение 16:19 И город великий распался на три части, и города 
языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему 
чашу вина ярости гнева Его. 
 
Иеремия 25:15-16 Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из 
руки Моей чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я 
посылаю тебя. И они выпьют, и будут шататься и обезумеют при виде меча, 
который Я пошлю на них. 
 
Откровение 18:9-10 И восплачут и возрыдают о ней цари земные, 
блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара 
ее, стоя издали от страха мучений ее [и] говоря: горе, горе [тебе], великий 
город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой. 
 
Иеремия 50:46 От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет 
слышен между народами. 
 
Откровение 19:1-2 После сего я услышал на небе громкий голос как бы 
многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и 
честь и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он 
осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и 
взыскал кровь рабов Своих от руки ее. 
 
Иеремия 51:48 И восторжествуют над Вавилоном небо и земля и всё, что на 
них; ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. 
 
Откровение 20:12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред 
Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими. 
 
Иеремия 17:10 Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, 
чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. 
 
Бытие 18:2 Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. 
Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, 
 
Бытие 24:20 И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило и побежала 
опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. 
 
Бытие 29:12 И сказал Иаков Рахили, что он родственник отцу ее и что он сын 
Ревеккин. А она побежала и сказала отцу своему. 
 



1-я Царств 17:48 Когда Филистимлянин поднялся и стал подходить и 
приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю 
навстречу Филистимлянину. 
 
3-я Царств 18:46 И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и 
бежал пред Ахавом до самого Изрееля. 
 
1-е Коринфянам 9:24-25 Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут 
все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники 
воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы--нетленного. 
 
К Евреям 12:1-3 Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, 
свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о 
Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не 
изнемочь и не ослабеть душами вашими. 
 
Аввакум 2:2 И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай 
ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать,  ибо видение 
относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и 
хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. 
 
К Римлянам 11:8 как написано: Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми 
не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. 
 
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. 
 
Иеремия 12:1-4 Праведен будешь Ты, Господи, если я стану судиться с 
Тобою; и однако же буду говорить с Тобою о правосудии: почему путь 
нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и 
они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их Ты близок, но далек от 
сердца их. А меня, Господи, Ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце 
мое, каково оно к Тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на 
день убиения. Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях--сохнуть? 
скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят: 'Он не увидит, 
что с нами будет'. 
 



Иеремия 12:5 Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе 
состязаться с конями? и если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь 
делать в наводнение Иордана 
 


