
2021/05/15 Числа - БАМИДБАР / В пустыне
Числа 1:1-4:20 / Осия 2:1-22 / Матфея 4:1-17

Числа 14:35 Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом,
восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут.

Второзаконие 8:15 Который провел тебя по пустыне великой и страшной, [где] змеи,
василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды; Который источил для тебя
[источник] воды из скалы гранитной,

1-я Царств 24:1-2 Когда Саул возвратился от Филистимлян, его известили, говоря: вот,
Давид в пустыне Ен-Гадди. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и
пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны.

Откровение 12:6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от
Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней.

Числа 9:18 По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по
повелению Господню останавливались: во все то время, когда облако стояло над скиниею, и
они стояли;

Исход 25:8 И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их;

Исаия 40:3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в
степи стези Богу нашему;

От Иоанна 1:17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа.

Исаия 40:5 и явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста
Господни изрекли это.

От Иоанна 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и
истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.



Исаия 40:6-8 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая
плоть--трава, и вся красота ее--как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет
на него дуновение Господа: так и народ--трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога
нашего пребудет вечно.

От Иоанна 1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Исаия 40:9-10 Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос
твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог
ваш! Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с Ним и
воздаяние Его пред лицем Его.

От Иоанна 1:29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот
Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.

Исаия 30:20-21 И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде; и учители твои уже
не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих; и уши твои будут
слышать слово, говорящее позади тебя: 'вот путь, идите по нему', если бы вы
уклонились направо и если бы вы уклонились налево.

От Иоанна 3:2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить,
если не будет с ним Бог.

Осия 2:14 Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее.

Осия 3:5 После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида,
царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни.

От Марка 6:31 Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного,
--ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда.

Второзаконие 32:10 Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал
его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего;



Захария 2:8 Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам,
грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его.

Притчи 7:2 Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих.

Исход 40:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день
месяца поставь скинию собрания,

Исход 40:17 В первый месяц второго года, в первый [день] месяца поставлена
скиния.

Числа 1:1 И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый
[день] второго месяца, во второй год по выходе их из земли Египетской, говоря:

Числа 1:2-4 исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их,
по числу имен, всех мужеского пола поголовно: от двадцати лет и выше, всех годных для
войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их--ты и Аарон; с вами должны быть из
каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный.

Числа 1:16-18 Это--избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы
тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и
собрали они все общество в первый [день] второго месяца. И объявили они родословия
свои, по родам их, по семействам их, по числу имен, от двадцати лет и выше, поголовно,

Числа 1:51-53 и когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда
надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты; а если приступит кто посторонний,
предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый
при своем знамени, по ополчениям своим; а левиты должны ставить стан около скинии
откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять
на страже у скинии откровения.

Откровение 19:7-9 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил
брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и
светлый; виссон же есть праведность святых. И сказал мне [Ангел]: напиши: блаженны
званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.



Бытие 3:7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили
смоковные листья, и сделали себе опоясания.

Откровение 3:16-18 Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст
Моих. Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды'; а не знаешь, что
ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна
была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.

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.

Иеремия 2:34-36 Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных,
невинных, которых ты не застала при взломе, и, несмотря на все это, говоришь: 'так как я
невинна, то верно гнев Его отвратится от меня'. Вот, Я буду судиться с тобою за то, что
говоришь: 'я не согрешила'. Зачем ты так много бродишь, меняя путь твой? Ты так же
будешь посрамлена и Египтом, как была посрамлена Ассириею;

Иеремия 2:22-23 Посему, хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя
щелоку, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь Бог. 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?

Бытие 3:21 И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.

Исаия 1:18 Тогда придите--и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как
багряное, --как снег убелю; если будут красны, как пурпур, --как волну убелю.

Откровение 7:9 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто
не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.

Откровение 7:14 Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне: это те, которые
пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию
Агнца.



Исаия 53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех нас.

К Галатам 2:20 и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

Иов 10:11 кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня,

Псалтирь 109:16-19 за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал
человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его; возлюбил
проклятие, --оно и придет на него; не восхотел благословения, --оно и удалится от него; да
облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как
елей, в кости его; да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс,
которым всегда опоясывается.

Псалтирь 73:6-9 Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, [как]
наряд, одевает их; выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце; над всем
издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока; поднимают к небесам уста свои,
и язык их расхаживает по земле.

Псалтирь 35:26 Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью; да
облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною.

Бытие 34:28-29 Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в
городе, и что ни было в поле; и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и
разграбили всё, что было в домах.

Бытие 35:1-2 Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там
жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал
Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и
очиститесь, и перемените одежды ваши;

4-я Царств 10:22 И сказал он хранителю одежд: принеси одежду для всех служителей
Ваала. И он принес им одежду.



Исход 19:10-11 И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и освяти его сегодня и
завтра; пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в третий
день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай;

Левит 13:47 Если язва проказы будет на одежде, на одежде шерстяной, или на
одежде льняной,

Захария 3:3-4 Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом,
который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него запятнанные
одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в
одежды торжественные.

Софония 1:7-8 Умолкни пред лицем Господа Бога! ибо близок день Господень: уже
приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день
жертвы Господней: Я посещу князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду
иноплеменников;

От Матфея 22:1-5 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Царство Небесное
подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал
рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти. Опять послал других
рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что
откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши то,
пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою;

От Матфея 22:8-14 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не
были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И
рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный
пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там
человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в
брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: связав ему руки и ноги,
возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много
званых, а мало избранных.

Исаия 3:13-16 Восстал Господь на суд--и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает
в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы опустошили виноградник;
награбленное у бедного--в ваших домах; что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных?
говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и
ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят
цепочками на ногах, --



Исаия 64:6 Все мы сделались--как нечистый, и вся праведность наша--как
запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят
нас.

К Титу 1:16 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и
непокорны и не способны ни к какому доброму делу.

От Матфея 23:28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри
исполнены лицемерия и беззакония.

Исаия 30:1 Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без
Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху:

От Матфея 7:22 Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили?

Исаия 59:6-7 Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим
произведением; дела их--дела неправедные, и насилие в руках их. Ноги их бегут ко злу,
и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их--мысли нечестивые; опустошение
и гибель на стезях их.

Исаия 61:3 возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение,
вместо плача--елей радости, вместо унылого духа--славная одежда, и назовут их сильными
правдою, насаждением Господа во славу Его.

Исаия 61:10 Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем;
ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха
возложил венец и, как невесту, украсил убранством.

Иов 29:14 Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясло.

Притчи 6:23 ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет, и назидательные
поучения--путь к жизни,



От Матфея 5:15-16 И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного.

К Колоссянам 1:16 ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, --все Им и для Него
создано;

К Ефесянам 2:8-10 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы--Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

Исаия 40:10 Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда
Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его.

Откровение 22:11-12 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще
сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду
скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.


