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Числа 8:1-12:16 / Захария 2:10-4:7 / От 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. Аарон так и сделал: на
передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь
Моисею. И вот устройство светильника: чеканный он из золота, от стебля
его и до цветов чеканный; по образу, который показал Господь
Моисею, он сделал светильник.

Откровение 4:5 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. 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 3:8-10 Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия
твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба
Моего, ОТРАСЛЪ. 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. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга
приглашать под виноград и под смоковницу.

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

Откровение 1:10-11 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; 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 1:12-14 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос,
говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников
и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому,
облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: 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. 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: пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее
время: 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 И сказал Господь Моисею, говоря:

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

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

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

Песни Песней 1:1 Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо
ласки твои лучше вина.

Бытие 49:24 но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от
рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда Пастырь и твердыня
Израилева,

Псалтирь 80:1 ^^Начальнику хора. На музыкальном [орудии]
Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.^^ (79-2) Пастырь Израиля! внемли;
водящий, как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.

Псалтирь 23:1-3 ^^Псалом Давида.^^ Господь--Пастырь мой; я ни в
чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит
меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези
правды ради имени Своего.

Иезекииль 34:31 и что вы--овцы Мои, овцы паствы Моей;
вы--человеки, [а] Я Бог ваш, говорит Господь Бог.



Иезекииль 34:2 сын человеческий! изреки пророчество на пастырей
Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: так говорит
Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! не
стадо ли должны пасти пастыри?

От Иоанна 21:15-17 Когда же они обедали, Иисус говорит Симону
Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр]
говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус]
говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон
Ионин! любишь ли ты Меня? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты
знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси овец Моих.
Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр
опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал
Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус
говорит ему: паси овец Моих.

Песни Песней 1:3 Влеки меня, мы побежим за тобою; --царь ввел
меня в чертоги свои, --будем восхищаться и радоваться тобою,
превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!

Осия 13:9-11 Погубил ты себя, Израиль, ибо только во Мне опора
твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих!
Где судьи твои, о которых говорил ты: 'дай нам царя и начальников'? И
Я дал тебе царя во гневе Моем, и отнял в негодовании Моем.

1-я Царств 8:6-9 И не понравилось слово сие Самуилу, когда они
сказали: дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господу.
И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всем, что они
говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не
царствовал над ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел
их из Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так
поступают они с тобою; итак послушай голоса их; только представь им и
объяви им права царя, который будет царствовать над ними.



1-я Царств 8:10-15 И пересказал Самуил все слова Господа народу,
просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, который
будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет и приставит
их к колесницам своим и [сделает] всадниками своими, и будут
они бегать пред колесницами его; и поставит [их] у себя
тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля
его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный
прибор его; и дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти,
варили кушанье и пекли хлебы; 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;

1-я Царств 8:16-22 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; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали
себе; и не будет Господь отвечать вам тогда. Но народ не
согласился послушаться голоса Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет
над нами, и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и
ходить пред нами, и вести войны наши. И выслушал Самуил все слова
народа, и пересказал их вслух Господа. И сказал Господь Самуилу:
послушай голоса их и поставь им царя. И сказал Самуил Израильтянам:
пойдите каждый в свой город.

3-я Царств 9:22nСынов же Израилевых Соломон не делал
работниками, но они были его воинами, его слугами, его
вельможами, его военачальниками и вождями его колесниц и его
всадников.

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.



3-я Царств 12:3-4 и послали за ним и призвали его. Тогда Иеровоам
и все собрание Израильтян пришли и говорили Ровоаму и сказали: отец
твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нам жестокую работу
отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем
служить тебе.

Песни Песней 5:4 Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь
скважину, и внутренность моя взволновалась от него.

Песни Песней 4:1 О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты
прекрасна! глаза твои голубиные под кудрями твоими; волосы твои--как
стадо коз, сходящих с горы Галаадской;

Песни Песней 2:10 Возлюбленный мой начал говорить мне:
встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!

Песни Песней 1:2-4 От благовония мастей твоих имя твое--как
разлитое миро; поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за
тобою; --царь ввел меня в чертоги свои, --будем восхищаться и
радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино;
достойно любят тебя! Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как
шатры Кидарские, как завесы Соломоновы.

Иеремия 31:3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною
Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение.

Екклесиаст 7:1 Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти--дня
рождения.

Псалтирь 119:132 Призри на меня и помилуй меня, как
поступаешь с любящими имя Твое.

Псалтирь 66:2 Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему.



Иеремия 33:16 В те дни Иуда будет спасен и Иерусалим будет жить
безопасно, и нарекут имя Ему: 'Господь оправдание наше!'

Исаия 4:1-2 И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и
скажут: 'свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть
будем называться твоим именем, --сними с нас позор'. В тот день отрасль
Господа явится в красоте и чести, и плод земли--в величии и славе, для
уцелевших [сынов] Израиля.

Осия 11:1-4 На заре погибнет царь Израилев! Когда Израиль был юн,
Я любил его и из Египта вызвал сына Моего. Звали их, а они уходили
прочь от лица их: приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я Сам
приучал Ефрема ходить, носил его на руках Своих, а они не сознавали,
что Я врачевал их. Узами человеческими влек Я их, узами любви, и был
для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их, и ласково
подкладывал пищу им.

Осия 11:5 Не возвратится он в Египет, но Ассур--он будет царем его,
потому что они не захотели обратиться [ко Мне].

Осия 11:9-12 Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Ефрема,
ибо Я Бог, а не человек; среди тебя Святый; Я не войду в город. Вслед
Господа пойдут они; как лев, Он даст глас Свой, даст глас Свой, и
встрепенутся к Нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы,
и из земли Ассирийской, как голуби, и вселю их в домы их, говорит
Господь. Окружил Меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством; Иуда
держался еще Бога и верен был со святыми.

Песни Песней 1:3 Влеки меня, мы побежим за тобою; --царь ввел
меня в чертоги свои, --будем восхищаться и радоваться тобою,
превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!


