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Числа 13-15 / Иисус Навин 2:1-24 / От Матфея 10:1-14

Числа 13:1-3 И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они
высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от
колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран, по
повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых.

Второзаконие 1:24 Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол, и обозрели
ее;

Второзаконие 1:20-23 И сказал я вам: вы пришли к горе Аморрейской, которую
Господь, Бог наш, дает нам; вот, Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию, иди, возьми ее
во владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не ужасайся. Но вы все
подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою людей, чтоб они исследовали нам
землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти
нам. Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по одному человеку от
[каждого] колена.

Числа 13:17-20 И послал их Моисей высмотреть землю Ханаанскую и сказал им:
пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ
живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен? и какова земля,
на которой он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он живет, в
шатрах ли он живет или в укреплениях? и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на
[ней] дерева или нет? будьте смелы, и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени
созревания винограда.

Иезекииль 20:5-8 и скажи им: так говорит Господь Бог: в тот день, когда Я избрал
Израиля и, подняв руку Мою, [поклялся] племени дома Иаковлева, и открыл Себя им в
земле Египетской, и, подняв руку, сказал им: 'Я Господь Бог ваш!' -- в тот день, подняв руку
Мою, Я поклялся им вывести их из земли Египетской в землю, которую Я усмотрел для
них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им: отвергните каждый
мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами Египетскими: Я Господь Бог ваш. Но
они возмутились против Меня и не хотели слушать Меня; никто не отверг мерзостей от
очей своих и не оставил идолов Египетских. И Я сказал: изолью на них гнев Мой, истощу на
них ярость Мою среди земли Египетской.

Иезекииль 20:1 В седьмом году, в пятом [месяце], в десятый день месяца, пришли
мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицем моим.



Числа 13:22-24 и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай
и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана, [города]
Египетского; и пришли к долине Есхол, и срезали там виноградную ветвь с одною кистью
ягод, и понесли ее на шесте двое; [взяли] также гранатовых яблок и смокв; место сие
назвали долиною Есхол, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны
Израилевы.

Числа 13:28-29 но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные,
весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там; Амалик живет на южной части земли,
Хеттеи, Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.

Числа 13:32 И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между
сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля,
поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди
великорослые;

Иезекииль 36:8-15 А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить
плоды ваши народу Моему Израилю; ибо они скоро придут. Ибо вот, Я к вам обращусь, и вы
будете возделываемы и засеваемы. И поселю на вас множество людей, весь дом Израилев,
весь, и заселены будут города и застроены развалины. И умножу на вас людей и скот, и они
будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду
благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что Я Господь. И
приведу на вас людей, народ Мой, Израиля, и они будут владеть тобою, [земля]! и ты
будешь наследием их и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог: за
то, что говорят о вас: 'ты--[земля], поедающая людей и делающая народ твой бездетным':
за то уже не будешь поедать людей и народа твоего не будешь вперед делать бездетным,
говорит Господь Бог. И не будешь более слышать посмеяния от народов, и поругания от
племен не понесешь уже на себе, и народа твоего вперед не будешь делать бездетным,
говорит Господь Бог.

Числа 13:6 из колена Иудина Халев, сын Иефонниин,

Числа 13:8 из колена Ефремова Осия, сын Навин,

Числа 13:16 Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал
Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.



Числа 14:22-24 все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в
Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего, не увидят
земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; все, раздражавшие Меня, не увидят ее; но
раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Мне,
введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее;

Числа 13:30 Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем
ею, потому что мы можем одолеть ее.

Числа 13:31 А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа
сего, ибо он сильнее нас.

Числа 13:33 там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы
были в глазах наших [пред ними], как саранча, такими же были мы и в глазах их.

Иисус Навин 2:9-11 и сказала им: я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы
навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость; ибо мы слышали, как
Господь иссушил пред вами воду Чермного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили
вы с двумя царями Аморрейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили;
когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком [из нас] не стало духа
против вас; ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу;

Иисус Навин 2:23-24 Таким образом два сии человека пошли назад, сошли с горы,
перешли [Иордан] и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними
случилось. И сказали Иисусу: Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители
земли в страхе от нас.

Числа 14:1-4 И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь; и роптали
на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли
в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей! и для чего Господь ведет нас в землю
сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу [врагам]; не
лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу: поставим себе начальника и
возвратимся в Египет.

Второзаконие 11:7-9 ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он
сделал. Итак соблюдайте все заповеди [Его], которые я заповедую вам сегодня, дабы вы
укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею; и
дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и
семени их, на земле, в которой течет молоко и мед.



Числа 14:6-9 И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших землю,
разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы
проходили для осмотра, очень, очень хороша; если Господь милостив к нам, то введет нас в
землю сию и даст нам ее--эту землю, в которой течет молоко и мед; только против Господа
не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение: защиты
у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их.

Числа 14:11-12 И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и
доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его? поражу его
язвою и истреблю его и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его.

Числа 14:15-19 и если Ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы,
которые слышали славу Твою, скажут: Господь не мог ввести народ сей в землю, которую
Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак да возвеличится сила
Господня, как Ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий
беззакония и преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие
отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости
Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе.

Числа 14:22 все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте
и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего,

Числа 14:26-29 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу
сему роптать на Меня? ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу.
Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам; в
пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и
выше, которые роптали на Меня,

Числа 14:30 не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, [клялся] поселить
вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина;

Числа 14:37-42 сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред
Господом; только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, остались живы из тех
мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами
Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, встав рано поутру, пошли на вершину горы,
говоря: вот, мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей
сказал: для чего вы преступаете повеление Господне? это будет безуспешно; не ходите, ибо
нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши;



Числа 15:38-41 объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на
краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой
шерсти; и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все
заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших,
которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и
были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской,
чтоб быть вашим Богом: Я Господь, Бог ваш.

Песни Песней 1:1-3 Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше
вина. От благовония мастей твоих имя твое--как разлитое миро; поэтому девицы любят
тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою

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 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!

Песни Песней 1:4 Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры
Кидарские, как завесы Соломоновы.

Иезекииль 16:14 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.

Бытие 25:13 и вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их: первенец
Измаилов Наваиоф, [за ним] Кедар, Адбеел, Мивсам,

Псалтирь 120:1-7 ^^Песнь восхождения.^^ К Господу воззвал я в скорби моей, и Он
услышал меня. Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст
тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного, с горящими углями
дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосоха, живу у шатров Кидарских. Долго жила
душа моя с ненавидящими мир. Я мирен: но только заговорю, они--к войне.

Исаия 60:5-7 Тогда увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое,
потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество
верблюдов покроет тебя--дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы придут, принесут
золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские будут собраны к тебе;
овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой жертвою благоугодною, и Я
прославлю дом славы Моей.



Песни Песней 1:5 Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня:
сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники,
--моего собственного виноградника я не стерегла.

4-я Царств 23:4-5 И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым священникам и
стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и
для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и
[велел] прах их отнести в Вефиль. И отставил жрецов, которых поставили цари Иудейские,
чтобы совершать курения на высотах в городах Иудейских и окрестностях Иерусалима, --и
которые кадили Ваалу, солнцу, и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному;

4-я Царств 23:11 и отменил коней, которых ставили цари Иудейские солнцу пред
входом в дом Господень близ комнат Нефан-Мелеха евнуха, что в Фаруриме, колесницы
же солнца сжег огнем.

Исаия 5:7 Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды--любимое
насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот--кровопролитие; [ждал] правды, и
вот--вопль.

Исаия 5:1-6 Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике
Его. У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и Он обнес его
оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил
башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а
он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с
виноградником Моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не
сделал ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие
ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет
он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении: не будут
ни обрезывать, ни вскапывать его, --и зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам
не проливать на него дождя.

Песни Песней 1:6 Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? где
отдыхаешь в полдень? к чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих?

Песни Песней 1:7 Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по
следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских.



От Луки 16:8 И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил; ибо
сыны века сего догадливее сынов света в своем роде.

Иезекииль 16:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! выскажи
Иерусалиму мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог [дщери] Иерусалима: твой
корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей, и мать твоя Хеттеянка;

Иезекииль 16:45-46 Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих,
--и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша
Хеттеянка, и отец ваш Аморрей. Большая же сестра твоя--Самария, с дочерями
своими живущая влево от тебя; а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо,
есть Содома с дочерями ее.

Иезекииль 16:48-52 Живу Я, говорит Господь Бог; Содома, сестра твоя, не делала того
сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры
твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не
поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я
отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила; ты превзошла их мерзостями
твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси
же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих; по грехам твоим, какими ты
опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление
твое, так оправдав сестер твоих.

Иезекииль 16:60-63 Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности твоей, и
восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе,
когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда Я
буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз Мой с тобою,
и узнаешь, что Я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя
было тебе и рта открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь
Бог.

Песни Песней 1:8-9 Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя,
возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях;

Песни Песней 1:10 золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками.

Песни Песней 1:11-13 Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал
благовоние свое. Мирровый пучок--возлюбленный мой у меня, у грудей моих
пребывает. Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках Енгедских.



Песни Песней 4:16 Поднимись [ветер] с севера и принесись с юга, повей на сад мой,
--и польются ароматы его!

Осия 2:1-9 Говорите братьям вашим: 'Мой народ', и сестрам вашим: 'Помилованная'.
Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит
блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы Я не разоблачил ее донага и не
выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую
и не уморил ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда. Ибо
блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их; ибо говорила: 'пойду за
любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и
напитки'. За то вот, Я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет
стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но
не найдет, и скажет: 'пойду я, и возвращусь к первому мужу моему; ибо тогда лучше было
мне, нежели теперь'. А не знала она, что Я, Я давал ей хлеб и вино и елей и умножил у
нее серебро и золото, из которого сделали [истукана] Ваала. За то Я возьму назад хлеб
Мой в его время и вино Мое в его пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается
нагота ее.

Песни Песней 5:1 Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста; набрал мирры моей с
ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим.
Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные!

Песни Песней 1:15 О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у
нас--зелень;

Песни Песней 1:15-16 О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен! и ложе у
нас--зелень; кровли домов наших--кедры,


