01.23.2016
БЕШАЛАХ – “Когда он послал”
Исход 13:17-17:16 / Судей 4:4-5:31 / Марка 6
Сегодняшний отрывок Торы содержит эпохальный переход через Красное море,
падающую с небес манну и заканчивается драматическим нападением Амалика
на Израиль.
Исход 13:17-19 Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел [его] по
дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не
раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. 8 И обвел Бог народ
дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы вооруженные
из земли Египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо [Иосиф]
клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою
вынесите кости мои отсюда.
Исход 13:21,22 Господь же шел пред ними днем в столпе облачном,
показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем
и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица
народа.
Исход 14:5-7 И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; и
обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что
это мы сделали? зачем отпустили Израильтян, чтобы они не работали
нам? [Фараон] запряг колесницу свою и народ свой взял с собою; и взял
шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египетские, и начальников над
всеми ими.
Исход 14:11,12 И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел
нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это
ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем
Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть в
пустыне.
Кому они жалуются? Время хаоса и неразберихи
Иеремия 32:17-21 О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою
силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного; Ты
являешь милость тысячам и за беззаконие отцов воздаешь в недро детям их
после них: Боже великий, сильный, Которому имя Господь Саваоф! Великий в
совете и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов
человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его,
Который совершил чудеса и знамения в земле Египетской, [и] [совершаешь] до
сего дня и в Израиле и между всеми людьми, и соделал Себе имя, как в сей
день, и вывел народ Твой Израиля из земли Египетской знамениями и
чудесами, и рукою сильною и мышцею простертою, при великом ужасе.
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Здесь, в Исходе – связь Божьей руки с «десницей Божьей» из Бытия. Та же
самая рука, что сохранила жизнь и помиловала Израиль, навела ужас на
Египтян.
Исход 14:15,16 И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи
сынам Израилевым, чтоб они шли (вперед), а ты подними жезл твой и простри
руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря
по суше.
Исход 14:19-22 И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом Израилевых, и
пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал позади их; и
вошел в средину между станом Египетским и между станом Израилевых, и был
облаком и мраком [для одних] и освещал ночь [для других], и не
сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на
море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал
море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по
суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону.
Когда еще было такое время хаоса, тьмы, когда не было ничего, кроме воды, и
ветра, дующего над водами, и разделение света и тьмы, и разделение вод!?
Точно также, как рука Божья отделила воду от воды при сотворении мира,
точно так же Он теперь, через сына Своего Моисея, разделил воды моря.
Наглядная «иллюстрация» сотворения мира! Процесс «родов» - рождения
нового народа!
Бытие 1:2-6 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел
Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а
тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет
твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды.
Бог создает свет, а потом отделяет его от тьмы.
Столб огня отделяет Израиль от Египта, появляется столб облачный и
затмевает – затемняет – Египет, но сохраняет свет для Израиля.
Бытие 1:7-10 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от
воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был
вечер, и было утро: день второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под
небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу
землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что [это] хорошо.
Бог сначала разделил воду вертикально, а потом раздвинул горизонтально,
чтобы появилась суша посреди моря, а вода стояла стенами с обеих сторон,
чтобы они могли пройти сквозь море!
В Бытие небо образуется при отделении вод от вод, которые высвободили
кислород, необходимый для создания воздуха, необходимого, в свою очередь,
для жизни. В Бытие теперь живые существа – и животные, и люди, могли
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дышать и жить, то есть, проходили между двумя слоями разделенных вод, как
и в Исходе люди и животные смогли пройти (и дышать) между разделенными
водами моря.
Отделение света от тьмы/ Разделение вод/ Отделение моря от суши.
В Бытие описаны 6 дней сотворения мира, а на 7-й Он почил (остался в покое).
В Исходе описана Пасха – Пейсах, затем следует праздничная неделя
опресноков – безквасного хлеба, и на 7-й день они уже отдыхали на другом
берегу моря, когда от Египтян-преследователей ничего не осталось.
Исход 2:1,2 Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же
племени. Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала
его три месяца;
Она увидела, что он был красив (хорош). Пророчество Мариам на сегодня
сбылось лишь отчасти.
Исход 14:24 И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан Египтян из столпа
огненного и облачного и привел в замешательство стан Египтян.
Вновь хаос – «тоху» и «боху».
Исход 14:27-29 И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода
возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на встречу [воде]. Так потопил
Господь Египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и
всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось ни
одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря: воды [были] им
стеною по правую и по левую сторону.
Тот же самый Бог, Который производит суды, также дает жизнь. Египтяне
верили во множество богов, но отвергали Создателя, и потому жили в мире
хаоса. Те, кто верят в Единого Творца, пожинают благословение порядка. Как
Египтяне ставили ни во что ценность человеческой жизни, выбрасывая
младенцев Израиля, в воду, так теперь они оказались потопленными водой!
Если вы отвергаете существование Творца, то тогда и мы другу другу - не
братья и сестры, а просто человеки, оказавшиеся в одном и том же месте. Если
же Творец существует, то существует и Его Отцовство, а значит, мы все –
братья и сестры. Братский завет (союз) был отвергнут Египтянами.
Амос 1:9-11 Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не
пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили
братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его. Так
говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу его,
потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства,
свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою.
Анти-семитизм не только бессмыслен, но и ведет к самоуничтожению. Была ли
хоть одна империя или государство, которое получило бы пользу от
преследования евреев? У них у всех было время расцвета – Вавилон, Греция,
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Персия, Рим, Испания, Германия, и т.д. Они входили в силу, начинали гонения
на евреев, а потом все они пали.
Исход 14:31а И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь
над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу
Его.
Иоанна 5:46 Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому
что он писал о Мне.
Многие верят в Бога, в Его Слово, если только не получают освобождение
через Моисея!
Исход 14:31б, 15:1,2a: Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу
песнь сию и говорили: Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и
всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне
спасением.
Они снова воспоют! Весь Израиль поет! Почему Моисей упомянут отдельно?
Потому что та же песнь, которую пели после искупления из Египта, будут петь
при пришествии Мессии!
Исход 15:11 Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен
святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?
Пройдя через 10 казней/судов над Египтом, теперь Израиль у моря, и над ним
столб огня, как знамя победы над Египтом.
Откровение 15:1-4 И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное:
семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость
Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие
зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом
стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и
песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!
Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 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.
Это не просто милость – «всепрощение», рождающее безнаказанность. Почему
говорится отдельно о песне Агнца?
Откровение 13:3б,4 и поклонились дракону, который дал власть зверю, и
поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с
ним?
Исход 15:3 Господь - муж брани, Иегова имя Ему.
Много мест в Писании, где ЯХВЕ открывается нам, как муж брани (войны).
Сравните Исайи 42:13-15; 51:22; Софонии 3:17; Неемии 4:20. Он отнюдь не
расположен мирно к злым и неправедным.
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Исход 15:20,21 И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою
тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела
Мариам пред ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и
всадника его ввергнул в море.
Все поют песню, тогда почему Мариам воспевает свою отдельно от всего
Израиля? Мариам представлена, как пророчица и сестра Аарона. У нее еще до
рождения Моисея было пророчество о том, что у ее родителей родится Мессия.
Впервые слово «хороший, красивый» упоминается вместе со светом – свет
наполнял комнату, когда родился Моисей.
Мариам поет особую песню отдельно ото всех потому, что ее пророчество об
избавителе исполнилось.
Исход 15:22 И повел Моисей Израильтян от Чермного моря, и они вступили в
пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не находили воды.
Исход 15:23,24 Пришли в Мерру (Марру) - и не могли пить воды в Мерре
(Марре), ибо она была горька, почему и наречено тому [месту] имя: Мерра
(Марра). И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам пить?
Что более всего поражает в этом отрывке Торы?
Освобожденный после веков рабства народ становится толпой неблагодарных
нытиков и ропотников. Где все чудеса и знаки Божьи, что явлены были через
суды над Египтом? Разве сам факт, что Израиля они не коснулись, не был
чудом? Красное море расступилось, манна падает с небес, чудеса следуют одно
за другим. Больше всего меня поражает, как они могли позабыть о своем
чудесном избавлении!
Библия учит нас, что чудеса не способствуют вере! Чтобы изменился человек,
нужно нечто более, чем спецэффекты. Чтобы сформировать святой народ,
нужны не внешние видимые чудеса, а внутренняя трансформация. Для Бога эта
задача сложнее, чем разделить воды моря, потому что и воды, и ветер
послушны Его голосу. Это человек, который не слушается Его!
Даже полностью вырвавшись из своего прошлого, все еще возможно протащить
горечь обид в нашу новую жизнь!
В иврите звук «м» обозначен буквой «Мем», а «р» - буквой «Реш». На древнем
иврите их пиктограммы выглядели так:
Буква «Мем» - разбивающиеся волны – символ хаоса.
Буква «Реш» - голова человека – символ человека.
Итак, пиктограмма слова переводится как «тот, кто ропщет, человек
беспорядка, или кто привносит хаос». Слово «охранять, защищать» на иврите
– «шамар», или  שמר. Именно это слово употреблено здесь:
Бытие 2:15 И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его.
В древнем иврите пиктограмма буквы Шин выглядела как зубцы, зубы - W , и
ее значение было «поглощать, уничтожать». Так что мы видим, что с этой
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буквы начинается слово «ропот, горечь», то есть, чтобы защитить наши семьи,
жизни и взаимоотношения, надо разрушить горечь и ропот в нашей жизни!!
Евреям 12:15 Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы
какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не
осквернились многие;
Итак, каким образом это сделать?
Исход 15:25 [Моисей] возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он
бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там [Бог] дал [народу] устав и
закон и там испытывал его.
Это прообраз смерти Мессии на древе (кресте), которая превращает горького
ропотника в «сладкого», смиренного духом. Итак, бросьте древо Креста в свои
горькие воды, чтобы Господь сделал их сладким!
Разве Бога больше волновало поражение Египта, а не состояние Израиля?
Исход 15:26 И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего,
и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все
уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на
Египет, ибо Я Господь, целитель твой.
Отчего они получают такой ответ, хотя хотели только воды? Потому что Бог
отвечает на истинный вопрос в их сердцах; а есть ли вообще Тебе до нас дело?
Исход 15:27 И пришли в Елим; там [было] двенадцать источников воды и
семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом при водах.
Исход 16:2,3 И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и
Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от
руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда
мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это
уморить голодом.
Исход 16:4,5 И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, и
пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне
испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет; а в шестой
день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, по скольку
собирают в прочие дни.
Исход 17:1b-3 и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и
говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня?
что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея,
говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и
стада наши?
Словать Стронга #3885 « לונлун» - остановиться на ночь; или, остаться жить,
осесть. А также – роптать, оставаться, медлить (всю ночь)
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Исход 17:4-8 Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом
сим? еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди
перед народом, и возьми с собою [некоторых] из старейшин Израильских, и
жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди; вот,
Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет
из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин
Израильских. И нарек месту тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения
сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли
Господь среди нас, или нет? И пришли Амаликитяне и воевали с
Израильтянами в Рефидиме.
Заботился ли о них Бог? Подними свой посох и ударь по воде Нила, так что
вода обратится в кровь. То же самый посох ударил по скале, и живые воды
хлынули оттуда. Это как сама Тора! Благословение или проклятие. Ропот,
жалобы и все это ведет к нападению Амалика! Они искушали - испытывали
Бога и теперь Израилю предстояло пройти через искушение - испытание.
Исход 17:9-12 Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись с
Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке
моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и [пошел] сразиться с
Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда
Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои,
одолевал Амалик; но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и
подложили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его,
один с одной, а другой с другой [стороны]. И были руки его подняты до
захождения солнца.
Если нет единства среди начальников, то битва проиграна. Четыре имени
вождей Израилевых в этом отрывке начинаются с букв «Алеф», «Хет», «Йд» и
«Мем»: Ахарон (Аарон)  אהרנ, Хур (Ор)  חור, Йехошуа (Иисус Навин  יהושועи
Моше (Моисей) משה. Вместе эти буквы составляют слово «ахим» - братья אחימ.
Только полное единство между ними принесло окончательную победу в том
сражении.
Исход 17:13,14 И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И
сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я
совершенно изглажу память Амаликитян из поднебесной.
Исход 17:15,16 И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя: Иегова
Нисси. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против
Амалика из рода в род.
Что это означает – «из рода в род»? То, что для каждого поколения Израильтян
будет поколения Амаликитян, только и ждущих, чтобы уничтожить евреев. Но
есть еще и другой уровень значения, который мы рассмотрим сегодня. Враг –
Амалик, рыщет в душе каждого человека, в каждом поколении.
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Ту Б’Шеват: 15–й день Шевата, то есть, в этот понедельник, 25 января
Эти дни, когда самые первые деревья в Израиля пробуждаются от зимнего сна
и расцветают, начинается новый цикл плодоношения. Это праздник Рош
Хашанах для деревьев
Левит 19:23-25a Когда придете в землю, [которую Господь Бог даст вам], и
посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за
необрезанные: три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть
их; а в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств
Господних; в пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все
произведения его.
На мой взгляд, здесь явная связь между нашим отрывком из Торы и названием
этого сезона года – Ту Бьешеват. И этому два подтверждения: в Писании
человечество сравнивается с деревьями в поле.
Марка 8:24 Он, взглянув, сказал: вижу проходящих людей, как деревья.
Псалом 1:1-3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит
на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа
воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево,
посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и
лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
Иеремия 17:8 Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее
корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зелен, и во
время засухи оно не боится и не перестает приносить плод.
Итак, сперва иудейскому народу обещано, что их введут в землю Израиля, где
они будут «насаждены».
Амос 9:15 И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из
земли своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой.
Второе: связь между Ту Бьешеват и Бешалах заключена в посохе Моисея,
который берет его с собой на гору, чтобы наблюдать оттуда за сражением,
которое ведет Иисус Навин с Амаликом. Символизм посоха в этом отрывке Торы
о том, что посох Аарона расцвел – ожил, как подтверждение его права на
священство. Деревянный и очевидно, мертвый посох возрождается к жизни и
пускает почки, цветы и приносит плоды. Поэтому посох Моисея в данном
случае именно тот символ, с которым нужно вести войну с Амаликом. Ибо сила
Амалика плотская, физическая, та, что подлежит смерти и уничтожению.
Власть и сила Израиля – это песнопение и святость, преображение и
воскрешение, как оживший посох.
У дерева есть корни, ствол и ветви, оно производит плоды или семенам. Корни
доставляют питание из земли. Корни – это образ нашей веры, которая связана
с истоками ее – к Авелю. Ствол и ветви - основная часть дерева ясно
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представляет рост и развитие человека (дерева). Но своей цели дерево
достигает только когда производит или орех, или фрукт, или семена, ибо в нем
заключена сила воспроизводства жизни - себе подобных, из рода в род. Как
можно все эти компоненты соотнести с духовной жизнью человека?
Ствол и ветви – рост Торы внутри человека. Плоды, или «мицвот» - это добрые
дела и поступки, которые служат благословением для других и в которых
заключены семена будущих подобных добрых дел. Плоды – вот для чего
существует дерево.
Матфея 21:19,20 и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и,
ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же
впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики
удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница?
Плод находится на ветвях, ветви – на дереве, а дерево соединено с корнями.
Иоанна 15:6-8 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и
засохнет; а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете,
просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много
плода и будете Моими учениками.
Все Творение воспоет.
Псалом 65:4 Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени
Твоему.
Сегодня - Шаббат Шира – или Суббота Песнопения, в память о славном
событии, когда после чудесного избавления от египтян у Красного моря
Израильтяне, как дети, спонтанно возликовали и разразились песней хвалы
Богу.
Хавтарах (Ветхий Завет):
Судей 5:1-5 В тот день воспела Девора и Варак, сын Авиноамов, сими
словами:
Израиль
отмщен,
народ
показал
рвение;
прославьте
Господа! Слушайте, цари, внимайте, вельможи: я Господу, я пою, бряцаю
Господу Богу Израилеву. Когда выходил Ты, Господи, от Сеира, когда шел с
поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали
воду; горы таяли от лица Господа, даже этот Синай от лица Господа Бога
Израилева.
Кто в природе певцы Богу? Певчие птицы.
Поэтому некоторые общины имеют обычай благословлять птиц и выставлять
для них кормушки с семенами.
Однако, помимо воздаяния хвалы Богу за наше чудесное спасение, смысл
самого пения имеет гораздо более глубокое значение для нашей миссии на
земле и цели в жизни. Пение каждого из нас уникально и неповторимо, и
каждый из нас представит отчет Богу о том, какой вклад мы внесли в
освящение Его имени и распространение Его славы в этом мире.
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Ранее мы сравнивали в Книгах Бытие и Исход «тоху» и « боху» - хаос, и
разделение света и тьмы, разделение вод, суши и воздуха, людей от жизни
животных и птиц, субботний отдых. Чего не достает? Фруктовых деревьев!
Бытие 1:11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя
дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на
земле. И стало так.
Какая первая заповедь человеку в Торе?
И Господь Бог повелел человеку, говоря: «Ты можешь есть от любого
дерева в саду, но от древа познания зла и добра, не ешь ибо в день когда ты
съешь от него, смертью умрешь.
Моисей приказал всем идти вперед, но никто не двинулся с места
И вот в следующий момент он услышал всплеск воды, и кто же был этот
смельчак? Нахсон, сын Аминадава, из колена Иудина, прыгнул в море. И как
только его ноги коснулись воды Красного моря, воды разделились на 12 рядов,
по одному для каждого племени, и дети Израиля устремились ко дну морскому.
Оно было сухим и тверды, и о чудо чудесное – с обеих сторон воды
громоздились прозрачными стенами, и даже смыкались, как своды над их
головами, так что они проходили, по как бы тоннелям, «высеченным» Богом из
воды морской.
Столб огненный освещал им путь сквозь прозрачные водяные своды, и они
могли видеть друг друга в соседних тоннелях сквозь воду. Дно морское было
сухим и твердым, так что Израильтяне легко шли по нему. То и дело из водных
стен соленого моря брызгали фонтаны пресной воды, чтобы любой жаждущий
могли утолить жажду.
В Эдеме женщина тянется за плодом. Бог дает ей разрешенный плод – дитя. Он
хочет видеть нас наслаждающимися жизнью. Но Он говорит: почтите Меня тем,
что не прикоснетесь к Моему дереву, ибо все остальное – вам в дар от Меня!
Даруя ребенка женщине, Он даровал внуков Израилю. Плодитесь и
размножайтесь. Делите вместе со своими детьми наслаждение плодами Его
творения.
Откровение 22:1-5 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по
другую сторону реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды,
дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления
народов. И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в
нем, и рабы Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах
их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете
солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.
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