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БЕШАЛАК – “Когда он послал"
Исход 13:17-17:16/Книга Судей 4:4-5:31/От Матфея 14:22-33
Исход 12:36-38
Господь же дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и они давали ему, и
обобрал он Египтян. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф
до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; и множество
разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо
весьма большое.
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. 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 14:15-16
И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым,
чтоб они шли, 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.
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.
Исход 15:1-2

Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в
море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и
прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его.
Откровение 15:3
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!
Левит 23:5-8
в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня;
и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней
ешьте опресноки; в первый день да будет у вас священное собрание; никакой
работы не работайте; и в течение семи дней приносите жертвы Господу; в
седьмой день также священное собрание; никакой работы не работайте.
От Иоанна 19:31
Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в
субботу, --ибо та суббота была день великий, --просили Пилата, чтобы
перебить у них голени и снять их.
От Марка 3:1-6
И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. И
наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. Он же
говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину. А им говорит:
должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить?
Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец
их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его
здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами
совещание против Него, как бы погубить Его.
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 16:25-29
И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня; сегодня не
найдете его на поле; шесть дней собирайте его, а в седьмой день--суббота:
не будет его в [этот день]. [Но некоторые] из народа вышли в седьмой день
собирать--и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы
уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих? смотрите, Господь

дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь
каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день.
Исход 17:1-3
И двинулось всё общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по
повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, 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?
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.
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.
Второзаконие 1:3
Сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый [день] месяца говорил
Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них.
Бытие 30:13
И сказала Лия: к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины.
И нарекла ему имя: Асир.
Бытие 49:20
Для Асира--слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства.
Второзаконие 33:24-29
Об Асире сказал: благословен между сынами Асир, он будет любим братьями
своими, и окунет в елей ногу свою; железо и медь--запоры твои; как дни твои,
[будет умножаться] богатство твое. Нет подобного Богу Израилеву, Который по
небесам принесся на помощь тебе и во славе Своей на облаках; прибежище
[твое] Бог древний, и [ты] под мышцами вечными; Он прогонит врагов от лица

твоего и скажет: истребляй! Израиль живет безопасно, один; око Иакова
[видит пред] [собою] землю обильную хлебом и вином, и небеса его каплют
росу. Блажен ты, Израиль! кто подобен тебе, народ, хранимый Господом,
Который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей? Враги твои
раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их.
Притчи 21:20
Вожделенное сокровище и тук--в доме мудрого; а глупый человек расточает их.
Притчи 6:23
ибо заповедь есть светильник, и наставление--свет, и назидательные поучения-путь к жизни,
От Матфея 25:1-4
Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв
светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять
неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла.
Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих.
Левит 19:23-25
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. Я Господь,
Бог ваш.
Псалтирь 66:4
Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему.
Книга Судей 5:1-3
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.
От Луки 13:5-9
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию
притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел
искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год
прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и
землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год,
пока я окопаю ее и обложу навозом, -- не принесет ли плода; если же нет, то в
следующий [год] срубишь ее.

Иеремия 25:12-13
И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу царя Вавилонского и тот
народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю Халдейскую, и сделаю ее
вечною пустынею. И совершу над тою землею все слова Мои, которые Я
произнес на нее, все написанное в сей книге, что Иеремия пророчески изрек
на все народы.
Даниил 9:1-2
В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который
поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования
его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово
Господне к Иеремии пророку, что семьдесят лет исполнятся над
опустошением Иерусалима.
Аггей 1:1-4
Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было
слово Господне через Аггея пророка к Зоровавелю, сыну Салафиилеву,
правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иоседекову, великому иерею: так сказал
Господь Саваоф: народ сей говорит: 'не пришло еще время, не время строить
дом Господень'. И было слово Господне через Аггея пророка: а вам самим
время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении?
Захария 1:7-10
В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, --это месяц Шеват, -во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну
Аддову, пророку: видел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между
миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые, -- и
сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне Ангел, говоривший со мною: я
покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал:
это те, которых Господь послал обойти землю.
Захария 1:11-12
И они отвечали Ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали:
обошли мы землю, и вот, вся земля населена и спокойна. И отвечал Ангел
Господень и сказал: Господи Вседержителю! Доколе Ты не умилосердишься над
Иерусалимом и над городами Иуды, на которые Ты гневаешься вот уже
семьдесят лет?
Захария 1:14-17
И сказал мне Ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит
Господь Саваоф: возревновал Я о Иерусалиме и о Сионе ревностью великою; и
великим негодованием негодую на народы, живущие в покое; ибо, когда Я
мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь: Я обращаюсь
к Иерусалиму с милосердием; в нем соорудится дом Мой, говорит Господь

Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и
скажи: так говорит Господь Саваоф: снова переполнятся города Мои добром, и
утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.
Захария 1:18-19
И поднял я глаза мои и увидел: вот четыре рога. И сказал я Ангелу,
говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это роги, которые разбросали
Иуду, Израиля и Иерусалим.
Захария 1:21
И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти роги разбросали Иуду,
так что никто не может поднять головы своей; а сии пришли устрашить их,
сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять
ее.
Захария 2:1-5
И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная
вервь. Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы
видеть, какая широта его и какая длина его. И вот Ангел, говоривший со мною,
выходит, а другой Ангел идет навстречу ему, и сказал он этому: иди скорее,
скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества
людей и скота в нем. И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною
вокруг него и прославлюсь посреди него.

