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Беха'алоткха- Когда вы подниметесь
Числа 8: 1-12: 16 / Захария 2: 10-4: 7 / Матфея 14: 14-21
Откровение 21:1-6 И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее

небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый
город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как
невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба,
говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они
будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую
слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все
новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны. И сказал мне:
совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром
от источника воды живой.

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. И сказал
Господь Моисею, говоря:

Откровение 4:5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и

семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь
духов Божиих;

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.

Исаия 11:1-2 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь

произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и
разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия;

Притчи 9:10 Начало мудрости--страх Господень, и познание Святаго--

разум;

Притчи 15:3 На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых.
2-я Паралипоменон 16:9 ибо очи Господа обозревают всю землю,

чтобы поддерживать тех, [чье] сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты
поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны.

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.

Исход 19:16-19 На третий день, при наступлении утра, были громы и

молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и
вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в
сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого,
что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из печи, и
вся гора сильно колебалась; и звук трубный становился сильнее и сильнее.
Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом.

Откровение 10:3-4 и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и

когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И
когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но
услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не
пиши сего.

Захария 2:10 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь
посреди тебя, говорит Господь.

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 4:1-2 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 4:5-7 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. Кто ты, великая гора, перед
Зоровавелем? ты--равнина, и вынесет он краеугольный камень при шумных
восклицаниях: 'благодать, благодать на нем!'

Бытие 22:14-17 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему [и]

ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично воззвал к Аврааму
Ангел Господень с неба и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как
ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я
благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов
своих;

Захария 4:10-11 Ибо кто может считать день сей маловажным, когда
радостно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля те семь, --это
очи Господа, которые объемлют взором всю землю? Тогда отвечал я и сказал
ему: что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой
стороны его?
Числа 9:9 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если

кто из вас или из потомков ваших будет нечист от [прикосновения] к мертвому
телу, или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню; в
четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и с
опресноками и горькими травами пусть едят ее; и пусть не оставляют от нее до
утра и костей ее не сокрушают; пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе;

2-я Паралипоменон 30:1-3 И послал Езекия по всей [земле]

Израильской и Иудее, и письма писал к Ефрему и Манассии, чтобы пришли в
дом Господень, в Иерусалим, для совершения пасхи Господу Богу Израилеву. И
положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме--совершить
пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что
священники [еще] не освятились в достаточном числе и народ не собрался в
Иерусалим.

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.

Исход 16:4 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;

Исход 16:6-8 И сказали Моисей и Аарон всему [обществу] сынов

Израилевых: вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли Египетской,
и утром увидите славу Господню, ибо услышал Он ропот ваш на Господа: а мы
что такое, что ропщете на нас? И сказал Моисей: [узнаете], когда Господь
вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал
ропот ваш, который вы подняли против Него: а мы что? не на нас ропот ваш, но
на Господа.

Второзаконие 8:3 Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя

манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не
одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа,
живет человек;

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.

Числа 11:14-15 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.
От Иоанна 6:38-41 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю

Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та,
чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в
последний день. Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и
верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.
Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.

Исход 16:31 И нарек дом Израилев [хлебу] тому имя: манна; она была, как
кориандровое семя, белая, вкусом же как лепешка с медом.

От Иоанна 6:45-46 У пророков написано: и будут все научены Богом.

Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне. Это не то, чтобы
кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.

От Иоанна 6:47-51 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня

имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и
умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб
живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же,
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

От Матфея 14:19-23 И велел народу возлечь на траву и, взяв пять

хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы
ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились; и набрали оставшихся
кусков двенадцать коробов полных; а евших было около пяти тысяч человек,
кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку
и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И,
отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался
там один.

Псалтирь 107:1-2 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его!
Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага,

Псалтирь 107:21-26 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела

Его для сынов человеческих! Да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о
делах Его с пением! Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела
на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине: Он речет, --и
восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его: восходят до небес,
нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии;

Псалтирь 107:27-31 они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся

мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из
бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся,
что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за
милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!

От Марка 4:36-41 И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в

лодке; с Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря; волны били в
лодку, так что она уже наполнялась [водою]. А Он спал на корме на возглавии.
Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?
И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих,
и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет
веры? И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и
ветер и море повинуются Ему?

