Healing in His Wings כְּ נַף
Deu 6:4 Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: Второзаконие 6:4 Слушай, Израиль: Господь, Бог
наш, Господь един есть;
Isa 48:16 Come ye near unto me, hear ye this; I have not
spoken in secret from the beginning; from the time that it
was, there am I: and now the Lord GOD, and his Spirit,
hath sent me.

Исаии 48:16 Приступите ко Мне, слушайте это: Я и
сначала говорил не тайно; с того времени, как это
происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь
Бог и Дух Его.

Deu 6:5-9 And thou shalt love the LORD thy God with all
thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. 6
And these words, which I command thee this day, shall be
in thine heart: 7 And thou shalt teach them diligently unto
thy children, and shalt talk of them when thou sittest in
thine house, and when thou walkest by the way, and when
thou liest down, and when thou risest up. 8 And thou shalt
bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as
frontlets between thine eyes. 9 And thou shalt write them
upon the posts of thy house, and on thy gates.

Второзаконие 6:5-9 и люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми
силами твоими. 6 И да будут слова сии, которые Я
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. 7 и внушай
их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и
идя дорогою, и ложась и вставая; 8 и навяжи их в знак
на руку твою, и да будут они повязкою над глазами
твоими, 9 и напиши их на косяках дома твоего и на
воротах твоих.

Deu 22:12 Thou shalt make thee fringes upon the four Второзаконие 22:12 Сделай себе кисточки на
quarters of thy vesture, wherewith thou coverest thyself.
четырех углах покрывала твоего, которым ты
покрываешься.
Num 15:37-40 And the LORD spake unto Moses, saying,
38
Speak unto the children of Israel, and bid them that they Числа 15:37-40 И сказал Господь Моисею, говоря: 38
make them fringes in the borders of their garments объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они
throughout their generations, and that they put upon the делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и
fringe of the borders a ribband of blue: 39 And it shall be в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой
unto you for a fringe, that ye may look upon it, and шерсти; 39 и будут они в кистях у вас для того, чтобы
remember all the commandments of the LORD, and do вы, смотря на них, вспоминали все заповеди
them; and that ye seek not after your own heart and your Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца
own eyes, after which ye use to go a whoring: 40 That ye вашего и очей ваших, которые влекут вас к
may remember, and do all my commandments, and be блудодейству, 40 чтобы вы помнили и исполняли все
заповеди Мои и были святы пред Богом вашим.
holy unto your God.
Матфея 23:1-10 Тогда Иисус начал говорить народу
и ученикам Своим 2 и сказал: на Моисеевом седалище
сели книжники и фарисеи; 3 итак все, что они велят
вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их
не поступайте, ибо они говорят, и не делают: 4
связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и
возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом
двинуть их;
5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели
их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают
воскрилия
одежд
своих;
6
также
любят
предвозлежания на пиршествах и председания в
синагогах 7 и приветствия в народных собраниях, и
чтобы люди звали их: учитель! учитель! 8 А вы не
называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос, все же вы - братья; 9 и отцом себе не

Mat 23:1-10 Then spake Jesus to the multitude, and to his
disciples, 2 Saying, The scribes and the Pharisees sit in
Moses’ seat: 3 All therefore whatsoever they bid you
observe, that observe and do; but do not ye after their
works: for they say, and do not. 4 For they bind heavy
burdens and grievous to be borne, and lay them on men’s
shoulders; but they themselves will not move them with
one of their fingers.
5
But all their works they do for to be seen of men:
they make broad their phylacteries, and enlarge the
borders of their garments, 6 And love the uppermost rooms
at feasts, and the chief seats in the synagogues, 7 And
greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi,
Rabbi. 8 But be not ye called Rabbi: for one is your Master,
even Christ; and all ye are brethren. 9 And call no man your
father upon the earth: for one is your Father, which is in
1

heaven. 10 Neither be ye called masters: for one is your называйте никого на земле, ибо один у вас Отец,
Master, even Christ.
Который на небесах; 10 и не называйтесь
наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос.
Mark 5:25-34 And a certain woman, which had an issue
of blood twelve years, (Lev 15:19-30) 26 And had suffered
many things of many physicians, and had spent all that she
had, and was nothing bettered, but rather grew worse, 27
When she had heard of Jesus, came in the press behind,
and touched his garment. 28 For she said, If I may touch
but his clothes, I shall be whole. 29 And straightway the
fountain of her blood was dried up; and she felt in her body
that she was healed of that plague. 30 And Jesus,
immediately knowing in himself that virtue had gone out
of him, turned him about in the press, and said, Who
touched my clothes? 31 And his disciples said unto him,
Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou,
Who touched me? 32 And he looked round about to see her
that had done this thing. 33 But the woman fearing and
trembling, knowing what was done in her, came and fell
down before him, and told him all the truth. 34 And he said
unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole; go in
peace, and be whole of thy plague.

Марка 5:25-34 Одна женщина, которая страдала
кровотечением двенадцать лет, 26 много потерпела от
многих врачей, истощила все, что было у ней, и не
получила никакой пользы, но пришла еще в худшее
состояние, - 27 услышав об Иисусе, подошла сзади в
народе и прикоснулась к одежде Его, 28 ибо говорила:
если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. 29
И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в
теле, что исцелена от болезни. 30 В то же время Иисус,
почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила,
обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей
одежде? 31 Ученики сказали Ему: Ты видишь, что
народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко
Мне? 32 Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту,
которая сделала это. 33 Женщина в страхе и трепете,
зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и
сказала Ему всю истину. 34 Он же сказал ей: дщерь!
вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от
болезни твоей.

Mat 14:34-36 And when they were gone over, they came
into the land of Gennesaret. 35 And when the men of that
place had knowledge of him, they sent out into all that
country round about, and brought unto him all that were
diseased; 36 And besought him that they might only touch
the hem of his garment: and as many as touched were
made perfectly whole.

Матфея 14:34-36 И, переправившись, прибыли в
землю Геннисаретскую. 35 Жители того места, узнав
Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему
всех больных, 36 и просили Его, чтобы только
прикоснуться к краю одежды Его; и которые
прикасались, исцелялись.

Mal 4:2 But unto you that fear my name shall the Sun of Малахии 4:2 А для вас, благоговеющие пред именем
righteousness arise with healing in his wings; and ye shall Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах
go forth, and grow up as calves of the stall.
Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные;
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