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Левит 16:1-18:30 / 1-я Царств 20:18-42 / От Матфея 15:10-20

Левит 16:1
И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред
лице Господне, умерли,

К Евреям 10:31
Страшно впасть в руки Бога живаго!

К Евреям 4:14-16
Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем
твердо держаться исповедания [нашего]. Ибо мы имеем не такого первосвященника,
который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен
во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати,
чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.

Левит 16:2
и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил
во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над
крышкою Я буду являться в облаке.

Левит 16:4
священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле
его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает: это священные
одежды; и пусть омывает он тело свое водою и надевает их;

Левит 16:8-10
и бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Господа, а другой жребий для
отпущения; и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет
его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого
пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для
отпущения.

Левит 16:11-14
И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет
тельца в жертву за грех за себя; и возьмет горящих угольев полную кадильницу с
жертвенника, который пред лицем Господним, и благовонного мелко истолченного
курения полные горсти, и внесет за завесу; и положит курение на огонь пред лицем
Господним, и облако курения покроет крышку, которая над [ковчегом] откровения, дабы
ему не умереть; и возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и
пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего.

Откровение 8:2-5
И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. И пришел
иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему



множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой
жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых
от руки Ангела пред Бога. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и
поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.

Откровение 11:18-19
И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие
рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить
губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме
Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.

Левит 16:17
Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения
святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество
Израилево.

Откровение 15:6-8
И вышли из храма семь Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую
льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных
дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков.
И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм,
доколе не окончились семь язв семи Ангелов.

Левит 16:30
ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы
были чисты пред лицем Господним;

Откровение 6:10
И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не
судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?

Второзаконие 32:40-44
Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю: живу Я во век! Когда изострю сверкающий
меч Мой, и рука Моя приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам;
упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и пленных,
головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за
кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою [и] народ
Свой! И пришел Моисей [к народу] и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус,
сын Навин.

Откровение 19:15-18
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом
железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на
бедре Его написано имя: 'Царь царей и Господь господствующих'. И увидел я одного



Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам,
летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы
пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих
на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.

К Евреям 4:12
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и
намерения сердечные.

Откровение 19:2
Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая
растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.

Левит 17:15
И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец,
должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а [потом] будет
чист;

Левит 18:1-5
И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог
ваш. По делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам
земли Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не
ходите: Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним.
Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя,
человек будет жив. Я Господь.

Левит 18:26-28
А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей,
ни туземец, ни пришлец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей
земли, что пред вами, и осквернилась земля; чтоб и вас не свергнула с себя земля,
когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас;

1-я Царств 20:18
И сказал ему Ионафан: завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не
занято;

1-я Царств 20:24-27
И скрылся Давид на поле. И наступило новомесячие, и сел царь обедать. Царь сел на
своем месте, по обычаю, на седалище у стены, и Ионафан встал, и Авенир сел подле
Саула; место же Давида осталось праздным. И не сказал Саул в тот день ничего, ибо
подумал, что это случайность, что [Давид] нечист, не очистился.



Наступил и второй день новомесячия, а место Давида оставалось праздным. Тогда сказал
Саул сыну своему Ионафану: почему сын Иессеев не пришел к обеду ни вчера, ни
сегодня?

1-я Царств 20:28-29
И отвечал Ионафан Саулу: Давид выпросился у меня в Вифлеем; он говорил: 'отпусти
меня, ибо у нас в городе родственное жертвоприношение, и мой брат пригласил меня;
итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и повидаюсь со своими братьями';
поэтому он и не пришел к обеду царя.

1-я Царств 20:30-31
Тогда сильно разгневался Саул на Ионафана и сказал ему: сын негодный и непокорный!
разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери
твоей? ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни
царство твое; теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть.

1-я Царств 20:32-34
И отвечал Ионафан Саулу, отцу своему, и сказал ему: за что умерщвлять его? что он
сделал? Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Ионафан понял, что отец
его решился убить Давида. И встал Ионафан из-за стола в великом гневе и не обедал во
второй день новомесячия, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его.

От Матфея 15:10-12
И, призвав народ, сказал им: слушайте и разумейте! не то, что входит в уста, оскверняет
человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики Его, приступив,
сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?

От Матфея 15:13-16
Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил,
искоренится; оставьте их: они--слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба
упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал Ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал:
неужели и вы еще не разумеете?

От Матфея 15:17-20
еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? а
исходящее из уст--из сердца исходит--сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления-- это оскверняет человека; а есть неумытыми руками--не оскверняет человека.

От Марка 7:18-19
Он сказал им: неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне
входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в
чрево, и выходит вон, [чем] очищается всякая пища.



1-е Коринфянам 3:10-13
Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой
строит на [нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого
основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом
основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, -- каждого
дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь
испытает дело каждого, каково оно есть.

Исход 12:1-2
И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей [да будет] у
вас началом месяцев, первым [да] [будет] он у вас между месяцами года.

3-я Царств 9:26-27
Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе, на берегу
Чермного моря, в земле Идумейской. И послал Хирам на корабле своих подданных
корабельщиков, знающих море, с подданными Соломоновыми;

3-я Царств 10:24-25
И все [цари] на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его,
которую вложил Бог в сердце его. И они подносили ему, каждый от себя, в дар: сосуды
серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, и благовония, коней и мулов, каждый
год.

1-я Паралипоменон 28:11-13
И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и
горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него
на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и
сокровищниц вещей посвященных, и священнических и левитских отделений, и всякого
служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня,

Иезекииль 4:5-6
И Я определил тебе годы беззакония их числом дней: триста девяносто дней ты будешь
нести беззаконие дома Израилева. И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на
правый бок, и сорок дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год, день за год
Я определил тебе.

Даниил 12:7
И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и
левую руку к небу, клялся Живущим вовеки, что к концу времени и времен и
полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого, все это совершится.



Даниил 12:11-13
Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения
пройдет тысяча двести девяносто дней. Блажен, кто ожидает и достигнет тысячи
трехсот тридцати пяти дней. А ты иди к твоему концу и упокоишься, и восстанешь для
получения твоего жребия в конце дней'.


