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Левит 19:1-20:27 / Амос 9:7-15 / Матфея 12:28-34

Левит 27:14 Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то священник должен
оценить его, хорош ли он, или худ, и как оценит его священник, так и состоится;

Левит 27:28 Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей
собственности, --человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, --не продается и не
выкупается: все заклятое есть великая святыня Господня;

Левит 27:21 поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею Господу, как бы поле
заклятое; священнику достанется оно во владение.

Деяния 5:1-2 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав
имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к
ногам Апостолов.

Деяния 5:4-5 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли
власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а
Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех,
слышавших это.

Левит 19:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: объяви всему обществу сынов
Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш.

1-e Петра 1:15-16 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех
поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

К Ефесянам 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви,

К Ефесянам 5:27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

К Евреям 12:14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит
Господа.

Откровение 22:11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще
сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.

Исаия 65:1-5 Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня. 'Вот
Я! вот Я!' говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим. Всякий день простирал Я
руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям, -- к
народу, который постоянно оскорбляет Меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает
фимиам на черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое
варево в сосудах у него; который говорит: 'остановись, не подходи ко мне, потому что я
свят для тебя'. Они--дым для обоняния Моего, огонь, горящий всякий день.



Исаия 57:15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, --Святый имя
Его: Я живу на высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными
духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.

Псалтирь 99:3 Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно!

Исаия 40:25 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый.

От Луки 4:33-34 Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он
закричал громким голосом: оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел
погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.

Левит 19:3 Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои храните. Я
Господь, Бог ваш.

Левит 19:9-10 Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего,
и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и
попадавших ягод в винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я
Господь, Бог ваш.

Левит 19:11-12 Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем
Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь.

Левит 19:13 Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна
оставаться у тебя до утра.

Левит 19:15 Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай
лицу великого; по правде суди ближнего твоего.

Левит 19:16-18 Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего
твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем; обличи ближнего твоего, и
не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби
ближнего твоего, как самого себя. Я Господь.

От Луки 10:27-29 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего
твоего, как самого себя. [Иисус] сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай, и будешь
жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?

Левит 19:33-34 Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его: пришлец,
поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и
вы были пришельцами в земле Египетской. Я Господь, Бог ваш.



Левит 20:7 Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш, [свят].

Левит 19:30 Субботы Мои храните и святилище Мое чтите. Я Господь.

Левит 20:23-26 Не поступайте по обычаям народа, который Я прогоняю от вас; ибо они
всё это делали, и Я вознегодовал на них, и сказал Я вам: вы владейте землею их, и вам
отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, Который
отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от
нечистой и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по
земле, что отличил Я, как нечистое. Будьте предо Мною святы, ибо Я свят Господь, и
Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои.

Амос 9:8-10 Вот, очи Господа Бога--на грешное царство, и Я истреблю его с лица земли;
но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот, Я повелю и рассыплю дом
Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю.
От меча умрут все грешники из народа Моего, которые говорят: 'не постигнет нас и
не придет к нам это бедствие!'

Амос 9:11-12 В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в
ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели
остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит
Господь, творящий все сие.

Деяния 15:14-18 Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы
составить из них народ во имя Свое. И с сим согласны слова пророков, как написано:
Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено,
воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы,
между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу
от вечности все дела Его.

1-е Коринфянам 4:1-2 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и
домостроителей таин Божиих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался
верным.

1-е Коринфянам 4:3-5 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или [как]
[судят] другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо [хотя] я ничего не знаю за собою, но тем
не оправдываюсь; судия же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока
не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные
намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.

Псалтирь 19:9-13 Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все
праведны; они вожделеннее золота и даже множества золота чистого, слаще меда и
капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит
погрешности свои? От тайных [моих] очисти меня и от умышленных удержи раба



Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого
развращения.

1-е Коринфянам 4:6-7 Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы
научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один
перед другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если
получил, что хвалишься, как будто не получил?

К Ефесянам 2:8-10 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы--Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

Иеремия 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не
хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но
хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я--Господь, творящий милость,
суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь.

Иеремия 9:25-26 Вот, приходят дни, говорит Господь, когда Я посещу всех обрезанных и
необрезанных: Египет и Иудею, и Едома и сыновей Аммоновых, и Моава и всех
стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне; ибо все эти народы необрезаны, а
весь дом Израилев с необрезанным сердцем.

1-е Коринфянам 4:9-14 Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть
как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для
Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы
крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу и
побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы
благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, [как]
прах, всеми [попираемый] доныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас,
как возлюбленных детей моих.

1-е Коринфянам 4:15-17 Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не много
отцов; я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас:
подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и
верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во
всякой церкви.

К Галатам 4:19 Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится
в вас Христос!

1-е Коринфянам 4:18-21 Как я не иду к вам, то некоторые [у вас] возгордились; но я скоро
приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо
Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с
любовью и духом кротости?



1-е Коринфянам 5:1-2 Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, и притом
такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] [жены] имеет
жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был
из среды вас сделавший такое дело.

Бытие 35:22 Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с
Валлою, наложницею отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было
двенадцать.

Бытие 35:19-21 И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем.
Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И
отправился Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер.

1-е Коринфянам 5:3-5 А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как
бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего
Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать
сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса
Христа.

Левит 18:8 Наготы жены отца твоего не открывай: это нагота отца твоего.

2-е Коринфянам 2:5-11 Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, --чтобы не
сказать много, --и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам
лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. И
потому прошу вас оказать ему любовь. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во
всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я; ибо и я, если в чем простил
кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не
безызвестны его умыслы.

1-е Коринфянам 5:6-8 Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит
все тесто? Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы
бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со
старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и
истины.

От Луки 12:1-2 Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга,
Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь закваски фарисейской, которая
есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не
узнали бы.

Иов 1:1 Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен,
справедлив и богобоязнен и удалялся от зла.



Бытие 2:16-17 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты
будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты
вкусишь от него, смертью умрешь.

Бытие 3:13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей
обольстил меня, и я ела.

Исаия 53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах Его.

Бытие 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.

Иов 1:5 Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал [за ними] и освящал
их и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов:
может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во
все [такие] дни.

Иов 16:11-12 Предал меня Бог беззаконнику и в руки нечестивым бросил меня. Я был
спокоен, но Он потряс меня; взял меня за шею и избил меня и поставил меня целью для
Себя.

Псалтирь 22:12-16 Множество тельцов обступили меня; тучные Васанские окружили
меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился,
как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди
внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и
Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня,
пронзили руки мои и ноги мои.

От Иоанна 15:23-25 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил
между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и
возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их:
возненавидели Меня напрасно.

1-е Коринфянам 5:9-13 Я писал вам в послании--не сообщаться с блудниками; впрочем
не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или
идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира [сего]. Но я писал вам не
сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть
вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит
Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас.


