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Лев 21:1-24:23 / Иез 44:15-31 / Мф 26:59-66

Левит 21:1-2
И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи
им: да не оскверняют себя [прикосновением] к умершему из народа своего;
только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну
своему и дочери своей, к брату своему

Левит 21:16-18
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи Аарону: никто из семени твоего во [все] роды их, у которого [на теле] будет
недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему;
никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни
хромой, ни уродливый,

Левит 22:31-32
И соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я Господь. Не бесчестите святого
имени Моего, чтоб Я был святим среди сынов Израилевых. Я Господь,
освящающий вас,

Левит 22:20
никакого [животного], на котором есть порок, не приносите; ибо это не приобретет
вам благоволения.

Малахия 1:8-9
И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда приносите хромое и
больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет ли он доволен тобою и
благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф. Итак молитесь Богу,
чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших, то может ли Он
милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф.

К Римлянам 12:1
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего,

К Ефесянам 5:25-27
Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.



Левит 21:19-21
ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с
сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с
поврежденными ятрами; ни один человек из семени Аарона священника, у
которого [на] [теле] есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить
жертвы Господу; недостаток [на нем], поэтому не должен он приступать, чтобы
приносить хлеб Богу своему;

Откровение 3:17-18
Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды'; а не знаешь, что
ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото,
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы
не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть.

2-e Петра 1:3-9
Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, которыми
дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались
причастниками Божеского естества, удалившись от господствующего в мире
растления похотью: то вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание,
в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в
братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без
успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего,
тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.

1-e Иоанна 2:9-11
Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто
любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто
ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда
идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

2-е Коринфянам 3:13-14
а не так, как Моисей, [который] полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны
Израилевы не взирали на конец преходящего. Но умы их ослеплены: ибо то же
самое покрывало доныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому
что оно снимается Христом.



2-е Коринфянам 4:3-4
Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял
свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.

К Ефесянам 4:17-18
Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как
поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме,
отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца
их.

2-я Царств 4:4
У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. Пять лет было ему, когда пришло
известие о Сауле и Ионафане из Изрееля, и нянька, взяв его, побежала. И когда
она бежала поспешно, то он упал, и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей.

Иов 29:12-15
потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного.
Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я
радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия и увясло. Я
был глазами слепому и ногами хромому;

Притчи 26:7
Неровно поднимаются ноги у хромого, --и притча в устах глупцов.

Иезекииль 18:23-25
Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он
обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей
и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает
беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его, какие он делал, не
припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он
умрет. Но вы говорите: 'неправ путь Господа!' Послушайте, дом Израилев! Мой ли
путь неправ? не ваши ли пути неправы?

Песни Песней 7:4
шея твоя--как столп из слоновой кости; глаза твои--озерки Есевонские, что у ворот
Батраббима; нос твой--башня Ливанская, обращенная к Дамаску;



Иов 27:1-3
И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: жив Бог, лишивший [меня]
суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что, доколе еще дыхание мое во
мне и дух Божий в ноздрях моих,

К Евреям 5:12-14
Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить
первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища.
Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он младенец;
твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла.

К Евреям 4:12-13
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. И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и
открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.

1-е Коринфянам 2:9-14
Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом
Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что
в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не
знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы
знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости
изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с
духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно]
судить духовно.

Второзаконие 4:2
не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте
заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую.

Притчи 30:5-6
Всякое слово Бога чисто; Он--щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам
Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом.



Откровение 22:18-19
И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если
кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге
сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог
участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.

Исаия 65:1-2
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, --

Иеремия 10:23
Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать
направление стопам своим.

Псалтирь 119:103-105
Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим. Повелениями
Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое--светильник
ноге моей и свет стезе моей.

2-е Коринфянам 4:2
но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к хитрости и не искажая
слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека
пред Богом.

Иеремия 2:8
Священники не говорили: 'где Господь?', и учители закона не знали Меня, и
пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во
след тех, которые не помогают.

От Матфея 7:21-22
Не всякий, говорящий Мне: 'Господи! Господи!', войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день:
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли
именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?



К Титу 1:16
Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны
и не способны ни к какому доброму делу.
1-е Коринфянам 3:1-2
И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с
младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы
были еще не в силах, да и теперь не в силах,

1-е Коринфянам 6:1-3
Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?
Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то
неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? Разве не знаете, что мы
будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские?

Исход 21:1
И вот законы, которые ты объявишь им:

1-е Коринфянам 6:4-7
А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете [своими судьями] ничего не
значащих в церкви. К стыду вашему говорю: неужели нет между вами ни одного
разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом
судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы
имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?
для чего бы вам лучше не терпеть лишения?

1-е Коринфянам 6:8-11
Но вы [сами] обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что
неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники--Царства Божия не наследуют.
И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались
именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.

К Римлянам 2:3-6
Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих
такие [дела] и (сам) делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости
и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?
Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на
день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по
делам его:



1-е Коринфянам 6:12-14
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не
должно обладать мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то
и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил
Господа, воскресит и нас силою Своею.

1-е Коринфянам 6:15
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у
Христа, чтобы сделать [их] членами блудницы? Да не будет!

1-е Коринфянам 6:18-20
Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит
против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены
[дорогою] ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии.

1-е Коринфянам 7:6
Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление.

1-е Коринфянам 7:12
Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и
она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее;

1-е Коринфянам 7:17
Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь
призвал. Так я повелеваю по всем церквам.

1-е Коринфянам 7:19
Обрезание ничто и необрезание ничто, но [всё] в соблюдении заповедей
Божиих.



1-е Коринфянам 7:20-24
Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не
смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся.  Ибо
раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный
свободным есть раб Христов. Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь
рабами человеков. В каком [звании] кто призван, братия, в том каждый и
оставайся пред Богом.

1-е Коринфянам 7:25
Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как
получивший от Господа милость быть [Ему] верным.

1-е Коринфянам 7:40
Но она блаженнее, если останется так, по моему совету; а думаю, и я имею Духа
Божия.

1-е Коринфянам 8:1-3
О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому что мы все имеем знание; но
знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот
ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание
от Него.

1-е Коринфянам 8:4-6
Итак об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире
ничто, и что нет иного Бога, кроме Единого. Ибо хотя и есть так называемые боги,
или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, -- но у нас
один Бог Отец, из Которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос,
Которым все, и мы Им.

1-е Коринфянам 8:7-11
Но не у всех [такое] знание: некоторые и доныне с совестью, [признающею]
идолов, едят [идоложертвенное] как жертвы идольские, и совесть их, будучи
немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего
не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта
свобода ваша не послужила соблазном для немощных. бо если кто-нибудь
увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как
немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего
погибнет немощный брат, за которого умер Христос.



Откровение 2:12-14
И Ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит Имеющий острый с обеих
сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что
содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те дни, в которые у вас,
где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа. Но имею немного
против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который
научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели
идоложертвенное и любодействовали.

Михей 6:1-5
Слушайте, что говорит Господь: встань, судись перед горами, и холмы да слышат
голос твой! Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли: ибо у
Господа суд с народом Своим, и с Израилем Он состязуется. Народ Мой! что
сделал Я тебе и чем отягощал тебя? отвечай Мне. Я вывел тебя из земли
Египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобою Моисея,
Аарона и Мариам. Народ Мой! вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, и
что отвечал ему Валаам, сын Веоров, и что [происходило] от Ситтима до Галгал,
чтобы познать тебе праведные действия Господни.

Числа 25:1-3
И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и
приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ [жертвы их] и кланялся
богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору. И воспламенился гнев Господень
на Израиля.

Числа 25:6-9
И вот, некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим
Мадианитянку, в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых,
когда они плакали у входа скинии собрания. Финеес, сын Елеазара, сына Аарона
священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и
вошел вслед за Израильтянином в спальню и пронзил обоих их, Израильтянина и
женщину в чрево ее: и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же
от поражения было двадцать четыре тысячи.

Псалтирь 106:28-30
Они прилепились к Ваалфегору и ели жертвы бездушным и раздражали [Бога]
делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финеес и произвел суд, --и
остановилась язва.



Псалтирь 106:37-38
и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь
невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву
идолам Ханаанским, --и осквернилась земля кровью;

1-е Коринфянам 8:12-13
А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы
согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду
есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего.

1-е Коринфянам 9:1-2
Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа
нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для вас
[Апостол]; ибо печать моего апостольства--вы в Господе.

1-е Коринфянам 9:3-8
Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и
пить? Или не имеем власти иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы,
и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать?
Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не
ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли
только [рассуждению] я это говорю? Не то же ли говорит и закон?

1-е Коринфянам 9:9-12
Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. О волах
ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано; ибо,
кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, [должен молотить] с
надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то,
если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?
Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить
какой преграды благовествованию Христову.

Второзаконие 25:4
Не заграждай рта волу, когда он молотит.



1-е Коринфянам 9:24-27
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так
бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для
получения венца тленного, а мы--нетленного. И потому я бегу не так, как на
неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело
мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.


