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Бехар (На горе)
Левит 25:1-26:2 / Иеремия 32:6-27 / От Луки 4:14-22

Левит 25:1-2
И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им:
когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу
Господню;

Левит 25:3-4
шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай
произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня: поля
твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай;

Левит 25:6-7
и будет это в продолжение субботы земли [всем] вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе
твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя; и скоту твоему и
зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу.

Исход 23:10-11
Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в
покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери
полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею.

Левит 25:8-9
И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи
субботних годах сорок девять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, в десятый [день]
месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей;

Левит 25:10-13
и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет
это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в
свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само
вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных [лоз] ее, ибо это юбилей:
священным да будет он для вас; с поля ешьте произведения ее. В юбилейный год
возвратитесь каждый во владение свое.

Псалтирь 24:1
Псалом Давида. Господня--земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней,

Левит 25:23
Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и поселенцы у
Меня;

Иеремия 16:14-16



Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить: 'жив Господь,
Который вывел сынов Израилевых из земли Египетской'; но: 'жив Господь, Который вывел
сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их': ибо
возвращу их в землю их, которую Я дал отцам их. Вот, Я пошлю множество рыболовов,
говорит Господь, и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их
со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал.

Иеремия 34:12-16
И было слово Господне к Иеремии от Господа: так говорит Господь, Бог Израилев: Я
заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли Египетской, из дома рабства, и
сказал: 'в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, Еврея, который продал
себя тебе; пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю'; но отцы
ваши не послушали Меня и не приклонили уха своего. Вы ныне обратились и поступили
справедливо пред очами Моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и
заключили предо Мною завет в доме, над которым наречено имя Мое; но потом
раздумали и обесславили имя Мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый
рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас
рабами и рабынями.

1-я Царств 12:16-19
Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами
вашими: не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и пошлет Он гром и дождь, и
вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе
царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день; и пришел
весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу:
помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем
грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя.

Левит 25:17-19
Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо Я Господь, Бог ваш. Исполняйте
постановления Мои, и храните законы Мои и исполняйте их, и будете жить спокойно на
земле; и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на
ней.

Левит 25:20-21
Если скажете: что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать
произведений наших? Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год, и он принесет
произведений на три года;

Левит 25:25-28
Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его
родственник и выкупит проданное братом его; если же некому за него выкупить, но сам он
будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы
продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение



свое; если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им
останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и
он опять вступит во владение свое.

Левит 25:35
Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он, или
поселенец, чтоб он жил с тобою;

Левит 25:39-41
Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы
рабской: он должен быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного года пусть
работает у тебя, а [тогда] пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в
племя свое, и вступит опять во владение отцов своих,

Левит 25:47-48
Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним
обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени
пришельца, то после продажи можно выкупить его; кто-нибудь из братьев его должен
выкупить его,

Левит 25:54-55
Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с
ним, потому что сыны Израилевы Мои рабы; они Мои рабы, которых Я вывел из земли
Египетской. Я Господь, Бог ваш.

От Луки 4:16-21
И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день
субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв
книгу, нашел место, где было написано: Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедывать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и
глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне
исполнилось писание сие, слышанное вами.

2-я Паралипоменон 5:12-14
и левиты певцы, --все они, [то есть] Асаф, Еман, Идифун и сыновья их, и братья их,
--одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне
жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были, как один,
трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа; и
когда загремел звук труб и кимвалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо
Он благ, ибо вовек милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли
священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила
дом Божий.



Иеремия 34:17
Посему так говорит Господь: вы не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил
свободу брату своему и ближнему своему; за то вот Я, говорит Господь, объявляю вам
свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все
царства земли;

1-е Коринфянам 10:1-4
Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и
все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море;и все ели одну
и ту же духовную пищу;и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из
духовного последующего камня; камень же был Христос.

1-е Коринфянам 10:5-8
Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были
образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не
будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел
есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них
блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи.

Числа 25:8-9
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.

1-е Коринфянам 10:9-13
Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не
ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с
ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему,
кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как
человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.

1-е Коринфянам 10:18-22
Посмотрите на Израиля по плоти: те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?
Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит
что-нибудь? [Нет], но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не
хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу
бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской.
Неужели мы [решимся] раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?

1-е Коринфянам 10:23-28
Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.
Никто не ищи своего, но каждый [пользы] другого. Все, что продается на торгу, ешьте без



всякого исследования, для [спокойствия] совести; ибо Господня земля, и что наполняет
ее. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам,
ешьте без всякого исследования, для [спокойствия] совести. Но если кто скажет вам: это
идоложертвенное, --то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня
земля, и что наполняет ее.

1-е Коринфянам 10:30-33
Если я с благодарением принимаю [пищу], то для чего порицать меня за то, за что я
благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию.
Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни церкви Божией, так, как и я угождаю
всем во всем, ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись.

1-е Коринфянам 11:1-3
Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братия, что вы все мое помните и
держите предания так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому
мужу глава Христос, жене глава--муж, а Христу глава--Бог.

2-е Фессалоникийцам 2:15
Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием
нашим.

2-е Фессалоникийцам 3:6
Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого
брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас,

К Колоссянам 2:8
Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;

От Иоанна 7:37-39
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди
ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.

От Матфея 15:2-3
зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят
хлеб. Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания
вашего?

1-е Коринфянам 11:11-15
Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж
через жену; все же--от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с
непокрытою [головою]? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это



бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны
ей вместо покрывала?

1-e Петра 3:3-4
Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной [красоте] кроткого и
молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

1-е Коринфянам 11:18-22
Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают
разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами,
дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь, [так, что это] не значит
вкушать вечерю Господню; ибо всякий поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так]
[что] иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и
пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам?
похвалить ли вас за это? Не похвалю.

1-е Коринфянам 11:23-27
Ибо я от [Самого] Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в
которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите,
сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после
вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только
будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете
чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови
Господней.

1-е Коринфянам 11:28-32
Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши
сей.Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы
судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа,
чтобы не быть осужденными с миром.

1-е Коринфянам 11:33-34
Посему, братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест
дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.

1-е Коринфянам 12:1-3
Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных. Знаете, что когда вы
были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю
вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не
может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.



1-е Коринфянам 12:4-7
Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и
действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается
проявление Духа на пользу.

1-е Коринфянам 12:8-11
Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному
вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному
пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование
языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно.

1-е Коринфянам 12:12-18
Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много,
составляют одно тело, --так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело,
Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из
одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не
рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу
к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело
глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в
[составе] тела, как Ему было угодно.

1-е Коринфянам 12:19-26
А если бы все были один член, то где [было бы] тело? Но теперь членов много, а тело
одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не
нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые
нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения; и
неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют
[в том] нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее
попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о
друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член,
с ним радуются все члены.

1-е Коринфянам 12:27-31
И вы--тело Христово, а порознь--члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых,
Апостолами, во-- вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы
[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все
ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары
исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и
я покажу вам путь еще превосходнейший.


