
2021/03/20                                  Книга Левита 
Ваикра “ И воззвал “ 

Левит 1:1-5:26 / Исаия 43:21-44:23 / От Луки 22:1-13  
 
Исход 40:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в 

первый день месяца поставь скинию собрания, 
 
Исход 40:33-35 И поставил двор вокруг скинии и жертвенника и 

повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло 

облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию; и не мог 

Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава 

Господня наполняла скинию. 
 
Левит 1:1 И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии 

собрания, говоря: 
 
Бытие 3:9 И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? 
 
Левит 1:2-4 объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас 

хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву 

вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из 

крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока; пусть 

приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему 

благоволение пред Господом; и возложит руку свою на голову [жертвы] 

всесожжения--и приобретет он благоволение, во очищение грехов его; 

 
Левит 26:18-21 Если и при всем том не послушаете Меня, то Я 

всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство 

ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь; и 

напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст 

произрастений своих, и дерева земли не дадут плодов своих. Если же 

[после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я 

прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши: 



 
Левит 26:23-24 Если и после сего не исправитесь и пойдете против 

Меня, то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, 
 
Левит 26:27-28 Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете 

против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за 

грехи ваши, 
 
Левит 26:40-42 тогда признаются они в беззаконии своем и в 

беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против Меня и 

шли против Меня, [за что] и Я шел против них и ввел их в землю 

врагов их; тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят 

они за беззакония свои. И Я вспомню завет Мой с Иаковом и завет Мой с 

Исааком, и завет Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню; 

 

1-я Царств 15:22-23 И отвечал Самуил: неужели всесожжения и 

жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? 

Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов; ибо 

непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и противление [то 

же, что] идолопоклонство; за то, что ты отверг слово Господа, и Он 

отверг тебя, чтобы ты не был царем. 

 

Амос 5:21-25 Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю 

жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете Мне 

всесожжение и хлебное приношение, Я не приму их и не призрю на 

благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от Меня шум 

песней твоих, ибо звуков гуслей твоих Я не буду слушать. Пусть, как 

вода, течет суд, и правда--как сильный поток! Приносили ли вы Мне 

жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет, дом Израилев? 

 

Осия 6:6-7 Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, 

нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там 

изменили Мне. 

 



Михей 6:6-8 'С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред 

Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами 

однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или 

неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за 

преступление мое и плод чрева моего--за грех души моей?' О, человек! 

сказано тебе, что--добро и чего требует от тебя Господь: действовать 

справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 

Богом твоим. 

 

Исаия 40:15-16 Вот народы--как капля из ведра, и считаются как 

пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он. И Ливана 

недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем--для 

всесожжения. 

 

Иеремия 7:22-24 ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им 

заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о 

всесожжении и жертве; но такую заповедь дал им: 'слушайтесь гласа 

Моего, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим народом, и ходите по 

всякому пути, который Я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо'. Но 

они не послушали и не приклонили уха своего, и жили по внушению и 

упорству злого сердца своего, и стали ко Мне спиною, а не лицом. 

 

Исаия 1:11-17 К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. 

Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови 

тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред 

лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите 

больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий и 

суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие--и 

празднование! Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит 

душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы 

простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы 

умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. 

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 

перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, 

спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. 

 



Иеремия 17:26-27 И будут приходить из городов Иудейских, и из 

окрестностей Иерусалима, и из земли Вениаминовой, и с равнины и с гор 

и с юга, и приносить всесожжение и жертву, и хлебное приношение, и 

ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. А если не 

послушаете Меня в том, чтобы святить день субботний и не носить нош, 

входя в ворота Иерусалима в день субботний, то возжгу огонь в воротах 

его, и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет. 

 

Исаия 56:7 Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме 

молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на 

жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех 

народов. 

 

Иеремия 7:9-10 Как! вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и 

клянетесь во лжи и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых 

вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме 

сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: 'мы спасены', чтобы 

впредь делать все эти мерзости. 

 

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. 

 

Левит 19:18 Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но 

люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. 

 

От Матфея 24:32-34 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви 

ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; 
так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно 

говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет; 

 



Софония 3:8-9 Итак ждите Меня, говорит Господь, до того дня, когда 

Я восстану для опустошения, ибо Мною определено собрать народы, 

созвать царства, чтобы излить на них негодование Мое, всю ярость 

гнева Моего; ибо огнем ревности Моей пожрана будет вся земля. 
Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя 

Господа и служили Ему единодушно. 

 

Бытие 11:4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до 

небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей 

земли. 

 

Второзаконие 6:5 и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем 

твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. 

 

От Матфея 28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их 

во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я 

повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 

 

От Иоанна 15:12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как 

Я возлюбил вас. 

 

От Иоанна 15:17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга. 

 

От Иоанна 14:27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 

как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не 

устрашается. 

 

От Матфея 22:37-38 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия 

есть первая и наибольшая заповедь; 

 



 

2-е Тимофею 1:7 ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и 

любви и целомудрия. 

 

От Матфея 22:1-14 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 

Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир 

для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и 

не хотели придти. Опять послал других рабов, сказав: скажите 

званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, 

заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. Но они, 

пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; 

прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили [их]. Услышав о 

сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц оных и 

сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а 

званые не были достойны; итак пойдите на распутия и всех, кого 

найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, 

собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир 

наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел 

там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг! как 

ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь 

слугам: связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму 

внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало 

избранных. 

 

Исход 19:16-19 На третий день, при наступлении утра, были громы и 

молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и 

вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана 

в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась 

оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым 

из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук трубный становился 

сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. 

 

Исход 20:18-21 Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и 

гору дымящуюся; и увидев [то], народ отступил и стал вдали. И сказали 

Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с 

нами Бог, дабы нам не умереть. И сказал Моисей народу: не бойтесь; 



Бог пришел, чтобы испытать вас и чтобы страх Его был пред лицем 

вашим, дабы вы не грешили. И стоял народ вдали, а Моисей вступил 

во мрак, где Бог. 

 

Псалтирь 139:11-12 Скажу ли: 'может быть, тьма скроет меня, и 

свет вокруг меня [сделается] ночью'; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь 

светла, как день: как тьма, так и свет. 

 

Исход 14:20 и вошел в средину между станом Египетским и между 

станом Израилевых, и был облаком и мраком [для одних] и освещал ночь 

[для других], и не сблизились одни с другими во всю ночь. 

 

От Матфея 2:14-15 Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и 

пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное 

Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына 

Моего. 

 

3-я Царств 8:12 Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что Он 

благоволит обитать во мгле; 

 

Исаия 60:1-2 Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и 

слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма покроет землю, и 

мрак--народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над 

тобою. 

 

От Матфея 5:14-16 Вы--свет мира. Не может укрыться город, 

стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но 

на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред 

людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 

вашего Небесного. 

 



Псалтирь 112:4 Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и 

праведен. 

 

Псалтирь 139:11-13 Скажу ли: 'может быть, тьма скроет меня, и 

свет вокруг меня [сделается] ночью'; но и тьма не затмит от Тебя, и ночь 

светла, как день: как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои 

и соткал меня во чреве матери моей. 

SAME EXACT TRANSLATION OF THIS VERSE TWICE SO I WONT DO IT 

TWICE 

 

Числа 22:4-6 И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским: этот 

народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. 

Валак же, сын Сепфоров, был царем Моавитян в то время. И послал он 

послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке [Евфрате], в 

земле сынов народа его, чтобы позвать его [и] сказать: вот, народ 

вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня; итак 

приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня: может быть, я 

тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли; я знаю, что 

кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот 

проклят. 

 

Руфь 1:16 Но Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и 

возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить 

будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой 

Бог--моим Богом; 

 

Руфь 1:20 Она сказала им: не называйте меня Ноеминью, а называйте 

меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть; 

 

Руфь 4:14-17 И говорили женщины Ноемини: благословен Господь, 

что Он не оставил тебя ныне без наследника! И да будет славно имя его 

в Израиле! Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо 

его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя 

лучше семи сыновей. И взяла Ноеминь дитя сие, и носила его в 



объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и 

говорили: 'у Ноемини родился сын', и нарекли ему имя: Овид. Он отец 

Иессея, отца Давидова. 

 

 

 

Откровение 19:7-8 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему 

славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И 

дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же 

есть праведность святых. 

 

Откровение 21:3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, 

скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его 

народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. 

 

Откровение 22:12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 

воздать каждому по делам его. 

 

Откровение 22:14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, 
чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. 

 

Откровение 22:17 И Дух и невеста говорят: прииди! И 

слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий 

пусть берет воду жизни даром. 

 

Откровение 22:20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! 

Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! 

 

От Матфея 25:10 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и 

готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; 


