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Левит 6:9-8:36 / Малахия 3:4-18(4:6) / От Матфея 17:9-13

От Матфея 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;
ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Иеремия 6:16 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и
рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите
по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: 'не пойдем'.

Левит 22:17-18 И сказал Господь Моисею, говоря: объяви Аарону и
сынам его и всем сынам Израилевым и скажи им: если кто из дома
Израилева, или из пришельцев, [поселившихся] между Израильтянами,
по обету ли какому, или по усердию приносит жертву свою, которую
приносят Господу во всесожжение,

Левит 6:24-25 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и
сынам его: вот закон о жертве за грех: жертва за грех должна быть
заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение; это
великая святыня;

Левит 6:9 заповедай Аарону и сынам его: вот закон всесожжения:
всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю
ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем.

Бытие 46:2-3 И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков!
Иаков! Он сказал: вот я. [Бог] сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся
идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;



Бытие 19:27 И встал Авраам рано утром и [пошел] на место, где стоял
пред лицем Господа,

Бытие 25:21 И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она
была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его.

Левит 6:10 и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и
наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от
всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле
жертвенника;

Левит 6:12 а огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает; и
пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на
нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы;

Левит 6:13 огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике [и] не
угасает.

Левит 6:25-26 скажи Аарону и сынам его: вот закон о жертве за грех:
жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где
заколается всесожжение; это великая святыня; священник,
совершающий жертву за грех, должен есть ее; она должна быть
съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания;

Левит 7:1-2 Вот закон о жертве повинности: это великая святыня;
жертву повинности должно заколать на том месте, где заколается
всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон;

Левит 7:6-7 Весь мужеский пол священнического рода может есть ее;
на святом месте должно есть ее: это великая святыня. Как о жертве за



грех, так и о жертве повинности закон один: она принадлежит
священнику, который очищает посредством ее.

Левит 7:11-12 Вот закон о жертве мирной, которую приносят
Господу: если кто в благодарность приносит ее, то при жертве
благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с
елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную
муку, напитанную [елеем], хлебы, смешанные с елеем;

Псалтирь 107:1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость
Его!

Псалтирь 107:2-6 Так да скажут избавленные Господом, которых
избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от
севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не
находили населенного города; терпели голод и жажду, душа их
истаевала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их
от бедствий их,

Псалтирь 107:8-16 Да славят Господа за милость Его и за чудные
дела Его для сынов человеческих: ибо Он насытил душу жаждущую и
душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени
смертной, окованные скорбью и железом; ибо не покорялись
словам Божиим и небрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их
работами; они преткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к
Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их; вывел их из тьмы и
тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и
за чудные дела Его для сынов человеческих: ибо Он сокрушил врата
медные и вереи железные сломил.

Псалтирь 107:17-22 Безрассудные страдали за беззаконные пути
свои и за неправды свои; от всякой пищи отвращалась душа их, и они
приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби
своей, и Он спас их от бедствий их; послал слово Свое и исцелил



их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за
чудные дела Его для сынов человеческих! Да приносят Ему жертву
хвалы и да возвещают о делах Его с пением!

Псалтирь 107:23-32 Отправляющиеся на кораблях в море,
производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его
в пучине: Он речет, --и восстанет бурный ветер и высоко поднимает
волны его: восходят до небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в
бедствии; они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их
исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из
бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И
веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой
пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для
сынов человеческих! Да превозносят Его в собрании народном и да
славят Его в сонме старейшин!

От Марка 4:35-41 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту
сторону. И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке;
с Ним были и другие лодки. И поднялась великая буря; волны били в
лодку, так что она уже наполнялась [водою]. А Он спал на корме на
возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет,
что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни,
перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что
вы так боязливы? как у вас нет веры? И убоялись страхом великим и
говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?

Псалтирь 50:23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто
наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие'.

Левит 8:3-7 и собери все общество ко входу скинии собрания. Моисей
сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу
скинии собрания. И сказал Моисей к обществу: вот что повелел Господь
сделать. И привел Моисей Аарона и сынов его и омыл их водою; и
возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю
ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода и прикрепил
им ефод на нем,



От Матфея 17:9-11 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им,
говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий
не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его: как же книжники
говорят, что Илии надлежит придти прежде? Иисус сказал им в ответ:
правда, Илия должен придти прежде и устроить всё;

Малахия 3:2-3 И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит,
когда Он явится? Ибо Он--как огонь расплавляющий и как щелок
очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили
жертву Господу в правде.

Псалтирь 12:6-7 Господни--слова чистые, серебро, очищенное от
земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь
их, соблюдешь от рода сего вовек.

Малахия 3:8-12 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы
обкрадываете Меня. Скажете: 'чем обкрадываем мы Тебя?' Десятиною и
приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы--весь
народ--обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища,
чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит
Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не
изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу
пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на
поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И
блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете
землею вожделенною, говорит Господь Саваоф.

Малахия 3:13-14 Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит
Господь. Вы скажете: 'что мы говорим против Тебя?' Вы говорите:
'тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления
Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа?



Малахия 3:16-18 Но боящиеся Бога говорят друг другу: 'внимает
Господь и слышит это, и пред лицем Его пишется памятная книга о
боящихся Господа и чтущих имя Его'. И они будут Моими, говорит
Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и
буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И
тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между
служащим Богу и не служащим Ему.

Малахия 4:1-3 Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все
надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их
грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни
корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет
Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как
тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом
под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь
Саваоф.

Малахия 4:4-6 Помните закон Моисея, раба Моего, который Я
заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и
уставы. Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и
сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием.

Псалтирь 119:1-4 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе
Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем
ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты
заповедал повеления Твои хранить твердо.

Псалтирь 119:5-8 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению
уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди
Твои: я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.
Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.



Псалтирь 93:1 Господь царствует; Он облечен величием, облечен
Господь могуществом [и] препоясан: потому вселенная тверда, не
подвигнется.

Второзаконие 28:9 Поставит тебя Господь народом святым Своим,
как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога
твоего и будешь ходить путями Его;

Псалтирь 112:1-7 ^^Аллилуия.^^ Блажен муж, боящийся Господа и
крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя его; род
правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его
пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым; благ он и милосерд и
праведен. Добрый человек милует и взаймы дает; он даст твердость
словам своим на суде. Он вовек не поколеблется; в вечной памяти
будет праведник. Не убоится худой молвы: сердце его твердо,
уповая на Господа.

Псалтирь 119:9-12 Как юноше содержать в чистоте путь свой?
--Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя; не
дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово
Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи! научи
меня уставам Твоим.

Иеремия 29:12-14 И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне,
и Я услышу вас; и взыщете Меня и найдете, если взыщете Меня всем
сердцем вашим. И буду Я найден вами, говорит Господь, и возвращу
вас из плена и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал
вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас.

Песни Песней 3:1 На ложе моем ночью искала я того, которого
любит душа моя, искала его и не нашла его.



Песни Песней 5:6 Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный
мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я
искала его и не находила его; звала его, и он не отзывался мне.

Псалтирь 119:13-16 Устами моими возвещал я все суды уст
Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О
заповедях Твоих размышляю, и взираю на пути Твои. Уставами Твоими
утешаюсь, не забываю слова Твоего.

Псалтирь 119:17-20 Яви милость рабу Твоему, и буду жить и
хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.
Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время.

Второзаконие 29:29 Сокрытое [принадлежит] Господу Богу нашему,
а открытое--нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова
закона сего.

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

Псалтирь 39:12-13 Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю
моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя [и]
пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог
подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня.

Псалтирь 119:21-24 Ты укротил гордых, проклятых,
уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и
посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и
сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах
Твоих. Откровения Твои--утешение мое, --советники мои.



Псалтирь 71:13-16 Да постыдятся и исчезнут враждующие против
души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла! А я
всегда буду уповать [на Тебя] и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои
будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои; ибо я не
знаю им числа. Войду в [размышление] о силах Господа Бога; воспомяну
правду Твою--единственно Твою.

Псалтирь 119:25-28 Душа моя повержена в прах; оживи меня по
слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня; научи меня
уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду
размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаевает от скорби: укрепи
меня по слову Твоему.

Левит 18:5 Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые
исполняя, человек будет жив. Я Господь.

Псалтирь 119:29-32 Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй
мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я
прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня.
Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое.

Иеремия 9:2-3 О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников!
оставил бы я народ мой и ушел бы от них: ибо все они прелюбодеи,
скопище вероломных. Как лук, напрягают язык свой для лжи,
усиливаются на земле неправдою; ибо переходят от одного зла к
другому, и Меня не знают, говорит Господь.

Руфь 1:14 Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа
простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею.

Второзаконие 11:22 Ибо если вы будете соблюдать все заповеди
сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога
вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему,



Второзаконие 4:4-6 а вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему,
живы все доныне. Вот, я научил вас постановлениям и законам, как
повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в
которую вы вступаете, чтоб овладеть ею; итак храните и исполняйте их,
ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые,
услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ
есть народ мудрый и разумный.

Псалтирь 119:33-36 Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я
буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон
Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей
Твоих, ибо я возжелал ее. Приклони сердце мое к откровениям Твоим,
а не к корысти.

1-я Царств 8:3 Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в
корысть и брали подарки, и судили превратно.

Псалтирь 119:37-40 Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты;
животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему, ради
благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я
страшусь, ибо суды Твои благи. Вот, я возжелал повелений Твоих;
животвори меня правдою Твоею.

Иеремия 32:39-40 И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись
Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них.
И заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них,
чтобы благотворить им, и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не
отступали от Меня.


