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Левит 9:1-11:47 / Иезекииль 36:16-38 / От Матфея 3:11-17

Исход 40:17-19 В первый месяц второго года, в первый [день] месяца
поставлена скиния.И поставил Моисей скинию, положил подножия ее, поставил
брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над
скиниею, и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь
Моисею.

Исход 40:34 И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня
наполнила скинию;

Левит 9:1-2 В восьмой день призвал Моисей Аарона и сынов его и
старейшин Израилевых и сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в
жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред
лице Господне;

Левит 9:3-4 и сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех,
и тельца, и агнца, однолетних, без порока, во всесожжение, и вола и овна в
жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицем
Господним, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня
Господь явится вам.



Левит 9:6 И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам
слава Господня.

Левит 9:22-10:2 И поднял Аарон руки свои, [обратившись] к народу, и
благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву
мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и
благословили народ. И явилась слава Господня всему народу: и вышел
огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук; и видел весь
народ, и воскликнул от радости, и пал на лице свое. Надав и Авиуд, сыны
Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и
вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого
Он не велел им; и вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред
лицем Господним.

Левит 10:3 И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда
сказал: в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом
прославлюсь. Аарон молчал.

Амос 3:1-2 Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны
Израилевы, на все племя, которое вывел Я из земли Египетской, говоря:
только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все
беззакония ваши.

Левит 10:8-11 И сказал Господь Аарону, говоря: вина и крепких
напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания,
чтобы не умереть. [Это] вечное постановление в роды ваши, чтобы вы
могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и
научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь чрез
Моисея.



Левит 10:12-13 И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Ифамару,
оставшимся сынам его: возьмите приношение хлебное, оставшееся от
жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая
святыня; и ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок
сынов твоих из жертв Господних: так мне повелено [от Господа];

Левит 6:24-26 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; священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее; она
должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания;

Левит 10:16-18 И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот, он сожжен. И
разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и
сказал: почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? ибо она
святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и
очищать их пред Господом; вот, кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы
должны были есть ее на святом месте, как повелено мне.

Левит 10:16 И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот, он сожжен. И
разгневался на Елеазара и Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и
сказал:

От Иоанна 5:39 Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь
вечную; а они свидетельствуют о Мне.

2-е Тимофею 2:15 Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины.



Левит 11:1-2 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: скажите сынам
Израилевым: вот животные, которые можно вам есть из всего скота на
земле:

Бытие 1:28-29 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте
над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным,
пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву,
сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод
древесный, сеющий семя; --вам [сие] будет в пищу;

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 7:2 и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и
женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского;

Бытие 9:1-3 И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю. да страшатся и да трепещут вас все
звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все
рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет
вам в пищу; как зелень травную даю вам все;



Бытие 9:4-6 только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и
вашу кровь, [в которой] жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также
душу человека от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь
человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по
образу Божию;

Второзаконие 14:21 Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который
[случится] в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему,
ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке
матери его.

Левит 11:39-40 И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами
в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера; и тот, кто
будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои и нечист будет до
вечера; и тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои и нечист
будет до вечера.

Левит 11:44-45 ибо Я--Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо
Я свят; и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по
земле, ибо Я--Господь, выведший вас из земли Египетской, чтобы быть
вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят.

Левит 11:46-47 Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в
водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать
нечистое от чистого, и животных, которых можно есть, от животных, которых
есть не должно.



Левит 13:45 У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана
одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть
закрыт и кричать: нечист! нечист!

Деяния 10:7 Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав
двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем

Деяния 10:9-16 На другой день, когда они шли и приближались к городу,
Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться. И почувствовал
он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в
исступление и видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд,
как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на
землю; в нем находились всякие четвероногие земные, звери,
пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, Петр,
заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего
скверного или нечистого. Тогда в другой раз [был] глас к нему: что Бог
очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды; и сосуд опять
поднялся на небо.

Деяния 10:19 Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему:
вот, три человека ищут тебя;

Деяния 10:28 И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться
или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не
почитал ни одного человека скверным или нечистым.



Иезекииль 36:19-20 И Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям;
Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли,
и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: 'они--народ
Господа, и вышли из земли Его'.

Иезекииль 36:21-22 И пожалел Я святое имя Мое, которое обесславил дом
Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву: так
говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго
имени Моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли.

Иезекииль 36:23-24 И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов,
среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит
Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму
вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу.

Иезекииль 36:28 И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и
будете Моим народом, и Я буду вашим Богом.

Иезекииль 36:36 И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я,
Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь,
сказал--и сделал.

Псалтирь 119:57 Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои.

Псалтирь 119:65-66 Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову
Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим
я верую.



Второзаконие 6:24-25 и заповедал нам Господь исполнять все
постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы
хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь; и
в сем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии
заповеди пред лицем Господа, Бога нашего, как Он заповедал нам'.

Иисус Навин 21:45 Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех
добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву; все сбылось.

Притчи 3:1-4 Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да
хранит сердце твое; ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе.
Милость и истина да не оставляют тебя: обвяжи ими шею твою, напиши их
на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах
Бога и людей.

Псалтирь 119:67-68 Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне
слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, --научи меня уставам Твоим.

Псалтирь 119:69-70 Гордые сплетают на меня ложь; я же всем сердцем
буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук; я же законом
Твоим утешаюсь.

Исаия 6:10 Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат,
и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не
уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.



Псалтирь 119:71-72 Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам
Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.

Псалтирь 94:12-14 Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и
наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни,
доколе нечестивому выроется яма!  Ибо не отринет Господь народа Своего
и не оставит наследия Своего.

Притчи 3:11-12 Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись
обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к
тому, как отец к сыну своему.

Притчи 3:13-15 Блажен человек, который снискал мудрость, и человек,
который приобрел разум, -- потому что приобретение ее лучше
приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота:
она дороже драгоценных камней; и ничто из желаемого тобою не сравнится
с нею.

Притчи 3:16-18 Долгоденствие--в правой руке ее, а в левой у нее--богатство
и слава; пути ее--пути приятные, и все стези ее--мирные. Она--древо
жизни для тех, которые приобретают ее, --и блаженны, которые
сохраняют ее!



Притчи 2:1-5 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе
заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и
наклонишь сердце твое к размышлению; если будешь призывать знание и
взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и отыскивать
его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о
Боге.

Притчи 2:6-8 Ибо Господь дает мудрость; из уст Его--знание и разум; Он
сохраняет для праведных спасение; Он--щит для ходящих непорочно; Он
охраняет пути правды и оберегает стезю святых Своих.

Псалтирь 119:73-74 Руки Твои сотворили меня и устроили меня;
вразуми меня, и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня--и
возрадуются, что я уповаю на слово Твое.

Второзаконие 32:6 Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и
несмысленный? не Он ли Отец твой, [Который] усвоил тебя, создал тебя
и устроил тебя?

Исаия 55:10-11 ак дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но
напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы она
давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, -- так и слово Мое,
которое исходит из уст Моих, --оно не возвращается ко Мне тщетным, но
исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его.

Иакова 1:16-17 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца
светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.



Псалтирь 130:5-6 Надеюсь на Господа, надеется душа моя; на слово Его
уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи--утра, более,
нежели стражи--утра.

Псалтирь 119:75-76 Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по
справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением
моим, по слову Твоему к рабу Твоему.

Исход 34:6-7 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь,
Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов],
прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого
рода.

Исаия 49:13 Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте, горы, от
радости; ибо утешил Господь народ Свой и помиловал страдальцев
Своих.

Псалтирь 90:15-17 Возвесели нас за дни, [в которые] Ты поражал нас, за
лета, [в которые] мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое
и на сынах их слава Твоя;  и да будет благоволение Господа Бога нашего на
нас, и в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших
споспешествуй.

Псалтирь 119:77-78 Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить; ибо
закон Твой--утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно
угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих.



Исаия 5:20 Горе тем, которые зло называют добром, и добро--злом, тьму
почитают светом, и свет--тьмою, горькое почитают сладким, и
сладкое--горьким!

Псалтирь 119:79-80 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие
откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я
не посрамился.

Псалтирь 119:81-82 Истаевает душа моя о спасении Твоем; уповаю на
слово Твое. Истаевают очи мои о слове Твоем; я говорю: когда Ты
утешишь меня?

Исаия 40:1 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;

Псалтирь 119:83-84 Я стал, как мех в дыму, [но] уставов Твоих не забыл.
Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими?

Иов 13:15 Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только
отстоять пути мои пред лицем Его!

Псалтирь 119:85-86 Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему. Все
заповеди Твои--истина; несправедливо преследуют меня: помоги мне;



Исход 21:33-34 Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет
ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать
серебро хозяину их, а труп будет его.

Псалтирь 119:87-88 едва не погубили меня на земле, но я не оставил
повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить
откровения уст Твоих.


