
2021/04/24 Ачарей Мот (после смерти)/Кедошим (Святые)

Левит 16:1-20:27 / Амос 9:7-15 / От Матфея 15:10-20, От Марка 12:28-34

Левит 16:1 И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов
Аароновых, когда они, приступив пред лице Господне, умерли,

К Евреям 10:31 Страшно впасть в руки Бога живаго!

К Евреям 4:14-16 Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания
[нашего]. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен
во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать
для благовременной помощи.

Левит 16:2 и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтоб
он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку,
что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою Я буду
являться в облаке.

Левит 16:4 священный льняной хитон должен надевать он, нижнее
платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть
опоясывается, и льняной кидар надевает: это священные одежды; и
пусть омывает он тело свое водою и надевает их;

Левит 16:30 ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от
всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним;

Левит 16:16-17 и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и
от преступлений их, во всех грехах их. Так должен поступить он и со
скиниею собрания, находящеюся у них, среди нечистот их. Ни один



человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для
очищения святилища, до самого выхода его. И так очистит он себя, дом
свой и все общество Израилево.

Откровение 15:4-8 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит
имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред
Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот,
отверзся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь
Ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную
одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех
животных дало семи Ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом
Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы
Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не
окончились семь язв семи Ангелов.

Откровение 6:10 И возопили они громким голосом, говоря: доколе,
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на
земле за кровь нашу?

Второзаконие 32:40-44 Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю:
живу Я во век! Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя
приимет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам; упою
стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью убитых и
пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом
Его; ибо Он отмстит за кровь рабов Своих, и воздаст мщение врагам
Своим, и очистит землю Свою [и] народ Свой! И пришел Моисей [к
народу] и изрек все слова песни сей вслух народа, он и Иисус, сын
Навин.

Откровение 19:15-18 Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им
поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина
ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано
имя: 'Царь царей и Господь господствующих'. И увидел я одного Ангела,
стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем
птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую
вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы



тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех
свободных и рабов, и малых и великих.

К Евреям 4:12 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.

Откровение 19:2 Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он
осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством
своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.

Левит 18:1-5 И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам
Израилевым и скажи им: Я Господь, Бог ваш. По делам земли
Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли
Ханаанской, в которую Я веду вас, не поступайте, и по
установлениям их не ходите: Мои законы исполняйте и Мои
постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш.
Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя,
человек будет жив. Я Господь.

Левит 18:26-28 А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не
делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между
вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и
осквернилась земля; чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы
станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас;

Левит 27:14 Если кто посвящает дом свой в святыню Господу, то
священник должен оценить его, хорош ли он, или худ, и как оценит его
священник, так и состоится;

Левит 27:28 Только все заклятое, что под заклятием отдает человек
Господу из своей собственности, --человека ли, скотину ли, поле ли
своего владения, --не продается и не выкупается: все заклятое есть
великая святыня Господня;



Левит 27:21 поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святынею
Господу, как бы поле заклятое; священнику достанется оно во владение.

Левит 19:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: объяви всему обществу
сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог
ваш.

1-e Петра 1:15-16 но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами
будьте святы во всех поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что
Я свят.

К Ефесянам 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира,
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,

К Ефесянам 5:27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она
была свята и непорочна.

К Евреям 12:14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой
никто не увидит Господа.

Откровение 22:11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый
пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да
освящается еще.

Левит 19:9-10 Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до
края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и
виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в
винограднике не подбирай; оставь это бедному и пришельцу. Я Господь,
Бог ваш.



Левит 19:13 Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата
наемнику не должна оставаться у тебя до утра.

Левит 19:16-18 Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай
на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в
сердце твоем; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не
мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего
твоего, как самого себя. Я Господь.

Левит 19:33-34 Когда поселится пришлец в земле вашей, не
притесняйте его: пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же,
что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были пришельцами в
земле Египетской. Я Господь, Бог ваш.

Левит 20:7 Освящайте себя и будьте святы, ибо Я Господь, Бог ваш,
[свят].Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я Господь,
освящающий вас.

Левит 19:30 Субботы Мои храните и святилище Мое чтите. Я Господь.

Левит 20:23-26 Не поступайте по обычаям народа, который Я прогоняю
от вас; ибо они всё это делали, и Я вознегодовал на них, и сказал Я вам:
вы владейте землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет
молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, Который отделил вас от всех народов.
Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой и не
оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по
земле, что отличил Я, как нечистое. Будьте предо Мною святы, ибо Я
свят Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои.

Левит 18:30 Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать
по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не
оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш.



1-е Коринфянам 7:14 Ибо неверующий муж освящается женою
верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе
дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.

Деяния 8:7 Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с
великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись.

От Матфея 15:10-20 И, призвав народ, сказал им: слушайте и
разумейте! не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что
выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики Его, приступив,
сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие,
соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец
Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они--слепые вожди
слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же,
отвечая, сказал Ему: изъясни нам притчу сию. Иисус сказал: неужели и
вы еще не разумеете? еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста,
проходит в чрево и извергается вон? а исходящее из уст--из сердца
исходит--сие оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы,
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления-- это оскверняет человека; а есть неумытыми руками--не
оскверняет человека.

Псалтирь 119:89 На веки, Господи, слово Твое утверждено на
небесах;

От Матфея 6:19-20 Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут,

Псалтирь 33:6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его--все
воинство их:



Псалтирь 138:1-2 ^^Давида.^^ Славлю Тебя всем сердцем моим, пред
богами пою Тебе. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя
Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово
Твое превыше всякого имени Твоего.

Псалтирь 119:90 истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она
стоит.

Псалтирь 104:5 Ты поставил землю на твердых основах: не
поколеблется она во веки и веки.

Исаия 40:7-8 Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него
дуновение Господа: так и народ--трава. Трава засыхает, цвет увядает, а
слово Бога нашего пребудет вечно.

Псалтирь 119:91 По определениям Твоим все стоит доныне, ибо все
служит Тебе.

Псалтирь 119:92-93 Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб
бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты
оживляешь меня.

Псалтирь 119:94-95 Твой я, спаси меня; ибо я взыскал повелений
Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить; [а] я
углубляюсь в откровения Твои.

Псалтирь 119:96 Я видел предел всякого совершенства, [но] Твоя
заповедь безмерно обширна.

Исаия 55:8-11 Мои мысли--не ваши мысли, ни ваши пути--пути Мои,
говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей
ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. Как 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.

Псалтирь 119:97 Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о
нем.

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.

Псалтирь 119:98 Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов
моих, ибо она всегда со мною.

Второзаконие 4:5-6 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.

Осия 2:19-20 И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и
суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты
познаешь Господа.

Второзаконие 17:18-19 Но когда он сядет на престоле царства своего,
должен списать для себя список закона сего с книги, [находящейся] у



священников левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во
все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и
старался исполнять все слова закона сего и постановления сии;

Псалтирь 119:99 Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю
об откровениях Твоих.

Псалтирь 119:100 Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню.

Второзаконие 32:7-8 Вспомни дни древние, помысли о летах прежних
родов; спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они
скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов
человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов
Израилевых;

Псалтирь 119:101-102 От всякого злого пути удерживаю ноги мои,
чтобы хранить слово Твое; от судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты
научаешь меня.

Второзаконие 10:12-13 Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь,
Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил
всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от
всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди
Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы
тебе было хорошо.

Второзаконие 11:22-23 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, то изгонит
Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами,
которые больше и сильнее вас;



Второзаконие 11:26-28 Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и
проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога
вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не
послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути,
который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых
вы не знаете.

Псалтирь 119:103 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда
устам моим.

Псалтирь 19:7-11 Закон Господа совершен, укрепляет душу;
откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа
праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи .
Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все
праведны; они вожделеннее золота и даже множества золота чистого,
слаще меда и капель сота; и раб Твой охраняется ими, в соблюдении их
великая награда.

Псалтирь 119:104 Повелениями Твоими я вразумлен; потому
ненавижу всякий путь лжи.

Псалтирь 119:105 Слово Твое--светильник ноге моей и свет стезе
моей.

Псалтирь 119:106 Я клялся хранить праведные суды Твои, и исполню.

Второзаконие 23:21-23 Если дашь обет Господу Богу твоему,
немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на
тебе будет грех; если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха. Что
вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу
Богу твоему добровольное приношение, о котором сказал ты устами
своими.



Левит 18:4-5 Мои законы исполняйте и Мои постановления соблюдайте,
поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления Мои и
законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь.

Псалтирь 119:107-108 Сильно угнетен я, Господи; оживи меня по
слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст
моих, и судам Твоим научи меня.

Осия 14:1-2 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от
нечестия твоего.  Возьмите с собою [молитвенные] слова и обратитесь к
Господу; говорите Ему: 'отними всякое беззаконие и прими во благо, и
мы принесем жертву уст наших.

Псалтирь 19:14 Да будут слова уст моих и помышление сердца моего
благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой!

Псалтирь 119:109-110 Душа моя непрестанно в руке моей, но закона
Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не
уклонился от повелений Твоих.

Псалтирь 119:111-112 Откровения Твои я принял, как наследие на
веки, ибо они веселие сердца моего. Я приклонил сердце мое к
исполнению уставов Твоих навек, до конца.

Числа 18:20 И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь
удела и части не будет тебе между ними; Я часть твоя и удел твой среди
сынов Израилевых;


