
2021/05/01 Emor - Говори или скажи

Левит 21:1-24:23/Иезекииль 44:15-31/От Матфея 26:59-66

Левит 21:1-2 И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам
Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя [прикосновением] к
умершему из народа своего; только к ближнему родственнику своему, к
матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему

Левит 21:16-18 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону: никто из
семени твоего во [все] роды их, у которого [на теле] будет недостаток, не
должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему; никто, у кого на
теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни
уродливый,

Левит 22:31-32 И соблюдайте заповеди Мои и исполняйте их. Я Господь. Не
бесчестите святого имени Моего, чтоб Я был святим среди сынов Израилевых. Я
Господь, освящающий вас,

Левит 22:20 никакого [животного], на котором есть порок, не приносите; ибо
это не приобретет вам благоволения.

Малахия 1:8-9 И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? или когда
приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю; будет
ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя? говорит Господь Саваоф.
Итак молитесь Богу, чтобы помиловал нас; а когда такое исходит из рук ваших,
то может ли Он милостиво принимать вас? говорит Господь Саваоф.

К Римлянам 12:1 Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного
служения вашего,

К Ефесянам 5:25-27 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною
посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была
свята и непорочна.



Левит 21:19-21 ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука,
ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни
паршивый, ни с поврежденными ятрами; ни один человек из семени Аарона
священника, у которого [на] [теле] есть недостаток, не должен приступать,
чтобы приносить жертвы Господу; недостаток [на нем], поэтому не должен он
приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему;

Откровение 3:17-18 Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не
имею нужды'; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться,
и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и
глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.

2-e Петра 1:3-9 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное
для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и
благостию, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы
вы через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью: то вы, прилагая к сему все
старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели
рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в
терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если
это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в
познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп,
закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих.

1-e Иоанна 2:9-11 Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего,
тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем
соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

2-е Коринфянам 3:13-14 а не так, как Моисей, [который] полагал покрывало
на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего. Но
умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне остается неснятым
при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом.

2-е Коринфянам 4:3-4 Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто
для погибающих, для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы,



чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого.

К Ефесянам 4:17-18 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более
не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи
помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества
и ожесточения сердца их.

2-я Царств 4:4 У Ионафана, сына Саулова, был сын хромой. Пять лет было
ему, когда пришло известие о Сауле и Ионафане из Изрееля, и нянька, взяв
его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал, и сделался хромым.
Имя его Мемфивосфей.

Иов 29:12-15 потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту
беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы
доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия
и увясло. Я был глазами слепому и ногами хромому;

Притчи 26:7 Неровно поднимаются ноги у хромого, --и притча в устах глупцов.

Иезекииль 18:23-25 Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог.
Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если
отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те
мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? все добрые дела его,
какие он делал, не припомнятся; за беззаконие свое, какое делает, и за грехи
свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите: 'неправ путь Господа!'
Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь неправ? не ваши ли пути неправы?

Песни Песней 7:4 шея твоя--как столп из слоновой кости; глаза твои--озерки
Есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой--башня Ливанская,
обращенная к Дамаску;

Иов 27:1-3 И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: жив Бог,
лишивший [меня] суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что, доколе
еще дыхание мое во мне и дух Божий в ноздрях моих,



К Евреям 5:12-14 Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть учителями; но
вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко,
а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды,
потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у
которых чувства навыком приучены к различению добра и зла.

К Евреям 4:12-13 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. И нет твари, сокровенной от
Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.

1-е Коринфянам 2:9-14 Но, как написано: не видел того глаз, не слышало
ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А
нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого,
живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы
приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога,
что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным. Душевный
человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это
безумием; и не может разуметь, потому что о сем [надобно] судить духовно.

Второзаконие 4:2 не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не
убавляйте от того; соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам
заповедую.

Притчи 30:5-6 Всякое слово Бога чисто; Он--щит уповающим на Него. Не
прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался
лжецом.

Откровение 22:18-19 И я также свидетельствую всякому слышащему слова
пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог
язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и
в том, что написано в книге сей.

Исаия 65:1-2 Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не искавшие
Меня. 'Вот Я! вот Я!' говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим.



Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем
недобрым, по своим помышлениям, --

Иеремия 10:23 Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во
власти идущего давать направление стопам своим.

Псалтирь 119:103-105 Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда
устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь
лжи. Слово Твое--светильник ноге моей и свет стезе моей.

2-е Коринфянам 4:2 но, отвергнув скрытные постыдные [дела], не прибегая к
хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя
совести всякого человека пред Богом.

Иеремия 2:8 Священники не говорили: 'где Господь?', и учители закона не
знали Меня, и пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя
Ваала и ходили во след тех, которые не помогают.

От Матфея 7:21-22 Не всякий, говорящий Мне: 'Господи! Господи!',
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.
Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили?

К Титу 1:16 Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи
гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу.

Псалтирь 119:113 Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю.

Псалтирь 119:114 Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.

Бытие 15:1 После сих происшествий было слово Господа к Авраму в видении,
и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика.



Псалтирь 119:115 Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди
Бога моего.

Псалтирь 22:16 Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня,
пронзили руки мои и ноги мои.

Псалтирь 27:1-2 ^^Псалом Давида.^^ Господь--свет мой и спасение мое:
кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если
будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть
мою, то они сами преткнутся и падут.

Псалтирь 119:116-117 Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не
посрами меня в надежде моей; поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду
вникать непрестанно.

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

Псалтирь 54:4 Вот, Бог помощник мой; Господь подкрепляет душу мою.

Псалтирь 37:23-25 Господом утверждаются стопы [такого] человека, и Он
благоволит к пути его: когда он будет падать, не упадет, ибо Господь
поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника
оставленным и потомков его просящими хлеба:

Исаия 41:10-14 не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я
укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей. Вот, в
стыде и посрамлении останутся все, раздраженные против тебя; будут как
ничто и погибнут препирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их,
враждующих против тебя; борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно
ничто; ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе:
'не бойся, Я помогаю тебе'. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, --Я
помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святый Израилев.

Псалтирь 119:118-120 Всех, отступающих от уставов Твоих, Ты низлагаешь,
ибо ухищрения их--ложь. [Как] изгарь, отметаешь Ты всех нечестивых земли;



потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть моя, и
судов Твоих я боюсь.

Псалтирь 119:121-122 Я совершал суд и правду; не предай меня гонителям
моим. Заступи раба Твоего ко благу [его], чтобы не угнетали меня гордые.

Исаия 56:1-2 Так говорит Господь: сохраняйте суд и делайте правду; ибо
близко спасение Мое и откровение правды Моей. Блажен муж, который делает
это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит
субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла.

Бытие 44:32 Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему,
сказав: если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во
все дни жизни.

Псалтирь 119:123-124 Истаевают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова
правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей, и уставам Твоим научи
меня.

Псалтирь 119:125-126 Я раб Твой: вразуми меня, и познаю откровения Твои.
Время Господу действовать: закон Твой разорили.

Псалтирь 119:127-128 А я люблю заповеди Твои более золота, и золота
чистого. Все повеления Твои--все признаю справедливыми; всякий путь лжи
ненавижу.

Псалтирь 119:129 Дивны откровения Твои; потому хранит их душа моя.

Псалтирь 119:130 Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет
простых.



Псалтирь 119:131-132 Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих
жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя
Твое.

Псалтирь 119:133-135 Утверди стопы мои в слове Твоем и не дай овладеть
мною никакому беззаконию; избавь меня от угнетения человеческого, и буду
хранить повеления Твои; осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи
меня уставам Твоим.

Исход 3:2-4 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей
сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает.
Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и
сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!

Псалтирь 1:3 Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит
на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе
Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он
как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во
время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.

Псалтирь 119:136 Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят
закона Твоего.

Бытие 6:6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в
сердце Своем

Второзаконие 5:29 о, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться
Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам
их вовек!

1-e Иоанна 5:2-3 Что мы любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим
Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки.



Плач Иеремии 3:46-50 Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и
яма, опустошение и разорение--доля наша. Потоки вод изливает око мое о
гибели дщери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет
облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес.

Псалтирь 119:137-138 Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
Откровения Твои, которые Ты заповедал, --правда и совершенная истина.

Второзаконие 16:20 правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел
землею, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Псалтирь 119:139-140 Ревность моя снедает меня, потому что мои враги
забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его.

Второзаконие 8:10-14 И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй
Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись,
чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповедей Его, и
законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда
будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы и будешь жить [в них],
и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и
золота, и всего у тебя будет много, -- то смотри, чтобы не надмилось сердце
твое и не забыл ты Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства;

Псалтирь 12:6 Слова Господни--слова чистые, серебро, очищенное от
земли в горниле, семь раз переплавленное.

Псалтирь 18:30 Бог! --Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он
для всех, уповающих на Него.

Псалтирь 119:141-142 Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю.
Правда Твоя--правда вечная, и закон Твой--истина.



Псалтирь 119:143-144 Скорбь и горесть постигли меня; заповеди
Твои--утешение мое. Правда откровений Твоих вечна: вразуми меня, и буду
жить.


