
2021/05/08 Бехар (на горе) / Бечукотай (в моих уставах)
Левит 25:1-27:34 / Иеремия 16:19-17:14 / От Матфея 16:20-28; От Луки 4:14-22

Левит 25:1-2 И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам
Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна
покоиться в субботу Господню;

Левит 25:3-4 шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник твой, и
собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота
Господня: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай;

Левит 25:6-7 и будет это в продолжение субботы земли [всем] вам в пищу, тебе и рабу
твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя; и
скоту твоему и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу.

Левит 25:8-9 И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у
тебя в семи субботних годах сорок девять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, в
десятый [день] месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей;

Левит 25:10-13 и освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем
жителям ее: да будет это у вас юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и
каждый возвратитесь в свое племя. Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не
жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных [лоз] ее, ибо это
юбилей: священным да будет он для вас; с поля ешьте произведения ее. В юбилейный год
возвратитесь каждый во владение свое.

Иеремия 32:6-7 И сказал Иеремия: таково было ко мне слово Господне: вот Анамеил,
сын Саллума, дяди твоего, идет к тебе сказать: 'купи себе поле мое, которое в Анафофе,
потому что по праву родства тебе надлежит купить его'.

Иеремия 34:12-17 И было слово Господне к Иеремии от Господа: так говорит Господь,
Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли Египетской, из
дома рабства, и сказал: 'в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, Еврея,
который продал себя тебе; пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на
волю'; но отцы ваши не послушали Меня и не приклонили уха своего. Вы ныне обратились и
поступили справедливо пред очами Моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и
заключили предо Мною завет в доме, над которым наречено имя Мое; но потом раздумали и
обесславили имя Мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою,
которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и
рабынями. Посему так говорит Господь: вы не послушались Меня в том, чтобы каждый
объявил свободу брату своему и ближнему своему; за то вот Я, говорит Господь, объявляю



вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все
царства земли;

1-я Царств 12:16-19 Теперь станьте и посмотрите на дело великое, которое Господь
совершит пред глазами вашими: не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову к Господу, и
пошлет Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред
очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и
дождь в тот день; и пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал
весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть
нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя.

Левит 25:17-19 Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо Я Господь, Бог ваш.
Исполняйте постановления Мои, и храните законы Мои и исполняйте их, и будете жить
спокойно на земле; и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить
спокойно на ней.

Левит 25:20-21 Если скажете: что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни
сеять, ни собирать произведений наших? Я пошлю благословение Мое на вас в шестой год,
и он принесет произведений на три года;

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

Левит 25:25-28 Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет
близкий его родственник и выкупит проданное братом его; если же некому за него
выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он
расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять
во владение свое; если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное
им останется в руках покупщика до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно,
и он опять вступит во владение свое.

Псалтирь 24:1 ^^Псалом Давида.^^ Господня--земля и что наполняет ее, вселенная и
все живущее в ней,

Левит 25:35 Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его,
пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою;

Левит 25:39-41 Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на
него работы рабской: он должен быть у тебя как наемник, как поселенец; до юбилейного



года пусть работает у тебя, а [тогда] пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и
возвратится в племя свое, и вступит опять во владение отцов своих,

Левит 25:47-48 Если пришлец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой
пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из
племени пришельца, то после продажи можно выкупить его; кто-нибудь из братьев его
должен выкупить его,

Левит 25:54-55 Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет
сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы Мои рабы; они Мои рабы, которых Я
вывел из земли Египетской. Я Господь, Бог ваш.

Левит 26:3 Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете
хранить и исполнять их,

Левит 26:4 то Я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и
дерева полевые дадут плод свой;

Левит 26:5-8 и молотьба [хлеба] будет достигать у вас собирания винограда, собирание
винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на
земле [вашей] безопасно; пошлю мир на землю [вашу], ляжете, и никто вас не
обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли [вашей], и меч не пройдет по земле вашей; и
будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча; пятеро из вас прогонят
сто, и сто из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча;

Левит 26:11-12 и поставлю жилище Мое среди вас, и душа Моя не возгнушается
вами; и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом.

Левит 26:13 Я Господь Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб вы не
были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятою головою.

Иезекииль 34:25-31 И заключу с ними завет мира и удалю с земли лютых зверей, так
что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма Моего
благословение, и дождь буду ниспосылать в свое время; это будут дожди благословения. И
полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои; и будут
они безопасны на земле своей, и узнают, что Я Господь, когда сокрушу связи ярма их и
освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычею для народов, и полевые
звери не будут пожирать их; они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать [их]. И
произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть



посрамления от народов. И узнают, что Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев, Мой
народ, говорит Господь Бог, и что вы--овцы Мои, овцы паствы Моей; вы--человеки, [а] Я
Бог ваш, говорит Господь Бог.

Левит 26:14-20 Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих,
и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так
что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, -- то и Я поступлю с
вами так: пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится
душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их; обращу лице Мое на
вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и
побежите, когда никто не гонится за вами. 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.

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-e Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

Левит 26:44 и тогда как они будут в земле врагов их, --Я не презрю их и не возгнушаюсь
ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их;

Левит 26:45 вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской
пред глазами народов, чтоб быть их Богом. Я Господь.

Псалтирь 119:145-146 Взываю всем сердцем [моим]: услышь меня, Господи, --и
сохраню уставы Твои. Призываю Тебя: спаси меня, и буду хранить откровения Твои.

Псалтирь 4:1 ^^Начальнику хора. На струнных [орудиях]. Псалом Давида.^^ (4-2)
Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте Ты давал мне простор.
Помилуй меня и услышь молитву мою.

Иеремия 33:3 воззови ко Мне--и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь.



Притчи 1:22-30 доколе, невежды, будете любить невежество? [доколе] буйные будут
услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему
обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не
послушались; простирала руку мою, и не было внимающего; и вы отвергли все мои советы,
и обличений моих не приняли. За то и я посмеюсь вашей погибели; порадуюсь, когда
придет на вас ужас; когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на
вас; когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу; с утра
будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знание и не избрали
[для себя] страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои;

Псалтирь 119:147-148 Предваряю рассвет и взываю; на слово Твое уповаю.
Очи мои предваряют [утреннюю] стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое.

Псалтирь 119:62 В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои.

Псалтирь 119:149-150 Услышь голос мой по милости Твоей, Господи; по суду
Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство; далеки они от закона
Твоего.

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

Псалтирь 119:151-152 Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои--истина. Издавна
узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их на веки.

Псалтирь 145:18 Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем
призывающим Его в истине.

Второзаконие 4:7 Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы
столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?

Псалтирь 119:153-154 Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю
закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня; по слову Твоему оживи меня.

Псалтирь 119:155-156 Далеко от нечестивых спасение, ибо они уставов Твоих не
ищут. Много щедрот Твоих, Господи; по суду Твоему оживи меня.



Псалтирь 119:157-158 Много у меня гонителей и врагов, [но] от откровений Твоих
я не удаляюсь. Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.

Псалтирь 119:159-160 Зри, как я люблю повеления Твои; по милости Твоей, Господи,
оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей.

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

Псалтирь 119:161-162 Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова
Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль.

Исаия 9:2-3 Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени
смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться
пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи.

Псалтирь 119:163-164 Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю.
Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей.

Псалтирь 119:165-166 Велик мир у любящих закон Твой, и нет им
преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю.

Псалтирь 119:167-168 Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко.
Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою.

Псалтирь 16:8 Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь.

Псалтирь 119:169-170 Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи; по
слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лице Твое; по слову Твоему
избавь меня.

3-я Царств 8:57-59 да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да
не оставит нас, да не покинет нас, наклоняя к Себе сердце наше, чтобы мы ходили по всем
путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедал



отцам нашим; и да будут слова сии, которыми я молился пред Господом, близки к
Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба Своего, и что
потребно для народа Своего Израиля, изо дня в день,

Псалтирь 6:8-9 Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь
голос плача моего, услышал Господь моление мое; Господь примет молитву мою.

Псалтирь 34:4 Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих
избавил меня.

Псалтирь 119:171-172 Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам
Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны.

Иеремия 3:15 И дам вам пастырей по сердцу Моему, которые будут пасти вас с знанием
и благоразумием

Псалтирь 119:173-174 Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои
избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой--утешение мое.

Псалтирь 119:175-176 Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут
мне. Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не
забыл.

Псалтирь 146:1-2 Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив;
буду петь Богу моему, доколе есмь.

Притчи 2:9-15 Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую
стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда
рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от
пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы
ходить путями тьмы; от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом,
которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих;

Притчи 6:22 Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя; когда ляжешь спать, будут
охранять тебя; когда пробудишься, будут беседовать с тобою:

Псалтирь 119:63 Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои.



Псалтирь 119:23 Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об
уставах Твоих.

Псалтирь 119:46 буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не постыжусь;

Псалтирь 119:158 Вижу отступников, и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего.

Псалтирь 119:9 Как юноше содержать в чистоте путь свой? --Хранением себя по слову
Твоему.

Псалтирь 119:19 Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих.

Псалтирь 119:141 Мал я и презрен, [но] повелений Твоих не забываю.

Псалтирь 119:80 Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не
посрамился.


