20190316

Книга Левит
Ваикра «И Он воззвал»
Левит 1:1-5:19/ Иезекииль 45:16-46:18/ Луки 22:1-13

Левит 1:1 И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии
собрания, говоря:

Числа 23:16 И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и

сказал: возвратись к Валаку и так говори.

Исход 40:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в
первый день месяца поставь скинию собрания,

Левит 1:2-4 объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет

принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота
крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота,
пусть принесет ее мужеского пола, без порока; пусть приведет ее к дверям
скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом; и
возложит руку свою на голову [жертвы] всесожжения--и приобретет он
благоволение, во очищение грехов его;

Исаия 30:1 Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают

совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы
прилагать грех ко греху:

Михей 6:6-8 'С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом

небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними?
Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?
Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего--за
грех души моей?' О, человек! сказано тебе, что--добро и чего требует от тебя
Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и
смиренномудренно ходить пред Богом твоим.

Исаия 40:15-16 Вот народы--как капля из ведра, и считаются как
пылинка на весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он. И Ливана
недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем--для всесожжения.

Левит 1:14-17 Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть

принесет жертву свою из горлиц, или из молодых голубей; священник принесет
ее к жертвеннику, и свернет ей голову, и сожжет на жертвеннике, а кровь
выцедит к стене жертвенника; зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле
жертвенника на восточную сторону, где пепел; и надломит ее в крыльях ее, не
отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на
огне: это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу.

Левит 2:1-2 Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения

хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на
нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную
горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на
жертвеннике; [это] жертва, благоухание, приятное Господу;

Левит 2:4 Если же приносишь жертву приношения хлебного из печеного в
печи, [то приноси] пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки
пресные, помазанные елеем.
1-е Коринфянам 11:24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите,
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.

Левит 3:1-2 Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из

крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не
имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее
у дверей скинии собрания; сыны же Аароновы, священники, покропят кровью
на жертвенник со всех сторон;

К Римлянам 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через
Господа нашего Иисуса Христа,

Левит 4:1-3 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым:

если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних
и сделает что-нибудь, чего не должно делать; если священник помазанный
согрешит и сделает виновным народ, --то за грех свой, которым согрешил,

пусть представит из крупного скота тельца, без порока, Господу в жертву о
грехе,

К Евреям 10:4 ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала

грехи.

Левит 5:14-16 И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает

преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за
вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке,
серебряными сиклями по сиклю священному, в жертву повинности; за ту
святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую
долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы
повинности, и прощено будет ему.

Левит 5:17-18 Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповедей

Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным и
понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна
без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он
преступил по неведению, и прощено будет ему.

Левит 16:22 и понесет козел на себе все беззакония их в землю
непроходимую, и пустит он козла в пустыню.
Левит 16:29 И да будет сие для вас вечным постановлением: в седьмой
месяц, в десятый [день] месяца смиряйте души ваши и никакого дела не
делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами,

Иезекииль 43:1-4 И привел меня к воротам, к тем воротам, которые

обращены лицом к востоку. И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас
Его--как шум вод многих, и земля осветилась от славы Его. Это видение было
такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил
возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям, какие видел я у реки
Ховара. И я пал на лице мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот,
обращенных лицом к востоку.

Иезекииль 44:1-2 И привел он меня обратно ко внешним воротам

святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне
Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не
войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены.

Иезекииль 45:18-21 Так говорит Господь Бог: в первом [месяце], в

первый [день] месяца, возьми из стада волов тельца без порока, и очисти
святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит
ею на вереи храма и на четыре угла площадки у жертвенника и на вереи ворот
внутреннего двора. То же сделай и в седьмой [день] месяца за согрешающих
умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В первом [месяце], в
четырнадцатый день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник семидневный,
когда должно есть опресноки.

От Луки 3:1-2 В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда

Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее,
Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а
Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и
Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне.

От Иоанна 1:19-22 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из
Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил, и не
отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он
сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать
ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?
От Луки 3:3-4 И он проходил по всей окрестной стране Иорданской,

проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано в книге
слов пророка Исаии, который говорит: глас вопиющего в пустыне:
приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему;

Исаия 40:1-2 Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; говорите к
сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что
за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял
вдвое за все грехи свои.

От Луки 3:5-6 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да

понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит
всякая плоть спасение Божие.

Исаия 40:4-5 всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да

понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и
явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста
Господни изрекли это.

Исаия 40:8-9 Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего

пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с
силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи
городам Иудиным: вот Бог ваш!

От Иоанна 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное

благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от
Отца.

От Луки 3:23 Иисус, начиная [Своё служение], был лет тридцати, и был,
как думали, Сын Иосифов, Илиев,

От Луки 4:1-2 Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и
поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола и
ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.

От Луки 4:3-4 И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому

камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.

От Луки 4:16-20 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по

обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали
книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето

Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех
в синагоге были устремлены на Него.

Исаия 61:2 проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения
Бога нашего, утешить всех сетующих,
От Луки 4:21-22 И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами. И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам
благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?

От Луки 4:24 И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не
принимается в своем отечестве.

От Луки 4:27-30 много также было прокаженных в Израиле при пророке
Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина. Услышав
это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и
повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть
Его; но Он, пройдя посреди них, удалился.

От Луки 4:31 И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни
субботние.

От Луки 4:38 Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же
Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней.

От Луки 5:12-14 Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в

проказе и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря: Господи! если
хочешь, можешь меня очистить. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал:
хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него. И Он повелел ему никому не
сказывать, а пойти показаться священнику и принести [жертву] за очищение
свое, как повелел Моисей, во свидетельство им.

Левит 13:1-2 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого

появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его

сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику,
или к одному из сынов его, священников;

Левит 14:1-4 И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном,

когда надобно его очистить: приведут его к священнику; священник выйдет
вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от
болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого
двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа,

От Луки 5:15-17 Но тем более распространялась молва о Нём, и великое

множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней
своих. Но Он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда Он учил,
и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и
Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении [больных], --

От Луки 5:18 вот, принесли некоторые на постели человека, который был
расслаблен, и старались внести его [в дом] и положить перед Иисусом;

От Луки 5:20-21 И Он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются

тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это,
который богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?

От Луки 5:22-24 Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что
вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи
твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи, --сказал Он расслабленному: тебе
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
От Луки 5:30-32 Книжники же и фарисеи роптали и говорили ученикам

Его: зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Иисус же сказал им в
ответ: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не
праведников, а грешников к покаянию.

От Луки 5:36-39 При сем сказал им притчу: никто не приставляет заплаты

к ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а иначе и новую раздерет, и к

старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи
ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут;
но молодое вино должно вливать в мехи новые; тогда сбережется и то и другое.
И никто, пив старое [вино], не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое
лучше.

От Луки 6:1-2 В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему

проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая
руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не
должно делать в субботы?

