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КЕДОШИМ
Левит 19:1-20:27/ Амос 9:7-15/ Марк 12:28-34

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.

Деяния 5:1-2 Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею

Сапфирою, продав имение, утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую
часть принес и положил к ногам Апостолов.

Деяния 5:4-5 Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею

не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты
солгал не человекам, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и
великий страх объял всех, слышавших это.

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.

Исаия 65:1-5 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, -- к народу, который постоянно
оскорбляет Меня в лице, приносит жертвы в рощах и сожигает фимиам на
черепках, сидит в гробах и ночует в пещерах; ест свиное мясо, и мерзкое
варево в сосудах у него; который говорит: 'остановись, не подходи ко мне,
потому что я свят для тебя'. Они--дым для обоняния Моего, огонь, горящий
всякий день.

Исаия 57:15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, -Святый имя Его: Я живу на высоте [небес] и во святилище, и также с
сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и
оживлять сердца сокрушенных.

Псалтирь 99:3 (98-3) Да славят великое и страшное имя Твое: свято оно!
Исаия 40:25 Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый.
От Луки 4:33-34 Был в синагоге человек, имевший нечистого духа

бесовского, и он закричал громким голосом: оставь; что Тебе до нас, Иисус
Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.

Левит 19:3 Бойтесь каждый матери своей и отца своего и субботы Мои
храните. Я Господь, Бог ваш.

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 19:11-12 Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не

клянитесь именем Моим во лжи, и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь.

Левит 19:13 Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата

наемнику не должна оставаться у тебя до утра.

Левит 19:15 Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему
и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего.
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.

От Луки 10:27-29 Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. [Иисус] сказал ему:
правильно ты отвечал; так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать
себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?

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.

Амос 9:8-10 Вот, очи Господа Бога--на грешное царство, и Я истреблю его с

лица земли; но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот, Я
повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в
решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из
народа Моего, которые говорят: 'не постигнет нас и не придет к нам это
бедствие!'

Амос 9:11-12 В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю
трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни
древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между
которыми возвестится имя Мое, говорит Господь,

Деяния 15:14-18 Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на

язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое. И с сим согласны слова
пророков, как написано: Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову
падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали
Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя
Мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела Его.

От Марка 12:28-31 Один из книжников, слыша их прения и видя, что
[Иисус] хорошо им отвечал, подошел и спросил Его: какая первая из всех

заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль!
Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею
крепостию твоею, --вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет.

