20190323
Тзав - Заповедай
Левит 6:9-8:36/ Малахия 3:4-24(4:6)/ Матфея 17:9-13

Левит 6:9 заповедай Аарону и сынам его: вот закон всесожжения:

всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до
утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем.

Левит 6:12 а огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает; и пусть
священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем
всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы;

Левит 6:13 огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике [и] не
угасает.

От Матфея 11:28-30 Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко.

Левит 6:9 заповедай Аарону и сынам его: вот закон всесожжения:

всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до
утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем.

Левит 6:10-11 и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и

наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения,
которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника; и пусть
снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне
стана на чистое место;

Левит 6:12-13 а огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает; и пусть

священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем
всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы; огонь непрестанно пусть
горит на жертвеннике [и] не угасает.

Левит 6:25-26 скажи Аарону и сынам его: вот закон о жертве за грех:

жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где
заколается всесожжение; это великая святыня; священник, совершающий
жертву за грех, должен есть ее; она должна быть съедаема на святом месте, на
дворе скинии собрания;

Левит 7:1-2 Вот закон о жертве повинности: это великая святыня; жертву
повинности должно заколать на том месте, где заколается всесожжение, и
кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон;

Левит 7:6-7 Весь мужеский пол священнического рода может есть ее; на
святом месте должно есть ее: это великая святыня. Как о жертве за грех, так и
о жертве повинности закон один: она принадлежит священнику, который
очищает посредством ее.
Левит 7:11-12 Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу:

если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он
должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки,
помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную [елеем], хлебы, смешанные
с елеем;

Псалтирь 50:23 Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто

наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие'.

Левит 7:15-18 мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день
приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит
жертву по обету, или от усердия, то жертву его должно есть в день
приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно, а оставшееся от
жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне; если же будут есть
мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна; кто ее
принесет, тому ни во что не вменится: это осквернение, и кто будет есть ее, тот
понесет на себе грех;
Левит 8:14-15 И привел тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыны
его возложили руки свои на голову тельца за грех; и заколол [его] и взял
крови, и перстом своим возложил на роги жертвенника со всех сторон, и

очистил жертвенник, а [остальную] кровь вылил к подножию жертвенника, и
освятил его, чтобы сделать его чистым.

Левит 8:18-19 И привел овна для всесожжения, и возложили Аарон и

сыны его руки свои на голову овна; и заколол [его] Моисей и покропил кровью
на жертвенник со всех сторон;

Левит 8:22-24 И привел другого овна, овна посвящения, и возложили

Аарон и сыны его руки свои на голову овна; и заколол [его] Моисей, и взял
крови его, и возложил на край правого уха Ааронова и на большой палец
правой руки его и на большой палец правой ноги его. И привел Моисей
сынов Аароновых, и возложил крови на край правого уха их и на большой
палец правой руки их и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей
кровью на жертвенник со всех сторон.

Малахия 3:2-3 И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда
Он явится? Ибо Он--как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и
сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит
их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде.
Псалтирь 12:6-7 Слова Господни--слова чистые, серебро, очищенное
от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их,
соблюдешь от рода сего вовек.

Малахия 3:8-12 Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: 'чем обкрадываем мы Тебя?' Десятиною и приношениями.
Проклятием вы прокляты, потому что вы--весь народ--обкрадываете Меня.
Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас
отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для
вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза
на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И
блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею
вожделенною, говорит Господь Саваоф.

Малахия 3:13-14 Дерзостны предо Мною слова ваши, говорит Господь. Вы
скажете: 'что мы говорим против Тебя?' Вы говорите: 'тщетно служение Богу, и
что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной
одежде пред лицем Господа Саваофа?

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.

Малахия 4:1-3 Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все

надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий
день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и
исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и
будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в
тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф.

Малахия 4:4-6Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал

ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот, Я пошлю
к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И
он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не
поразил земли проклятием.

От Луки 6:6-7 Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и

учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и
фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение
против Него.

От Луки 6:8 Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую

руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.

От Марка 3:4-5 А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло
делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с

гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.

От Марка 3:6 Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами
совещание против Него, как бы погубить Его.
Исход 8:15 И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил
сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь.

Исход 8:5 И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри руку

твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи жаб на землю
Египетскую.

Исход 9:22 И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и

падет град на всю землю Египетскую, на людей, на скот и на всю траву
полевую в земле Египетской.

Исход 10:12 Тогда Господь сказал Моисею: простри руку твою на

землю Египетскую, и пусть нападет саранча на землю Египетскую и поест всю
траву земную [и] всё, что уцелело от града.

Исход 10:21 И сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и

будет тьма на земле Египетской, осязаемая тьма.

Исход 14:26-27 И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и

да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер
Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне
бежали на встречу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря.

Исход 15:1 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его

ввергнул в море.

Исход 15:7 Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты

послал гнев Твой, и он попалил их, как солому.

Исход 15:11 Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен
святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?

От Луки 6:46-48 Что вы зовете Меня: Господи! Господи! --и не делаете

того, что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и
исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему
дом, который копал, углубился и положил основание на камне; почему, когда
случилось наводнение и вода напёрла на этот дом, то не могла поколебать его,
потому что он основан был на камне.

От Луки 6:49 А слушающий и неисполняющий подобен человеку,

построившему дом на земле без основания, который, когда напёрла на него
вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего было великое.

От Луки 7:1-2 Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то
вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен
при смерти.

От Луки 7:9 Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал

идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой
веры.

Книга Судей 7:1-2 Иероваал, он же и Гедеон, встал поутру и весь народ,

бывший с ним, и расположились станом у источника Харода; Мадиамский же
стан был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гедеону:
народа с тобою слишком много, не могу Я предать Мадианитян в руки их, чтобы
не возгордился Израиль предо Мною и не сказал: 'моя рука спасла меня';

4-я Царств 4:8 В один день пришел Елисей в Сонам. Там одна богатая
женщина упросила его [к себе] есть хлеба; и когда он ни проходил, всегда
заходил туда есть хлеба.

4-я Царств 4:12-17 и сказал Гиезию, слуге своему: позови эту

Сонамитянку. И позвал ее, и она стала пред ним. И сказал ему: скажи ей:
'вот, ты так заботишься о нас; что сделать бы тебе? не нужно ли поговорить о
тебе с царем, или с военачальником?' Она сказала: нет, среди своего народа я
живу. И сказал он: что же сделать ей? И сказал Гиезий: да вот, сына нет у
нее, а муж ее стар. И сказал он: позови ее. Он позвал ее, и стала она в дверях.
И сказал он: через год, в это самое время ты будешь держать на руках сына. И
сказала она: нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. И
женщина стала беременною и родила сына на другой год, в то самое время, как
сказал ей Елисей.

4-я Царств 4:32-35 И вошел Елисей в дом, и вот, ребенок умерший лежит
на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу. И
поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к
его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело
ребенка. И встал и прошел по горнице взад и вперед; потом опять поднялся и
простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои.

От Луки 7:11 После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним
шли многие из учеников Его и множество народа.

От Луки 7:12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили
умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много
народа шло с нею из города.

От Луки 7:13-15 Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не

плачь. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал:
юноша! тебе говорю, встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и
отдал его [Иисус] матери его.

От Луки 7:18 И возвестили Иоанну ученики его о всём том.
От Луки 7:22-23 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что

вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные

очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют; и
блажен, кто не соблазнится о Мне!

От Луки 7:39 Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе:

если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему,
ибо она грешница.

От Луки 7:47-49 А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за

то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же
сказал: прощаются тебе грехи. И возлежавшие с Ним начали говорить про
себя: кто это, что и грехи прощает?

