Бехукотай – по Моим уставам
Возможно, полный список заповедей, данный до горы Синай:
(Обрезание счиатется заповедью в Книге Левит)
Бытие 1.28
Бытие 32.32
Исход 12.2
Исход 12.6
Исход 12.8
Исход 12.9
Исход 12.10
Исход 12.15
Исход 12.18
Исход 12.19
Исход 12.20
Исход 12.43
Исход 12.45
Исход 12.46
Исход 12.46
Исход 12.48
Исход 13.3
Исход 13.7
Исход 13.8
Исход 13.12
Исход 13.13
Исход 13.13
Исход 16.29

иметь детей от одной жены
не есть жил бедра
отсчет от начала первого месяца
заклание пасхальной жертвы в определенное время
вкушать Пасху с пресным хлебом и горькими травами
не есть пасхального агнца сырым или вареным
не оставлять от мяса до утра
уничтожить все квасное в 14-й день нисана
есть опресноки в первый вечер Пасхи
да не будет квасного в твоих владениях
не есть смешанного с квасным
никакой иноплеменник не должен есть ее пасхального агнца
никакой нанятый раобтник, временный или постоянный
костей пасхального агнца не сокрушать
не выносить мяса пасхального агнца вон из дома
необрезанный не должен есть пасхального агнца
не есть квасного 7 пасхальных дней
не иметь ничего квасного в своем владении
рассказывать историю Исхода
отделять первородное из скота
выкупать первородных осла и агнца
или же свернуть ему шею
не выходить за ворота города в шаббат

Ефесянам 2.14-16
Ибо Он (Иешуа) есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую
посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из
двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить
обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем...
Tанак: Тора, Невиим, Кетувим
Луки 24.27
И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании.
Луки 24.44-45
И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к
уразумению Писаний.

חמש
משח
משיח

Хумаш = Тора
Машах = Помазать
Мешиах = Мессия
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אִם־ ְּבחֻק ֹּתַ י תֵּ לֵּכּו
Левит 26.3
Если вы (мужской род множ. числа – все: и мужчины, и женщины) будете поступать по
уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и исполнять их..

שמְּעּו לִי
ְּ ְִּואִם־ֹלא ת
Левит 26.14
Но если вы (мужской род множ. числа – все) не послушаете (шема: слушать и исполнять)
Меня и не будете исполнять всех заповедей сих...
Левит 26.21
Если же [после сего] пойдете  ק ְִריкерий против Меня и не захотите слушать Меня, то Я
прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши
Перевод: Вести себя привольно
Онкелос: Упрямство
Рамбам: Совпадение
Отказ признать, что напасти посланы Богом
Левит 26.37а
«и споткнутся друг на друга», можно перевести как «человек (споткнется) о братьев
своих».
Матфея 10.36
«…И враги человеку--домашние его...»
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.
Иоанна 7.37-38
В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди
ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки
воды живой.
Иеремия 2.13
Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе
водоемы разбитые, которые не могут держать воды.”
Иеремия 17.13
Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся. 'Отступающие от
Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой'.
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