20180623

ЧУКАТ– УСТАВ/ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Числа 19-21 / Книга Судей 11 / Иоанна 19:38-42

Числа 19:1-2 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав

закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым,
пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет
недостатка, [и] на которой не было ярма;

Числа 19:3-4 и отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из

стана, и заколют ее при нем; и пусть возьмет Елеазар священник перстом
своим крови ее и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь
раз;

Левит 1:3 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;

Левит 3:7 Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред

Господа,

Левит 6:25 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;

Псалтирь 11:4 Господь во святом храме Своем, Господь, --престол Его на
небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих.
Числа 19:6-8 и пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа и нить
из червленой шерсти и бросит на сожигаемую телицу; и пусть вымоет
священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и
нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды
свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера;

Левит 4:12-14 всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где
высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах; где высыпается пепел, там
пусть сожжен будет. Если же все общество Израилево согрешит по ошибке и
скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей
Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то, когда узнан будет
грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из
крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания;

Левит 4:16-21 И внесет священник помазанный крови тельца в скинию
собрания, и омочит священник перст свой в кровь и покропит семь раз пред
Господом пред завесою [святилища]; и возложит крови на роги
жертвенника, который пред лицем Господним в скинии собрания, а остальную
кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии
собрания; и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике; и сделает с
тельцом то, что делается с тельцом за грех; так должен сделать с ним, и так
очистит их священник, и прощено будет им; и вынесет тельца вне стана, и
сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества.
Левит 16:26-30 И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть

одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за
грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения
святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и
нечистоту их; кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело
свое водою, и после того может войти в стан. 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, ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех
грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним;

К Евреям 13:12-13 то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею,

пострадал вне врат. Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;

От Матфея 27:46 а около девятого часа возопил Иисус громким голосом:
Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня
оставил?
От Матфея 27:50-51, 54Иисус же, опять возопив громким голосом,

испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и

земля потряслась; и камни расселись; Сотник же и те, которые с ним стерегли
Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили:
воистину Он был Сын Божий.

Неемия 3:1 И встал Елияшив, великий священник, и братья его священники
и построили Овечьи ворота: они освятили их и вставили двери их, и от башни
Меа освятили их до башни Хананела.

Неемия 3:31-32 За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома нефинеев и
торговцев, против ворот Гаммифкад и до угольного жилья. А между угольным
жильем до ворот Овечьих чинили серебряники и торговцы.
Иезекииль 43:21 И возьми тельца, [в жертву] за грех, и сожги его на
назначенном месте дома вне святилища.

Исход 38:25-26 серебра же от исчисленных [лиц] общества сто талантов
и тысяча семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей священных; с шестисот трех
тысяч пятисот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление, от
двадцати лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль священный.

Исход 24:5-8 и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они

всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей, взяв
половину крови, влил в чаши, а [другою] половиною окропил жертвенник; и
взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал
Господь, сделаем и будем послушны. И взял Моисей крови и окропил
народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех
словах сих.

К Евреям 9:18-20 Почему и первый [завет] был утвержден не без крови.

Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь
тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как
самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал
вам Бог.

Исаия 1:18 Тогда придите--и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи

ваши, как багряное, --как снег убелю; если будут красны, как пурпур, --как
волну убелю.

От Иоанна 19:34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас
истекла кровь и вода.

Числа 19:9-12 и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и

положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества
сынов Израилевых, для воды очистительной: это жертва за грех; и собиравший
пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для
сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом
вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет
семь дней: он должен очистить себя сею [водою] в третий день и в седьмой
день, и будет чист; если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не
будет чист;

Числа 19:13-14 всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо

человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа:
истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительною
водою, он нечист, еще нечистота его на нем. Вот закон: если человек умрет в
шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь
дней;

Числа 19:17-18 Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы

за грех и нальют на него живой воды в сосуд; и пусть кто-нибудь чистый
возьмет иссоп, и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды и людей,
которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости [человеческой], или к
убитому, или к умершему, или ко гробу;

Числа 17:10 И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов

пред [ковчегом] откровения на сохранение, в знамение для непокорных,
чтобы прекратился ропот их на Меня, и они не умирали.

Числа 20:1-10 И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в
первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и

погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея
и Аарона; и возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и
мы, когда умерли братья наши пред Господом! зачем вы привели общество
Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? и для чего
вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя
сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды
для питья? И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и
пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею,
говоря: Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в
глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы,
и напоишь общество и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как
Он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им:
послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?

1-е Коринфянам 10:4 и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили
из духовного последующего камня; камень же был Христос.

Числа 20:11 И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим
дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его.

Числа 20:23-24 И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов
земли Едомской, говоря: пусть приложится Аарон к народу своему; ибо он не
войдет в землю, которую Я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны
были повелению Моему у вод Меривы;
Числа 20:27-29 И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на

гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек
в них Елеазара, сына его; и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и
Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал
Аарона весь дом Израилев тридцать дней.

Числа 33:38 И взошел Аарон священник на гору Ор по повелению

Господню и умер там в сороковой год по исшествии сынов Израилевых из земли
Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца;

Числа 21:2 И дал Израиль обет Господу, и сказал: если предашь народ
сей в руки мои, то положу заклятие на города их.

Числа 21:3 Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему,
и он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому: Хорма.

Книга Судей 10:6-10 Сыны Израилевы продолжали делать злое пред

очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Арамейским, и богам
Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским;
а Господа оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и
Он предал их в руки Филистимлян и в руки Аммонитян; они теснили и мучили
сынов Израилевых с того года восемнадцать лет, всех сынов Израилевых по ту
сторону Иордана в земле Аморрейской, которая в Галааде. Наконец Аммонитяне
перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом
Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы
к Господу, и говорили: согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога
нашего и служили Ваалам.

Иеремия 2:19-20 Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое

обличит тебя; итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил
Господа Бога твоего и страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф.
Ибо издавна Я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил: 'не буду
служить [идолам]', а между тем на всяком высоком холме и под всяким
ветвистым деревом ты блудодействовал.

Иеремия 2:26-32 Как вор, когда поймают его, бывает осрамлен, так

осрамил себя дом Израилев: они, цари их, князья их, и священники их, и
пророки их, -- говоря дереву: 'ты мой отец', и камню: 'ты родил меня'; ибо они
оборотили ко Мне спину, а не лице; а во время бедствия своего будут говорить:
'встань и спаси нас!' Где же боги твои, которых ты сделал себе? --пусть они
встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего; ибо сколько у тебя
городов, столько и богов у тебя, Иуда. Для чего вам состязаться со Мною? --все
вы согрешали против Меня, говорит Господь. Вотще поражал Я детей ваших:
они не приняли вразумления; пророков ваших поядал меч ваш, как
истребляющий лев. О, род! внемлите вы слову Господню: был ли Я пустынею
для Израиля? был ли Я страною мрака? Зачем же народ Мой говорит: 'мы сами
себе господа; мы уже не придем к Тебе'? Забывает ли девица украшение свое
и невеста--наряд свой? а народ Мой забыл Меня, --нет числа дням.

Притчи 1:6-9 чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов

и загадки их. Начало мудрости--страх Господень; глупцы только презирают
мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не
отвергай завета матери твоей, потому что это--прекрасный венок для головы
твоей и украшение для шеи твоей.

От Матфея 11:29-30 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.

1-e Иоанна 5:3 Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди
Его; и заповеди Его нетяжки.

Книга Судей 10:11-14 И сказал Господь сынам Израилевым: не угнетали

ли вас Египтяне, и Аморреи, и Аммонитяне, и Филистимляне, и Сидоняне, и
Амаликитяне, и Моавитяне, и когда вы взывали ко Мне, не спасал ли Я вас от
рук их? А вы оставили Меня и стали служить другим богам; за то Я не буду уже
спасать вас: пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они
спасают вас в тесное для вас время.

Книга Судей 10:15-16 И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили

мы; делай с нами все, что Тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от
себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа Его страдания
Израилева.

Книга Судей 11:1-11 Иеффай Галаадитянин был человек храбрый. Он

был сын блудницы; от Галаада родился Иеффай. И жена Галаадова родила ему
сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иеффая, сказав ему: ты
не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины. И
убежал Иеффай от братьев своих и жил в земле Тов; и собрались к Иеффаю
праздные люди и выходили с ним. Чрез несколько времени Аммонитяне пошли
войною на Израиля. Во время войны Аммонитян с Израильтянами пришли
старейшины Галаадские взять Иеффая из земли Тов и сказали Иеффаю: приди,
будь у нас вождем, и сразимся с Аммонитянами. Иеффай сказал старейшинам
Галаадским: не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего?
зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде? Старейшины Галаадские

сказали Иеффаю: для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и
сразился с Аммонитянами и был у нас начальником всех жителей Галаадских. И
сказал Иеффай старейшинам Галаадским: если вы возвратите меня, чтобы
сразиться с Аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас
начальником? Старейшины Галаадские сказали Иеффаю: Господь да будет
свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему! И пошел Иеффай со
старейшинами Галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и
вождем, и Иеффай произнес все слова свои пред лицем Господа в Массифе.

От Иоанна 8:36-4 Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны

будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня, потому что
слово Мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы
делаете то, что видели у отца вашего. Сказали Ему в ответ: отец наш есть
Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы
делали бы. А теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину,
которую слышал от Бога: Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего.
На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога.

