First Fruits and Resurrection

Первые Плоды и Воскрешение

Lev 23:4-14 4 “These are the appointed feasts of
the LORD, the holy convocations, which you shall
proclaim at the time appointed for them. 5 In the
first month, on the fourteenth day of the month in
the evening, is the LORD’S passover. 6 And on the
fifteenth day of the same month is the feast of
unleavened bread to the LORD; seven days you
shall eat unleavened bread. 7 On the first day you
shall have a holy convocation; you shall do no
laborious work. 8 But you shall present an
offering by fire to the LORD seven days; on the
seventh day is a holy convocation; you shall do
no laborious work.”

Третья книга Моисеева. Левит - Глава 23:4-14
4 Вот праздники Господни, священные собрания,
которые вы должны созывать в свое время: 5 в
первый месяц, в четырнадцатый день месяца
вечером Пасха Господня; 6 и в пятнадцатый день
того же месяца праздник опресноков Господу;
семь дней ешьте опресноки; 7 в первый день да
будет у вас священное собрание; никакой работы
не работайте; 8 и в течение семи дней приносите
жертвы Господу; в седьмой день также священное
собрание; никакой работы не работайте.

the LORD said to Moses, 10 “Say to the
people of Israel, When you come into the land
which I give you and reap its harvest, you shall
bring the sheaf of the first fruits of your harvest
to the priest; 11 and he shall wave the sheaf before
the LORD, that you may find acceptance; on the
morrow after the sabbath the priest shall wave
it. 12 And on the day when you wave the sheaf,
you shall offer a male lamb a year old without
blemish as a burnt offering to the LORD. 13 And
the cereal offering with it shall be two tenths of
an ephah of fine flour mixed with oil, to be
offered by fire to the LORD, a pleasing odor; and
the drink offering with it shall be of wine, a fourth
of a hin. 14 And you shall eat neither bread nor
grain parched or fresh until this same day, until
you have brought the offering of your God: it is
a statute for ever throughout your generations in
all your dwellings.
9 And

9 И сказал Господь Моисею, говоря: 10 объяви
сынам Израилевым и скажи им: когда придете в
землю, которую Я даю вам, и будете жать на ней
жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к
священнику; 11 он вознесет этот сноп пред
Господом, чтобы вам приобрести благоволение;
на другой день праздника вознесет его священник;
12 и в день возношения снопа принесите во
всесожжение Господу агнца однолетнего, без
порока, 13 и с ним хлебного приношения две
десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с
елеем, в жертву Господу, в приятное благоухание,
и возлияния к нему четверть гина вина; 14
никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни
зерен сырых не ешьте до того дня, в который
принесете приношения Богу вашему: это вечное
постановление в роды ваши во всех жилищах
ваших.
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Exo 23:19a 19a “The first of the first fruits
of your ground you shall bring into the
house of the LORD your God.

Вторая книга Моисеева. Исход - Глава 23:19a
19 Начатки плодов земли твоей приноси в дом
Господа, Бога твоего.

Deu 18:4 4 The first fruits of your grain, of
your wine and of your oil, and the first of
the fleece of your sheep, you shall give
him.

Пятая книга Моисеева. Второзаконие - Глава
18:4
4 также начатки от хлеба твоего, вина твоего и елея
твоего, и начатки от шерсти овец твоих отдавай
ему,

Num 18:12-13 12 All the best of the oil, and
all the best of the wine and of the grain, the
first fruits of what they give to the LORD, I
give to you. 13 The first ripe fruits of all that
is in their land, which they bring to the
LORD, shall be yours; every one who is
clean in your house may eat of it.

Четвертая книга Моисеева. Числа - Глава
18:12-13
12 Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и
хлеба, начатки их, которые они дают Господу, Я
отдал тебе; 13 все первые произведения земли их,
которые они принесут Господу, да будут твоими;
всякий чистый в доме твоем может есть это.

1 Cor 15:20-23 20 But in fact Messiah has
been raised from the dead, the first fruits of
those who have fallen asleep. 21 For as by a
man came death, by a man has come also the
resurrection of the dead. 22 For as in Adam
all die, so also in Messiah shall all be made
alive. 23 But each in his own order: Messiah
the first fruits, then at his coming those who
belong to Messiah.

Первое послание к Коринфянам - Глава 15:2023
20 Но Христос воскрес из мертвых, первенец из
умерших. 21 Ибо, как смерть через человека, так
через человека и воскресение мертвых. 22 Как в
Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 23
каждый в своем порядке: первенец Христос, потом
Христовы, в пришествие Его.

1 Cor 15:35-36 35 But some one will ask,
“How are the dead raised? With what kind
of body do they come?” 36 You foolish man!
What you sow does not come to life unless
it dies.

Первое послание к Коринфянам - Глава 15:3536
35 Но скажет кто-нибудь: как воскреснут мертвые?
и в каком теле придут? 36 Безрассудный! то, что ты
сеешь, не оживет, если не умрет.

1 Cor 15:42-44 42 So is it with the
resurrection of the dead. What is sown is
perishable, what is raised is imperishable.
43
It is sown in dishonor, it is raised in
glory. It is sown in weakness, it is raised in
power. 44 It is sown a physical body, it is
raised a spiritual body.

Первое послание к Коринфянам - Глава 15:4244
42 Так и при воскресении мертвых: сеется в
тлении, восстает в нетлении; 43 сеется в
уничижении, восстает в славе; сеется в немощи,
восстает в силе; 44 сеется тело душевное, восстает
тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и
духовное.
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