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М’ТЗОРА Прокаженный
Левит 14:1- 15:33/ 4 Царств 7:3-20/ Луки 2:22-35

Левит 12:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам

Израилевым: если женщина зачнет и родит [младенца] мужеского
пола, то она нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее
очищением, она будет нечиста;

Откровение 12:5 И родила она младенца мужеского пола, которому
надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к
Богу и престолу Его.

Откровение 2:17 Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит

церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый
камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того,
кто получает.

Откровение 3:12-13 Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего,
и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога
Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое
новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.

Бытие 3:15 и вражду положу между тобою и между женою, и между

семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты
будешь жалить его в пяту.

От Иоанна 12:24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно,

пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода.

От Марка 4:30-32 И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою
притчею изобразим его? Оно--как зерно горчичное, которое, когда сеется в
землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и
становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью
его могут укрываться птицы небесные.

Левит 14:1-7 И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном,

когда надобно его очистить: приведут его к священнику; священник выйдет
вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от
болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух
птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет
священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою; а
сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и
омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над живою водою, и
покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит
живую птицу в поле.

Левит 14:33-40 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда войдете

в землю Ханаанскую, которую Я даю вам во владение, и Я наведу язву проказы
на домы в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать
священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет
опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не
сделалось нечистым все, что в доме; после сего придет священник осматривать
дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из
зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене,
то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В
седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва
распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на
которых язва, и бросить их вне города на место нечистое;

Левит 14:42 и возьмут другие камни, и вставят вместо тех камней, и
возьмут другую обмазку, и обмажут дом.

1-e Петра 2:4-5 Приступая к Нему, камню живому, человеками

отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни,
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.

4-я Царств 7:3-5 Четыре человека прокаженных находились при входе в
ворота и говорили они друг другу: что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если
решиться нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем; если же сидеть
здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан Сирийский. Если оставят нас в
живых, будем жить, а если умертвят, умрем. И встали в сумерки, чтобы пойти в
стан Сирийский. И пришли к краю стана Сирийского, и вот, нет там ни одного
человека.

4-я Царств 7:8-9 И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один

шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли и
спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали. И
сказали друг другу: не так мы делаем. День сей--день радостной вести, если
мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина.
Пойдем же и уведомим дом царский.

От Луки 13:24-27 подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю

вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит
двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи!
Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда
станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но
Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели
неправды.

От Луки 14:8-9 когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое
место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и
его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен
будешь занять последнее место.

От Луки 14:10-11 Но когда зван будешь, придя, садись на последнее

место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет
тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен
будет, а унижающий себя возвысится.

От Луки 14:12-14 Сказал же и позвавшему Его: когда делаешь обед или
ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни
соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты
воздаяния. Но, когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и
блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в
воскресение праведных.

От Луки 14:16-17 Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин
и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать
званым: идите, ибо уже всё готово.

От Луки 14:18-20 И начали все, как бы сговорившись, извиняться.

Первый сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу
тебя, извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их;
прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу придти.

От Луки 14:21-22 И, возвратившись, раб тот донес о сем господину

своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее
по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и
слепых. И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и еще есть место.

От Луки 14:23-24 Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и

убеди придти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех
званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных.

От Луки 15:11-12 Еще сказал: у некоторого человека было два сына; и

сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И
[отец] разделил им имение.

От Луки 15:13 По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё,
пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

От Луки 15:14-15 Когда же он прожил всё, настал великий голод в той
стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны
той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;

От Луки 15:16 и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели
свиньи, но никто не давал ему.
От Луки 15:17-19 Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу
моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже
недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

От Луки 15:20 Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще

далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и
целовал его.

От Луки 15:28-30 Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя,

звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не
преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне
повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение
своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

Осия 14:1-2 Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от
нечестия твоего. Возьмите с собою [молитвенные] слова и обратитесь к
Господу; говорите Ему: 'отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы
принесем жертву уст наших.

Осия 14:8 'Что мне еще за дело до идолов?' --скажет Ефрем. --Я услышу его

и призрю на него; Я буду как зеленеющий кипарис; от Меня будут тебе плоды.

Осия 14:9 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это?

Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на
них.

От Луки 17:5-6 И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру. Господь
сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей:
исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас.

К Римлянам 12:3 По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не

думайте [о] [себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере
веры, какую каждому Бог уделил.

1-е Коринфянам 13:1-3 Если я говорю языками человеческими и

ангельскими, а любви не имею, то я--медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и
всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, --то я

ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой пользы.

1-е Коринфянам 13:13 А теперь пребывают сии три: вера, надежда,
любовь; но любовь из них больше.

От Луки 17:5-10 И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру.

Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали
смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась
бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с
поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему:
приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить,
и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он
исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните всё повеленное
вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны
были сделать.

К Галатам 5:13 К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша

не была поводом к [угождению] плоти, но любовью служите друг другу.

К Галатам 5:6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни
необрезание, но вера, действующая любовью.

