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М’ЦОРА Прокаженный - Шаббат ха-Гадоль

Левит 14:1-15:33 / 4-я Царств 7:3-20 / От Матфея 17:9-13

Левит 14:1-4
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,

Левит 14:5-6
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,

Левит 14:7-8
и покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и пустит живую
птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется
водою, и будет чист; потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего;

Левит 14:9-10
в седьмой день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови глаз своих, все
волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист; в
восьмой день возьмет он двух овнов без порока, и одну овцу однолетнюю без порока, и
три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и
один лог елея;

Левит 14:11
священник очищающий поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа
скинии собрания;

Левит 14:14-16
и возьмет священник крови жертвы повинности, и возложит священник на край правого
уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой
ноги его; и возьмет священник из лога елея и польет на левую свою ладонь; и омочит
священник правый перст свой в елей, который на левой ладони его, и покропит елеем с
перста своего семь раз пред лицем Господа;

Левит 14:17-18
оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха
очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его,
на [места, где] кровь жертвы повинности;а остальной елей, который на ладони
священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицем
Господа.



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.

Левит 14:49-51
И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа,
и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою; и возьмет кедровое
дерево и иссоп, и червленую нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в
живой воде, и покропит дом семь раз;

4-я Царств 7:1-2
И сказал Елисей: выслушайте слово Господне: так говорит Господь: завтра в это время
мера муки лучшей [будет] по сиклю и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И
отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: если бы
Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: вот увидишь
глазами твоими, но есть этого не будешь.

4-я Царств 7:3-4
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.

4-я Царств 7:5-6
И встали в сумерки, чтобы пойти в стан Сирийский. И пришли к краю стана Сирийского, и
вот, нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану Сирийскому послышался



стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. И сказали они друг другу: верно
нанял против нас царь Израильский царей Хеттейских и Египетских, чтобы пойти на нас.

4-я Царств 7:8
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.

4-я Царств 7:9-10
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. И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им,
говоря: мы ходили в стан Сирийский, и вот, нет там ни человека, ни голоса человеческого,
а только кони привязанные, и ослы привязанные, и шатры, как быть им.

4-я Царств 7:11-12
И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь
ночью, и сказал слугам своим: скажу вам, что делают с нами Сирияне. Они знают, что мы
терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: 'когда они выйдут из
города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город'.

4-я Царств 7:14-16
И взяли две пары коней, запряженных в колесницы. И послал царь вслед Сирийского
войска, сказав: пойдите, посмотрите. И ехали за ним до Иордана, и вот вся дорога
устлана одеждами и вещами, которые побросали Сирияне при торопливом побеге своем.
И возвратились посланные, и донесли царю. И вышел народ, и разграбил стан Сирийский,
и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по сиклю, по слову Господню.

4-я Царств 7:18
Когда говорил человек Божий царю так: 'две меры ячменя по сиклю, и мера муки лучшей
по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии',

4-я Царств 7:19-20
тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: 'если бы Господь и открыл окна на
небе, и тогда может ли это быть?' А он сказал: 'увидишь твоими глазами, но есть этого не
будешь'. Так и сбылось с ним; и затоптал его народ в воротах, и он умер.

1-е Фессалоникийцам 5:1-3
О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно
знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: 'мир
и безопасность', тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами
[постигает] имеющую во чреве, и не избегнут.



1-е Фессалоникийцам 5:4-5
Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы--сыны света и
сыны дня: мы--не [сыны] ночи, ни тьмы.

Бытие 1:14
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для
знамений, и времен, и дней, и годов;

Левит 23:4
Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в
свое время:

Левит 23:4
Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в
свое время:

Екклесиаст 3:1
Всему свое время, и время всякой вещи под небом:

1-я Паралипоменон 12:32
из сынов Иссахаровых [пришли] люди разумные, которые знали, что когда
надлежало делать Израилю, --их было двести главных, и все братья их следовали слову
их;

Даниил 7:25
и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже
возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы будут в
руку его до времени и времен и полувремени.

Исаия 13:6-9
Рыдайте, ибо день Господа близок, идет как разрушительная сила от Всемогущего.
Оттого руки у всех опустились, и сердце у каждого человека растаяло. Ужаснулись,
судороги и боли схватили их; мучатся, как рождающая, с изумлением смотрят друг на
друга, лица у них разгорелись. Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и
пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее.

Софония 2:3
Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду,
взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня.

Малахия 4:5
Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного.



Откровение 1:10
Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный,
который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;

Откровение 6:17
ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

Откровение 3:1
И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь
звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.

Откровение 3:3
Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать,
то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.

Откровение 3:14
И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и
истинный, начало создания Божия:

Откровение 3:18
Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую
одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.

Откровение 16:15
Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить
ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.

От Матфея 25:11-13
после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им
в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня,
ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

От Матфея 24:42-44
Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы
знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы
и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не
думаете, приидет Сын Человеческий.

От Матфея 24:48-51
Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и
начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, -- то придет господин раба того в
день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и
подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и скрежет зубов.



Второзаконие 31:10-12
И завещал им Моисей и сказал: по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник
кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место,
которое изберет [Господь], читай сей закон пред всем Израилем вслух его; собери
народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих,
чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались
исполнять все слова закона сего;

Малахия 3:1
Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в
храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет,
говорит Господь Саваоф.

Исаия 48:3
Прежнее Я задолго объявлял; из Моих уст выходило оно, и Я возвещал это и внезапно
делал, и все сбывалось.

Исаия 26:17-21
Как беременная женщина, при наступлении родов, мучится, вопит от болей своих, так
были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились, --и рождали как бы ветер;
спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. Оживут мертвецы
Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо
роса Твоя--роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои
твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев; ибо вот,
Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля
откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих.

К Римлянам 8:22-23
Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только [она], но и мы
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела
нашего.

1-е Фессалоникийцам 5:5-7
Ибо все вы--сыны света и сыны дня: мы--не [сыны] ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать,
как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и
упивающиеся упиваются ночью.

1-е Фессалоникийцам 5:8-11
Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем
надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению
спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем
ли, или спим, жили вместе с Ним. Посему увещавайте друг друга и назидайте один
другого, как вы и делаете.



Исаия 59:17-18
И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения на главу Свою; и облекся
в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом. По мере
возмездия, по этой мере Он воздаст противникам Своим--яростью, врагам
Своим--местью, островам воздаст должное.

Исаия 61:2
проповедывать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех
сетующих,

От Луки 4:18-20
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне
благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были
устремлены на Него.

Исаия 62:11-12
Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой;
награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. И назовут их народом святым, искупленным
от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным.

Откровение 22:11-14
Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да
творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со
Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,
Первый и Последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им
право на древо жизни и войти в город воротами.

Исаия 63:1-6
Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в Своей
одежде, выступающий в полноте силы Своей? 'Я--изрекающий правду, сильный, чтобы
спасать'. Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле? 'Я
топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и
попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние
Свое; ибо день мщения--в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, и
не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца
Моя, и ярость Моя--она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил
их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их'.

Откровение 11:18-19
И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие
рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить



губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его;
и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.

Откровение 19:11-16
И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и
Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на
голове Его много диадим. [Он] имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его
Самого. [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: 'Слово Божие'. И
воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и
чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их
жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде
и на бедре Его написано имя: 'Царь царей и Господь господствующих'.

1-е Фессалоникийцам 5:12-15
Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и
вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире
между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы
кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.

1-е Фессалоникийцам 5:16-22
Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все
испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла.

1-е Фессалоникийцам 5:23-28
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен
Призывающий вас, Который и сотворит [сие]. Братия! молитесь о нас. Приветствуйте всех
братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым
братиям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.


