
2021/04/17 Тазриа - Она зачнет / Мецора - Прокаженный
Левит 12:1- 15:33 /  4-я Царств 7:3-20 / От Марка 1:35-45

Левит 12:1-3 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; в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть
его;

Левит 12:6 По окончании дней очищения своего за сына или за дочь
она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого
голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии собрания к
священнику;

От Луки 2:22-24 А когда исполнились дни очищения их по закону
Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,
как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского
пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести
в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух
птенцов голубиных.

Левит 12:7-8 он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет
чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей [младенца] мужеского
или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть
возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во
всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она
будет чиста.

Левит 13:1-3 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого
появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже
тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к
Аарону священнику, или к одному из сынов его, священников;
священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве
изменились в белые, и язва оказывается углубленною в кожу тела его,
то это язва проказы; священник, осмотрев его, объявит его нечистым.



Исаия 53:4 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а
мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.

От Иоанна 19:1 Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его.

От Иоанна 19:3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по
ланитам.

От Луки 22:63-64 Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били
Его; и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки,
кто

От Матфея 27:30 и плевали на Него и, взяв трость, били Его по
голове.

Левит 13:5 в седьмой день священник осмотрит его, и если язва
остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник
должен заключить его на другие семь дней;

Левит 13:6 в седьмой день опять священник осмотрит его, и если
язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник
должен объявить его чистым: это лишаи, и пусть он омоет одежды свои,
и будет чист.

Левит 13:8 священник, увидев, что лишаи распространяются по коже,
объявит его нечистым: это проказа.

Левит 13:9-10 Если будет на ком язва проказы, то должно привести его
к священнику; священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и
волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо,



Левит 13:12-13 Если же проказа расцветет на коже, и покроет проказа
всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза
священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его,
то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое: он
чист.

Левит 13:15 священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым;
живое мясо нечисто: это проказа.

Левит 13:17  священник осмотрит его, и если язва обратилась в
белое, священник объявит больного чистым; он чист.

Левит 13:20 священник осмотрит его, и если оно окажется ниже
кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его
нечистым: это язва проказы, она расцвела на нарыве;

Левит 13:21 если же священник увидит, что волос на ней не бел, и
она не ниже кожи, и притом мало приметна, то священник заключит его
на семь дней;

Левит 13:26 если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и
оно не ниже кожи, и притом мало приметно, то священник заключит его
на семь дней;

Левит 13:27 в седьмой день священник осмотрит его, и если оно
очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым:
это язва проказы;

Левит 13:30 и осмотрит священник язву, и она окажется
углубленною в коже, и волос на ней желтоватый тонкий, то священник
объявит их нечистыми: это паршивость, это проказа на голове или на
бороде;



От Матфея 8:2-4 И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал:
Господи! если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку,
коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от
проказы. И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди,
покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во
свидетельство им.

Числа 12:10 И облако отошло от скинии, и вот, Мариам покрылась
проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот, она в проказе.

Псалтирь 64:3 которые изострили язык свой, как меч; напрягли лук
свой--язвительное слово,

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 Марка 1:40-45 Приходит к Нему прокаженный и, умоляя Его и падая
пред Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, можешь меня очистить.
Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал
ему: хочу, очистись. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он
стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему:
смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и
принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство
им. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем,



так что [Иисус] не мог уже явно войти в город, но находился вне, в
местах пустынных. И приходили к Нему отовсюду.

4-я Царств 5:1 Нееман, военачальник царя Сирийского, был великий
человек у господина своего и уважаемый, потому что чрез него дал
Господь победу Сириянам; и человек сей был отличный воин, но
прокаженный.

От Луки 4:27-29 много также было прокаженных в Израиле при
пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана
Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав,
выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город
их был построен, чтобы свергнуть Его;

Псалтирь 119:84-85 Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд
над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые, вопреки закону Твоему.

Псалтирь 119:86 Все заповеди Твои--истина; несправедливо
преследуют меня: помоги мне;

1-я Паралипоменон 2:3-5 Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, --трое
родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец
Иудин, не благоугоден в очах Господа, и Он умертвил его. И Фамарь,
невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было
пятеро. Сыновья Фареса: Есром и Хамул.

1-я Паралипоменон 2:9-12 Сыновья Есрома, которые родились у
него: Иерахмеил, Арам и Хелувай. Арам же родил Аминадава;
Аминадав родил Наассона, князя сынов Иудиных; Наассон родил
Салмона, Салмон родил Вооза; Вооз родил Овида, Овид родил
Иессея;



Книга Судей 12:8-10 После него был судьею Израиля Есевон из
Вифлеема. У него было тридцать сыновей, и тридцать дочерей отпустил
он из дома [в замужество], а тридцать дочерей взял со стороны за
сыновей своих, и был судьею Израиля семь лет. И умер Есевон и
погребен в Вифлееме.

Руфь 1:1 В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И
пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своею женою и двумя
сыновьями своими жить на полях Моавитских.

Второзаконие 23:2-3 Сын блудницы не может войти в общество
Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне.
Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и
десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки,

Числа 26:2 исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати
лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля.

1-я Царств 17:12-13 Давид же был сын Ефрафянина из Вифлеема
Иудина, по имени Иессея, у которого было восемь сыновей. Этот
человек во дни Саула достиг старости и был старший между мужами.
Три старших сына Иессеевы пошли с Саулом на войну; имена трех
сыновей его, пошедших на войну: старший--Елиав, второй за
ним--Аминадав, и третий--Самма;

1-я Паралипоменон 2:16 Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья
Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.

1-я Царств 17:15 а Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца
своего в Вифлееме.



1-я Царств 17:23 И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец, по
имени Голиаф, Филистимлянин из Гефа, выступает из рядов
Филистимских и говорит те слова, и Давид услышал [их].

1-я Царств 17:28 И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил
он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал: зачем ты сюда
пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю
высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на
сражение.

1-я Царств 17:34 И сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца
своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из
стада,

Псалтирь 69:1 ^^Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.^^
(68-2) Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

Псалтирь 69:2-3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел
во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от
вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога
[моего].

Псалтирь 69:4 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос
на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо,
усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

От Иоанна 15:25-26 Но да сбудется слово, написанное в законе их:
возненавидели Меня напрасно. Когда же приидет Утешитель,
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит,
Он будет свидетельствовать о Мне;

Псалтирь 69:8 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для
сынов матери моей,



От Матфея 1:18-19 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении
Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они,
оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же муж Ее,
будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.

От Иоанна 8:39-41 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.

От Иоанна 1:11 Пришел к своим, и свои Его не приняли.

От Иоанна 7:3-5 Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в
Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо
никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты
творишь такие дела, то яви Себя миру. Ибо и братья Его не веровали в
Него.

Псалтирь 69:9 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия
злословящих Тебя падают на меня;

Псалтирь 69:11-12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище, --и
делаюсь для них притчею; о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в
песнях пьющие вино.

Псалтирь 69:19-20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и
посрамление мое: враги мои все пред Тобою. Поношение сокрушило
сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, --утешителей,
но не нахожу.



Исаия 53:3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и
изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был
презираем, и мы ни во что ставили Его.

Псалтирь 69:21 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили
меня уксусом.

1-я Царств 16:1 И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты
печалиться о Сауле, которого Я отверг, чтоб он не был царем над
Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди; Я пошлю тебя к Иессею
Вифлеемлянину, ибо между сыновьями его Я усмотрел Себе царя.

1-я Царств 16:4-7 И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда
пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли
навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? И отвечал он: мирен,
для жертвоприношения Господу пришел я; освятитесь и идите со мною к
жертвоприношению. И освятил Иессея и сыновей его и пригласил их к
жертве. И когда они пришли, он, увидев Елиава, сказал: верно, сей пред
Господом помазанник Его! Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид
его и на высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит
человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце.

1-я Царств 16:10 Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей
своих, но Самуил сказал Иессею: [никого] из этих не избрал Господь.

1-я Царств 16:11 И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И
отвечал Иессей: есть еще меньший; он пасет овец. И сказал Самуил
Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет
он сюда.

1-я Царств 16:11-12 И сказал Самуил Иессею: все ли дети здесь? И
отвечал Иессей: есть еще меньший; он пасет овец. И сказал Самуил
Иессею: пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет



он сюда. И послал [Иессей] и привели его. Он был белокур, с красивыми
глазами и приятным лицем. И сказал Господь: встань, помажь его, ибо
это он.

Ездра 2:1-3 Вот сыны страны из пленников переселения, которых
Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в
Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, -- пришедшие с Зоровавелем,
Иисусом, Неемиею, Сараием, Реелаем, Мардохеем, Билшаном,
Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева:
сыновей Пароша две тысячи сто семьдесят два;

Псалтирь 51:5 Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать
моя.

Псалтирь 118:21-22 Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался
моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою
угла:

Псалтирь 118:23 это--от Господа, и есть дивно в очах наших.

2-я Царств 5:4 Тридцать лет было Давиду, когда он воцарился;
царствовал сорок лет.


