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Ваера - И он явился

Бытие 18:1-22:24 / 4-я Царств  4:1-37/ От Луки 17:28-37

Бытие 17:15-18 И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да
будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее сына; благословлю ее, и
произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на
лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и
Сарра, девяностолетняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы
Измаил был жив пред лицем Твоим!

Бытие 17:21-22 Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра в
сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от
него.

Бытие 18:1 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в
шатер, во время зноя дневного.

Бытие 18:2-9 Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него.
Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и
сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди
мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под
сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; потом пойдите; так
как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, как говоришь. И
поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее замеси три саты лучшей
муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного
и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла и молока
и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под
деревом. И они ели. И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в
шатре.

К Евреям 13:2 Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная,
оказали гостеприимство Ангелам.

Бытие 18:10 И сказал [один из них]: Я опять буду у тебя в это же время, и будет
сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его.



Бытие 18:12-13 Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я
состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь
Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, сказав: 'неужели я действительно могу
родить, когда я состарилась'?

Бытие 18:14-15 Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у
тебя в следующем году, и у Сарры [будет] сын. Сарра же не призналась, а сказала:
я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал: нет, ты рассмеялась.

Бытие 18:16-18 И встали те мужи и оттуда отправились к Содому; Авраам же
пошел с ними, проводить их. И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что хочу
делать! От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся
в нем все народы земли,

Бытие 18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил
праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым;
не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?

Бытие 18:32-33 [Авраам] сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще
однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради
десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился
в свое место.

Иеремия 5:1 Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, и
поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду,
ищущего истины? Я пощадил бы [Иерусалим].

Бытие 19:1 И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот
Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли

Бытие 19:3 Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в дом его.
Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели.

Бытие 19:4 Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от
молодого до старого, весь народ со [всех] концов [города], окружили дом

Бытие 19:5 и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь?
выведи их к нам; мы познаем их.



Бытие 19:6 Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь,

Бытие 19:14-15 И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за
себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь
истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря,
Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою и двух дочерей
твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города.

Бытие 19:23-24 Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил
Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба,

Бытие 19:26 Жена же [Лотова] оглянулась позади его, и стала соляным столпом.

Бытие 19:27-28 И встал Авраам рано утром и [пошел] на место, где стоял пред
лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство
окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи.

Бытие 20:1 Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между
Суром; и был на время в Гераре.

Бытие 20:2-4 И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. И послал
Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне
и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа.
Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыка! неужели ты погубишь и
невинный народ?

Бытие 20:17-18 И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его,
и рабынь его, и они стали рождать; ибо заключил Господь всякое чрево в доме
Авимелеха за Сарру, жену Авраамову.

Бытие 21:1-2 И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре,
как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о
котором говорил ему Бог;

Бытие 21:9-11 И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она родила
Аврааму, насмехается, и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не
наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму
весьма неприятным ради сына его.



Бытие 21:14 Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари,
положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла, и заблудилась в
пустыне Вирсавии;

Бытие 13:1-2 И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него было,
и Лот с ним, на юг. И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и золотом.

Бытие 14:14 Аврам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих,
рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал [неприятелей] до
Дана;

Бытие 21:12-13 Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни
твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке
наречется тебе семя; и от сына рабыни Я произведу народ, потому что он семя
твое.

Бытие 21:33 И насадил [Авраам] при Вирсавии рощу и призвал там имя Господа,
Бога вечного.

Бытие 22:2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого
ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение
на одной из гор, о которой Я скажу тебе.

Бытие 22:9 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам
жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на
жертвенник поверх дров.

К Евреям 11:17-19 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и,
имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке
наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить,
почему и получил его в предзнаменование.

Бытие 22:19 И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в
Вирсавию; и жил Авраам в Вирсавии.

Бытие 23:1-2 Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: [вот] лета жизни
Сарриной; и умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что [ныне] Хеврон, в земле
Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее.



Бытие 24:67 И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она
сделалась ему женою, и он возлюбил ее; и утешился Исаак в [печали] по матери
своей.

Бытие 25:20 Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь
Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина.

Захария 9:1 Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно
остановится, --ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы,
--

Захария 9:8 И Я расположу стан у дома Моего против войска, против
проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне
Моими очами Я буду взирать на это.

Захария 9:9 Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се
Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и
на молодом осле, сыне подъяремной.

От Иоанна 1:10 В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.

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

От Луки 19:12-15 Итак сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в
дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться; призвав же десять
рабов своих, дал им десять мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я
возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство,
сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив
царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто
что приобрел.

От Луки 19:26-27 Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у
неимеющего отнимется и то, что имеет; врагов же моих тех, которые не хотели,
чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною.



От Луки 19:29-31 И когда приблизился к Виффагии и Вифании, к горе,
называемой Елеонскою, послал двух учеников Своих, сказав: пойдите в
противолежащее селение; войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на
которого никто из людей никогда не садился; отвязав его, приведите; и если кто
спросит вас: зачем отвязываете? скажите ему так: он надобен Господу.

От Луки 19:38-40 говоря: благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на
небесах и слава в вышних! И некоторые фарисеи из среды народа сказали Ему:
Учитель! запрети ученикам Твоим. Но Он сказал им в ответ: сказываю вам, что
если они умолкнут, то камни возопиют.

От Матфея 8:20 И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы
небесные--гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.

От Матфея 27:39-40 Проходящие же злословили Его, кивая головами своими и
говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты
Сын Божий, сойди с креста.

Захария 9:10 Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и
сокрушен будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его
будет от моря до моря и от реки до концов земли.

Даниил 7:13-14 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как
бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему
дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему;
владычество Его--владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не
разрушится.

Исаия 62:11 Вот, Господь объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона:
грядет Спаситель твой; награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним.

Псалтирь 72:7-9 во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе
не престанет луна; он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли;
падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах;



Исаия 2:4 И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи
свои на орала, и копья свои--на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не
будут более учиться воевать.

Иоиль 3:9-14 Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне,
возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала
ваши на мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: 'я силен'. Спешите и
сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев.
Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы
судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите,
спуститесь, ибо точило полно и подточилия переливаются, потому что злоба их
велика. Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к долине суда!

Осия 1:7 А дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком,
ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками.

Псалтирь 20:7-9 Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога
нашего хвалимся: они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи!
спаси царя и услышь нас, когда будем взывать [к Тебе].

Михей 5:2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из
тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и Которого
происхождение из начала, от дней вечных.

Михей 5:4 И станет Он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа
Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев
земли.

Михей 5:10-11 И будет в тот день, говорит Господь: истреблю коней твоих из среды
твоей и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей и разрушу все
укрепления твои,

Захария 9:11 А что до тебя, ради крови завета твоего Я освобожу узников твоих
изо рва, в котором нет воды.

Бытие 37:24 и взяли его и бросили его в ров; ров же тот был пуст; воды в нем не
было.



Захария 9:12-13 Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся! Что
теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук Я натяну Себе Иуду и
наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих, Сион, против сынов твоих,
Иония, и сделаю тебя мечом ратоборца.

Захария 9:14-15 И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела Его, и
возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь
Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и
будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнятся как жертвенные чаши, как углы
жертвенника.

Захария 9:16-17 И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой; ибо,
подобно камням в венце, они воссияют на земле Его. О, как велика благость его и
какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей и вино--у отроковиц!


