
2021/10/30

ЧАЙЕЙ САРА

Бытие 23:1-25:18 / 3-я Царств  1:1-31 / От Иоанна 4:3-14

Бытие 22:18-19 и благословятся в семени твоем все народы земли за то,
что ты послушался гласа Моего. 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.

Бытие 23:3-4 И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам
Хетовым, и сказал: я у вас пришлец и поселенец; дайте мне в
собственность [место] [для] гроба между вами, чтобы мне умершую мою
схоронить от глаз моих.

К Евреям 11:13 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и
пришельцы на земле;

К Ефесянам 2:19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане
святым и свои Богу,

Бытие 23:7 Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым;



Бытие 23:10-16 Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых; и отвечал Ефрон
Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и
сказал: нет, господин мой, послушай меня: я даю тебе поле и пещеру,
которая на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее,
похорони умершую твою. Авраам поклонился пред народом земли той и
говорил Ефрону вслух народа земли той и сказал: если послушаешь, я даю
тебе за поле серебро; возьми у меня, и я похороню там умершую мою.
Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: господин мой! послушай меня: земля
[стоит] четыреста сиклей серебра; для меня и для тебя что это? похорони
умершую твою. Авраам выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону
серебра, сколько он объявил вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей
серебра, какое ходит у купцов.

Бытие 23:17-18 И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против
Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле,
во всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред очами сынов
Хета, всех входящих во врата города его.

Бытие 24:1 Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь
благословил Авраама всем.

Бытие 24:3-4 и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не
возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но
пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему
Исааку.



Бытие 9:25-27 и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев
своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет
рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах
Симовых; Ханаан же будет рабом ему.

Бытие 24:12-13 и сказал: Господи, Боже господина моего Авраама! пошли
[ее] сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим
Авраамом; вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят
черпать воду;

Бытие 24:14 и девица, которой я скажу: 'наклони кувшин твой, я напьюсь', и
которая скажет: 'пей, я и верблюдам твоим дам пить', --вот та, которую Ты
назначил рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с
господином моим.

Исход 33:18-19 [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. И сказал
[Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы
пред тобою, и кого помиловать--помилую, кого пожалеть--пожалею.

Бытие 24:16 девица [была] прекрасна видом, дева, которой не познал муж.
Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх.

Бытие 24:17-20 И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить
немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И
тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И, когда напоила
его, сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И
тотчас вылила воду из кувшина своего в поило и побежала опять к
колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его.

Исход 30:12-13 когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при
пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при
исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их;
всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля
священного; в сикле двадцать гер: полсикля приношение Господу;



Бытие 24:22 Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял
золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки ей, весом в
десять [сиклей] золота;

Исход 32:15-16 И обратился и сошел Моисей с горы; в руке его [были] две
скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон: и на той и
на другой стороне написано было; скрижали были дело Божие, и письмена,
начертанные на скрижалях, были письмена Божии.

Псалтирь 119:72 Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра.

Исход 38:25-26 серебра же от исчисленных [лиц] общества сто талантов и
тысяча семьсот семьдесят пять сиклей, сиклей священных; с шестисот трех
тысяч пятисот пятидесяти человек, с каждого поступившего в исчисление,
от двадцати лет и выше, по полсиклю с человека, считая на сикль
священный.

От Матфея 27:33 И, придя на место, называемое Голгофа, что значит:
Лобное место,

2-е Коринфянам 5:19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения.

Бытие 24:23-27 И сказал: чья ты дочь? скажи мне, есть ли в доме отца
твоего место нам ночевать? Она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки,
которого она родила Нахору. И еще сказала ему: у нас много соломы и
корму, и [есть] место для ночлега. И преклонился человек тот и поклонился
Господу, и сказал: благословен Господь Бог господина моего Авраама,
Который не оставил господина моего милостью Своею и истиною Своею!
Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего.



Бытие 24:58-61 И призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с этим
человеком? Она сказала: пойду. И отпустили Ревекку, сестру свою, и
кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и
сказали ей: сестра наша! да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет
потомство твое жилищами врагов твоих! И встала Ревекка и служанки
ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и
пошел.

Бытие 24:62-66 А Исаак пришел из Беэр-лахай-рои, ибо жил он в земле
полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и
возвел очи свои, и увидел: вот, идут верблюды. Ревекка взглянула, и
увидела Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек,
который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она
взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал.

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 25:7-10 Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто
семьдесят пять лет; и скончался Авраам, и умер в старости доброй,
престарелый и насыщенный [жизнью], и приложился к народу своему. И
погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле
Ефрона, сына Цохара, Хеттеянина, которое против Мамре, на поле,
которые Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и
Сарра, жена его.

Захария 9:13 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.

Иеремия 51:19-21 Не такова, как их, доля Иакова, ибо [Бог его] есть Творец
всего, и [Израиль] есть жезл наследия Его, имя Его--Господь Саваоф. Ты у
Меня--молот, оружие воинское; тобою Я поражал народы и тобою разорял
царства; тобою поражал коня и всадника его и тобою поражал колесницу и
возницу ее;



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.

Исаия 21:1-2 Пророчество о пустыне приморской. --Как бури на юге
носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано
мне: грабитель грабит, опустошитель опустошает; восходи, Елам, осаждай,
Мид! всем стенаниям я положу конец.

К Евреям 11:33-34 которые верою побеждали царства, творили правду,
получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали
острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли
полки чужих;

Исаия 30:30-33 И возгремит Господь величественным гласом Своим и явит
тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в
буре и в наводнении и в каменном граде. Ибо от гласа Господа содрогнется
Ассур, жезлом поражаемый. И всякое движение определенного ему жезла,
который Господь направит на него, будет с тимпанами и цитрами, и Он
пойдет против него войною опустошительною. Ибо Тофет давно уже
устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня
и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его.

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!

Псалтирь 23:1 ^^Псалом Давида.^^ Господь--Пастырь мой; я ни в чем не
буду нуждаться:

Исаия 62:3 И будешь венцом славы в руке Господа и царскою диадемою
на длани Бога твоего.



От Матфея 1:22-23 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом
через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.

Исаия 7:14 Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил.

Захария 2:12 Тогда Господь возьмет во владение Иуду, Свой удел на
святой земле, и снова изберет Иерусалим.

Исаия 8:8 и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется--дойдет до
шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей,
Еммануил!

Псалтирь 31:19 Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся
Тебя и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами
человеческими!

Исаия 33:17 Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю
отдаленную;

Псалтирь 27:4-5 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы
пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать
красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии
Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего,
вознес бы меня на скалу.

Захария 10:1-2 Просите у Господа дождя во время благопотребное;
Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на
поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное и
рассказывают сны лживые; они утешают пустотою; поэтому они бродят как
овцы, бедствуют, потому что нет пастыря.

Осия 6:3 Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя
заря--явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь
оросит землю'.



Иеремия 14:22 Есть ли между суетными [богами] языческими
производящие дождь? или может ли небо [само собою] подавать ливень?
не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы; ибо Ты творишь
все это.

Второзаконие 11:13-17 Если вы будете слушать заповеди Мои, которые
заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от
всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в
свое время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и
елей твой; и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и
насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не
уклонились и не стали служить иным богам и не поклонились им; и тогда
воспламенится гнев Господа на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя,
и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй
земли, которую Господь дает вам.

Левит 26:3-4 Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои
будете хранить и исполнять их, то Я дам вам дожди в свое время, и
земля даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод свой;

Исаия 44:3 ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее;
излию дух Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих.

К Римлянам 1:28 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал
их Бог превратному уму--делать непотребства,

Иезекииль 34:5-9 И рассеялись они без пастыря и, рассеявшись, сделались
пищею всякому зверю полевому. Блуждают овцы Мои по всем горам и по
всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и
никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри,
выслушайте слово Господне. Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы
Мои оставлены были на расхищение и без пастыря сделались овцы Мои
пищею всякого зверя полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и
пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли, -- за то, пастыри,
выслушайте слово Господне.



Бытие 48:15 И благословил Иосифа и сказал: Бог, пред Которым ходили
отцы мои Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую,
до сего дня,

Иезекииль 36:37-38 Так говорит Господь Бог: вот, еще и в том явлю милость
Мою дому Израилеву, умножу их людьми как стадо. Как много бывает
жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут
людьми опустелые города, и узнают, что Я Господь.

Бытие 49:22-25 Иосиф--отрасль плодоносного [дерева], отрасль
плодоносного [дерева] над источником; ветви его простираются над стеною;
огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы, но тверд остался
лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда
Пастырь и твердыня Израилева, от Бога отца твоего, [Который] и да
поможет тебе, и от Всемогущего, Который и да благословит тебя
благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей
долу, благословениями сосцов и утробы,

Иезекииль 34:11-12 Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец
Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда
находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и
высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный
и мрачный.

От Матфея 9:36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.

От Иоанна 10:11-14 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и
разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах. Я
есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.

Захария 10:3 На пастырей воспылал гнев Мой, и козлов Я накажу; ибо
посетит Господь Саваоф стадо Свое, дом Иудин, и поставит их, как
славного коня Своего на брани.



Иезекииль 34:10 Так говорит Господь Бог: вот, Я--на пастырей, и взыщу
овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более
пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут
они пищею их.

Иеремия 23:1-4 Горе пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы
Моей! говорит Господь. Посему так говорит Господь, Бог Израилев, к
пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец Моих, и разогнали их, и
не смотрели за ними; вот, Я накажу вас за злые деяния ваши, говорит
Господь. И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и
возвращу их во дворы их; и будут плодиться и размножаться. И поставлю
над ними пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться и
пугаться, и не будут теряться, говорит Господь.


