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Бытие 25:19-28:9 / Малахия 1:1-2:7 / От Матфея 10:21-38

Бытие 25:7 Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто семьдесят пять лет;

Бытие 25:19-20 Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак
был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь Вафуила Арамеянина из
Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина.

Бытие 25:26 Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и наречено ему
имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились.

Бытие 35:28 И было дней [жизни] Исааковой сто восемьдесят лет.

Бытие 47:28 И жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет; и было дней Иакова, годов
жизни его, сто сорок семь лет.

Бытие 9:28-29 И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней Ноевых было
девятьсот пятьдесят лет, и он умер.

Бытие 11:10-11 Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года
после потопа; по рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет и родил сынов и дочерей.

Бытие 25:21-23 И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна; и
Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и
она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь
сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы
твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему.

Бытие 25:28 Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревекка
любила

Бытие 25:31-33 Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал:
вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он
поклялся ему, и продал первородство свое Иакову.

Бытие 25:34 И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и встал и
пошел; и пренебрег Исав первородство.



Бытие 14:18-19 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, --он был
священник Бога Всевышнего, -- и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога
Всевышнего, Владыки неба и земли;

Исход 19:6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова,
которые ты скажешь сынам Израилевым.

Бытие 25:27 Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве,
человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах.

Бытие 26:1-5 Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама; и
пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: не
ходи в Египет; живи в земле, о которой Я скажу тебе, странствуй по сей земле, и Я буду с
тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню
клятву, которою Я клялся Аврааму, отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды
небесные, и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все
народы земные, за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною
[заповедано] было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои.

Бытие 26:12-15 И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат: так
благословил его Господь. И стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше
до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота и
множество пахотных полей, и Филистимляне стали завидовать ему. И все колодези,
которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, Филистимляне завалили и
засыпали землею.

Бытие 26:16-17 И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты сделался гораздо
сильнее нас. И Исаак удалился оттуда, и расположился шатрами в долине Герарской, и
поселился там.

Бытие 26:18 И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни
Авраама, отца его, и которые завалили Филистимляне по смерти Авраама; и назвал их
теми же именами, которыми назвал их отец его.

Бытие 26:34 И был Исав сорока лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра
Хеттеянина, и Васемафу, дочь Елона Хеттеянина;

Бытие 27:1 Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего
сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему: вот я.

К Римлянам 11:25 Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, --чтобы вы
не мечтали о себе, --что ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока
войдет полное [число] язычников;



Исаия 42:19-21 Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный?
Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не
замечал; уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было, ради правды Своей,
возвеличить и прославить закон.

От Луки 19:41-42 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем
и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это
сокрыто ныне от глаз твоих,

От Луки 24:15-16 И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус,
приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его.

Бытие 27:2-4 Он сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей; возьми теперь
орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и налови мне дичи, и приготовь мне
кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде
нежели я умру.

Бытие 27:5-10 Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав
в поле достать и принести дичи; а Ревекка сказала сыну своему Иакову: вот, я слышала,
как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я
поем и благословлю тебя пред лицем Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой,
послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе: пойди в [стадо] и возьми мне оттуда два
козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты
принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею.

Бытие 27:15 И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней
в доме, и одела [в нее] младшего сына своего Иакова;

Бытие 27:19 Иаков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал
мне; встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя.

Бытие 27:27-29 Он подошел и поцеловал его. И ощутил [Исаак] запах от одежды его и
благословил его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от поля, которое
благословил Господь; да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество
хлеба и вина; да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином
над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие
тебя--прокляты; благословляющие тебя--благословенны!

К Евреям 11:20 Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.

Исаия 26:19 Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте,
поверженные в прахе: ибо роса Твоя--роса растений, и земля извергнет мертвецов.



Бытие 27:32-34 Исаак же, отец его, сказал ему: кто ты? Он сказал: я сын твой, первенец
твой, Исав. И вострепетал Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто ж это, который
достал дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил
его? он и будет благословен. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий и весьма
горький вопль и сказал отцу своему: отец мой! благослови и меня.

Малахия 1:1 Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию.

Малахия 1:2 Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: 'в чем явил Ты любовь к
нам?' --Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако же Я возлюбил Иакова,

От Матфея 10:29-33 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не
упадет на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены; не
бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. Итак всякого, кто исповедает Меня пред
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред
людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.

Захария 10:1-3 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. 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.

Захария 10:4 Из него будет краеугольный камень, из него--гвоздь, из него--лук для
брани, из него произойдут все народоправители.

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.

Исаия 28:16 Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю в основаниена Сионе
камень, г камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный:
верующий в него не постыдится.

Псалтирь 118:22 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла:

Деяния 4:11 Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою
угла, и нет ни в ком ином спасения,

Исаия 8:13-15 Господа Саваофа--Его чтите свято, и Он--страх ваш, и Он--трепет ваш! И
будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов
Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и
упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.



От Матфея 21:44-46 и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того
раздавит. И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них
говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за
Пророка.

Второзаконие 18:15 Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе
Господь Бог твой, --Его слушайте, --

Иеремия 30:21 И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его;
и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто отважится сам собою приблизиться ко
Мне? говорит Господь.

К Ефесянам 2:14 Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший
стоявшую посреди преграду,

К Ефесянам 2:17-22 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что
через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором все здание,
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в
жилище Божие Духом.

Иезекииль 15:1-4 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! какое преимущество
имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной
лозы--между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли
от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот, оно отдается
огню на съедение; оба конца его огонь поел, и обгорела середина его: годится ли оно на
какое-нибудь изделие?

Исаия 22:15-18 Так сказал Господь, Господь Саваоф: ступай, пойди к этому царедворцу, к
Севне, начальнику дворца [и скажи ему]: что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь
высекаешь себе гробницу? --Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в
скале жилище себе. Вот, Господь перебросит тебя, как бросает сильный человек, и сожмет
тебя в ком; свернув тебя в сверток, бросит тебя, как меч, в землю обширную; там ты
умрешь, и там великолепные колесницы твои будут поношением для дома господина
твоего.

Исаия 22:19-21 И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей. И будет в
тот день, призову раба Моего Елиакима, сына Хелкиина, и одену его в одежду твою, и
поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его; и будет он отцом для
жителей Иерусалима и для дома Иудина.



Исаия 22:22 И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не
запрет; запрет он, и никто не отворит.

Откровение 3:7-8 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый,
Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет--и никто не затворит,
затворяет--и никто не отворит: знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и
никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не
отрекся имени Моего.

Исаия 22:23-25 И укреплю его как гвоздь в твердом месте; и будет он как седалище
славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и
внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит
Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и
упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем: ибо Господь говорит.

Исаия 9:6-7 Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению
владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему
утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа
Саваофа соделает это.

2-е Тимофею 2:21 Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и
благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело.

Псалтирь 45:4-7 и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и
кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела. Остры стрелы Твои;
--народы падут пред Тобою, --они--в сердце врагов Царя. Престол Твой, Боже, вовек; жезл
правоты--жезл царства Твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему
помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.

Исаия 53:7 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца,
веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал
уст Своих.

Исаия 53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не
сделал греха, и не было лжи в устах Его.

Откровение 6:15-17 И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и
сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят
горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева
Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

Псалтирь 2:9-12 Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд
горшечника'. Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! Служите Господу со



страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не
погибнуть в пути [вашем], ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на
Него.

Михей 7:10 И увидит это неприятельница моя и стыд покроет ее, говорившую мне: 'где
Господь Бог твой?' Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема подобно грязи
на улицах.

Захария 10:5 И они будут, как герои, попирающие [врагов] на войне, как уличную грязь, и
сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях.

Захария 10:6 И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что Я
умилосердился над ними, и они будут, как бы Я не оставлял их: ибо Я Господь Бог их, и
услышу их.

Иеремия 32:37-41 вот, Я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе Моем и в
ярости Моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное
житие. Они будут Моим народом, а Я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь,
чтобы боялись Меня во все дни [жизни], ко благу своему и благу детей своих после них. И
заключу с ними вечный завет, по которому Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им,
и страх Мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от Меня. И буду радоваться о них,
благотворя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца Моего и от всей души
Моей.

Захария 10:7-9 Как герой будет Ефрем; возвеселится сердце их, как от вина; и увидят это
сыны их в возрадуются; в восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу
их, потому что Я искупил их; они будут так же многочисленны, как прежде; и расселю их
между народами, и в отдаленных странах они будут воспоминать обо Мне и будут жить с
детьми своими, и возвратятся;

Исаия 5:26 И поднимет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли,
--и вот, он легко и скоро придет;

Книга Судей 5:15-16 И князья Иссахаровы с Деворою, и Иссахар так же, как Варак,
бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты
между овчарнями, слушая блеяние стад? В племенах Рувимовых большое разногласие.

Захария 10:10-12 и возвращу их из земли Египетской, и из Ассирии соберу их, и приведу
их в землю Галаадскую и на Ливан, и недостанет [места] для них. И пройдет бедствие по
морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость
Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя
Его, говорит Господь.


