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ВАЙЕТЦЕ - «И он вышел»
Бытие 28:10-32:3 / Осия 12:13-14:10 / От Иоанна 1:41-51

Бытие 28:1 И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему и сказал: не
бери себе жены из дочерей Ханаанских;
Бытие 28:10-11 Иаков же вышел из Вирсавии и пошел в Харран, и пришел на [одно]
место, и [остался] там ночевать, потому что зашло солнце. И взял [один] из камней того
места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте.
Бытие 28:12-13 И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и
вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я
Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам
тебе и потомству твоему;
Бытие 28:15 и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя
в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе.
Бытие 28:17-19 И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом
Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он
положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его. И нарек
имя месту тому: Вефиль, а прежнее имя того города было: Луз.
От Иоанна 1:47-49 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот
подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему: почему Ты
знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты
был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты
Царь Израилев.
От Иоанна 1:51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.
От Иоанна 3:13 Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын
Человеческий, сущий на небесах.
От Иоанна 18:4-6 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете?
Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда,
предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю.
Исаия 48:12 Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я
последний. Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса; призову их,
и они предстанут вместе.

Исаия 48:16 Приступите ко Мне, слушайте это: Я и сначала говорил не тайно; с того
времени, как это происходит, Я был там; и ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его.
Бытие 28:20-22 И положил Иаков обет, сказав: если Бог будет со мною и сохранит меня в
пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь
в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, -- то этот камень, который я поставил
памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, [Боже], даруешь мне, я дам Тебе
десятую часть.
Бытие 29:1 И встал Иаков и пошел в землю сынов востока.
Бытие 29:1 И встал Иаков и пошел в землю сынов востока.
Бытие 29:2-3 И увидел: вот, на поле колодезь, и там три стада мелкого скота, лежавшие
около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой
камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили
овец; потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя.
Бытие 29:7-9 И сказал: вот, дня еще много; не время собирать скот; напойте овец и
пойдите, пасите. Они сказали: не можем, пока не соберутся все стада, и не отвалят камня
от устья колодезя; тогда будем мы поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла
Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла.
Бытие 29:10 Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец
Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и
напоил овец Лавана, брата матери своей.
От Марка 16:1-4 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и
Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый [день]
недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам
камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
Бытие 29:12-13 И сказал Иаков Рахили, что он родственник отцу ее и что он сын
Ревеккин. А она побежала и сказала отцу своему. Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры
своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой; и он
рассказал Лавану всё сие.
Бытие 29:18-20 Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду служить тебе семь лет за Рахиль,
младшую дочь твою. Лаван сказал: лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за
другого кого; живи у меня. И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за
несколько дней, потому что он любил ее.

Бытие 29:22-23 Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь
свою Лию и ввел ее к нему; и вошел к ней [Иаков].
Бытие 29:24-26 И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанки дочери своей Лии. Утром
же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: что это сделал ты со мною? не за Рахиль ли
я служил у тебя? зачем ты обманул меня? Лаван сказал: в нашем месте так не делают,
чтобы младшую выдать прежде старшей;
Бытие 29:27-28 окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь
служить у меня еще семь лет других. Иаков так и сделал и окончил неделю этой. И
[Лаван] дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
Бытие 29:32 Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя: Рувим, потому что сказала
она: Господь призрел на мое бедствие; ибо теперь будет любить меня муж мой.
Бытие 30:1-2 И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала
Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков
разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева?
Бытие 30:22 И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее.
Бытие 30:23-24 Она зачала и родила сына, и сказала: снял Бог позор мой. И нарекла ему
имя: Иосиф, сказав: Господь даст мне и другого сына.
Бытие 31:3 И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою; и
Я буду с тобою.
Бытие 31:41 Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за
двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, а ты десять раз переменял награду мою.
Осия 13:14 От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у Меня.
Осия 14:5 Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как
Ливан.
Осия 14:9 Кто мудр, чтобы разуметь это? кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути
Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них.
Захария 10:9-10 и расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут
воспоминать обо Мне и будут жить с детьми своими, и возвратятся; 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.

Иезекииль 6:8-10 Но Я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от
меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят о Мне уцелевшие ваши среди
народов, куда будут отведены в плен, когда Я приведу в сокрушение блудное сердце их,
отпавшее от Меня, и глаза их, блудившие вслед идолов; и они к самим себе почувствуют
отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих; и узнают, что Я Господь;
не напрасно говорил Я, что наведу на них такое бедствие.
Исаия 11:11-13 И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы возвратить
Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и
у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и
соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов
земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены.
Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема.
Исаия 49:20-22 Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух
тебе: 'тесно для меня место; уступи мне, чтобы я мог жить'. И ты скажешь в сердце твоем:
кто мне родил их? я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена; кто же
возрастил их? вот, я оставалась одинокою; где же они были? Так говорит Господь Бог: вот,
Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое племенам, и принесут
сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах.
Захария 10:11-12 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.
3-я Царств 7:2 И построил он дом из дерева Ливанского, длиною во столоктей,
шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей, на четырех рядах кедровых
столбов; и кедровые бревна [положены были] на столбах.
Захария 11:1-2 Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай,
кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены; рыдайте, дубы Васанские, ибо
повалился непроходимый лес.
Захария 11:3-5 Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их;
слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит
Господь Бог мой: паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают
ненаказанно, а продавшие говорят: 'благословен Господь; я разбогател!' и пастухи их не
жалеют о них.
Иеремия 50:17-18 Израиль--рассеянное стадо; львы разогнали [его]; прежде объедал
его царь Ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его
сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я посещу царя
Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского.

Иеремия 30:16-17 Но все пожирающие тебя будут пожраны; и все враги твои, все сами
пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих предам
грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя
называли отверженным, говоря: 'вот Сион, о котором никто не спрашивает';
Захария 11:6 Ибо Я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь; и вот, Я
предам людей, каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать
землю, и Я не избавлю от рук их.
От Иоанна 19:15 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя
ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.
От Иоанна 11:48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и
овладеют и местом нашим и народом.
Захария 11:7 И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И
возьму Себе два жезла, и назову один--благоволением, другой--узами, и ими буду
пасти овец.
От Иоанна 10:11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
Псалтирь 23:4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со
мной; Твой жезл и Твой посох--они успокаивают меня.
Захария 11:8-9 И истреблю трех из пастырей в один месяц; и отвратится душа Моя от
них, как и их душа отвращается от Меня. Тогда скажу: не буду пасти вас:
умирающая--пусть умирает, и гибнущая--пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть
одна другой.
От Матфея 26:3 Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа
во двор первосвященника, по имени Каиафы,
От Иоанна 15:25 Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня
напрасно.
Захария 11:10-11 И возьму жезл Мой--благоволения и переломлю его, чтобы
уничтожить завет, который заключил Я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот
день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие Меня, что это слово Господа.
Иеремия 1:11-12 И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу
жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь; ибо Я бодрствую над
словом Моим, чтоб оно скоро исполнилось.

Захария 11:12-13 И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, --не
давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренников. И сказал мне Господь:
брось их в церковное хранилище, --высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я
тридцать сребренников и бросил их в дом Господень для горшечника.
Исход 21:32 Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить тридцать сиклей
серебра, а вола побить камнями.
Захария 14:20-21 В то время даже на конских уборах будет [начертано]: 'Святыня
Господу', , как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут
святи котлы в доме Господнем будутынею Господа Саваофа, и будут приходить все
приносящие жертву и брать их и варить в них, и не будет более ни одного Хананея в доме
Господа Саваофа в тот день.
От Матфея 27:3-10 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись,
возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я,
предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам. И, бросив
сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребренники,
сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена
крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения
странников; посему и называется земля та 'землею крови' до сего дня. Тогда сбылось
реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли тридцать сребренников,
цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как
сказал мне Господь.
Иеремия 18:6-10 не могу ли Я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику
сему? говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в Моей руке, дом
Израилев. Иногда Я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и
погублю его; но если народ этот, на который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я
отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и
царстве, что устрою и утвержу его; но если он будет делать злое пред очами Моими и не
слушаться гласа Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его.
Иеремия 19:1-3 Так сказал Господь: пойди и купи глиняный кувшин у горшечника; и
возьми с собою старейших из народа и из старейшин священнических, и выйди в долину
сыновей Енномовых, которая у ворот Харшиф, и провозгласи там слова, которые скажу
тебе, и скажи: слушайте слово Господне, цари Иудейские и жители Иерусалима! так
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я наведу бедствие на место сие, --о котором
кто услышит, у того зазвенит в ушах,
Иеремия 19:6-8 за то вот, приходят дни, говорит Господь, когда место сие не будет более
называться Тофетом или долиною сыновей Енномовых, но долиною убиения. И уничтожу
совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу их мечом пред лицем врагов их и рукою
ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. И сделаю

город сей ужасом и посмеянием; каждый, проходящий через него, изумится и посвищет,
смотря на все язвы его.
Захария 11:14 И переломил Я другой жезл Мой--'узы', чтобы расторгнуть братство
между Иудою и Израилем.
Захария 11:15-16 И Господь сказал мне: еще возьми себе снаряд одного из глупых
пастухов. Ибо вот, Я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не
позаботится, потерявшихся не будет искать и больных не будет лечить, здоровых не будет
кормить, а мясо тучных будет есть и копыта их оторвет.
Захария 11:17 Горе негодному пастуху, оставляющему стадо! меч на руку его и на
правый глаз его! рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет.

