
2021/11/27 ВАЕШЕВ - “И он жил” וישב
Бытие 37:1-40:23 / Амос 2:6-3:8 / От Матфея 1:18-25

Бытие 37:1-2 Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской. Вот
житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи
отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил
Иосиф худые о них слухи до отца их.

Бытие 37:3-4 Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын
старости его, --и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их
любит его более всех братьев его; и возненавидели его и не могли говорить с ним
дружелюбно.

Бытие 37:5-8 И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели его
еще более. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел: вот, мы вяжем снопы
посреди поля; и вот, мой сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали кругом и
поклонились моему снопу. И сказали ему братья его: неужели ты будешь царствовать над
нами? неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за
слова его.

Бытие 37:12 Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем.

Бытие 37:13 И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? пойди, я
пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я.

Бытие 37:15-17 И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек,
говоря: чего ты ищешь? Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне, где они пасут? И
сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан.
И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане.

Бытие 37:18-20 И увидели они его издали, и прежде нежели он приблизился к ним, стали
умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот, идет сновидец; пойдем
теперь, и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел
его; и увидим, что будет из его снов.

Бытие 37:23-24 Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его,
одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров; ров же тот
был пуст; воды в нем не было.

Бытие 37:25 И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот, идет из Галаада караван
Измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан: идут они отвезти это в
Египет.



Бытие 37:26-27 И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и
скроем кровь его? Пойдем, продадим его Измаильтянам, а руки наши да не будут на нем,
ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались

Бытие 37:28 и, когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и
продали Иосифа Измаильтянам за двадцать сребренников; а они отвели Иосифа в
Египет.

Бытие 37:29-30 Рувим же пришел опять ко рву; и вот, нет Иосифа во рве. И разодрал он
одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал: отрока нет, а я, куда я денусь?

Бытие 37:36 Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараонову,
начальнику телохранителей.

Бытие 39:1 Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук Измаильтян,
приведших его туда, Египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник
телохранителей.

Бытие 37:31-32 И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду
кровью; и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это
нашли; посмотри, сына ли твоего эта одежда, или нет.

Бытие 37:33 Он узнал ее и сказал: [это] одежда сына моего; хищный зверь съел его;
верно, растерзан Иосиф.

Бытие 38:1-2 В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного
Одолламитянина, которому имя: Хира. И увидел там Иуда дочь одного Хананеянина,
которому имя: Шуа; и взял ее и вошел к ней.

Бытие 38:7 Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его
Господь.

Бытие 38:11 И сказал Иуда Фамари, невестке своей: живи вдовою в доме отца твоего,
пока подрастет Шела, сын мой. Ибо он сказал: не умер бы и он подобно братьям его.
Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего.

Бытие 38:13-14 И уведомили Фамарь, говоря: вот, свекор твой идет в Фамну стричь скот
свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и,
закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос, и
она не дана ему в жену.

Бытие 38:15-17 И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лице
свое. Он поворотил к ней и сказал: войду я к тебе. Ибо не знал, что это невестка его. Она



сказала: что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал: я пришлю тебе козленка из
стада. Она сказала: дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?

Бытие 38:24-25 Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря: Фамарь, невестка
твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда. Иуда сказал: выведите ее, и пусть она
будет сожжена. Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: я беременна от
того, чьи эти вещи. И сказала: узнавай, чья эта печать и перевязь и трость.

Бытие 39:2 И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина
своего, Египтянина.

Бытие 39:8-9 Но он отказался и сказал жене господина своего: вот, господин мой не знает
при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; нет больше меня в доме сем; и
он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие
великое зло и согрешу пред Богом?

Бытие 39:19-20 Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему,
говоря: так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом; и взял Иосифа господин его и
отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице.

Захария 12:1-2 Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо,
основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: вот, Я сделаю
Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во
время осады Иерусалима.

Псалтирь 75:8 ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешения, и Он
наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли.

Исаия 51:21-23 Итак выслушай это, страдалец и опьяневший, но не от вина. Так говорит
Господь твой, Господь и Бог твой, отмщающий за Свой народ: вот, Я беру из руки твоей
чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости Моей: ты не будешь уже пить их, и подам ее в
руки мучителям твоим, которые говорили тебе: 'пади ниц, чтобы нам пройти по тебе'; и
ты хребет твой делал какбы землею и улицею для проходящих.

Захария 12:3 И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех
племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все
народы земли.

Откровение 16:12-14 Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла
в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я [выходящих] из
уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:
это--бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной,
чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.



Иоиль 2:32-3:2 И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо на горе Сионе и
в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет
Господь. Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен Иуды и Иерусалима,
Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за
народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они рассеяли между народами, и землю
Мою разделили.

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!

Откровение 14:14-19 И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный
Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел
другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп
твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг
сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой Ангел вышел из
храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной Ангел, имеющий власть над
огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп,
говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели
на нем ягоды. И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил
в великое точило гнева Божия.

Захария 12:4-5 В тот день, говорит Господь, Я поражу всякого коня бешенством и
всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи Мои; всякого же коня у народов
поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя--жители
Иерусалима в Господе Саваофе, Боге их.

Захария 12:6-7 В тот день Я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между
дровами и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы,
справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме. И
спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие
жителей Иерусалима не возносилось над Иудою.

Захария 12:8 В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый
слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел
Господень перед ними.

Псалтирь 60:12 С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших.



Захария 12:9-10 И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим.
А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они
воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об
единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце.

Иеремия 6:26 Дочь народа моего! опояшь себя вретищем и посыпь себя пеплом;
сокрушайся, как бы о смерти единственного сына, горько плачь; ибо внезапно придет
на нас губитель.

Амос 8:9-10 И будет в тот день, говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и
омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование и все песни
ваши в плач, и возложу на все чресла вретище и плешь на всякую голову; и произведу
[в] [стране] плач, как о единственном сыне, и конец ее будет--как горький день.

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 22:14-16 Я пролился, как вода; все кости мои рассыпались; сердце мое
сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как
черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной. Ибо псы
окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои.

От Иоанна 19:33-34 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у
Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и
вода.

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 11:15-16 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.

Числа 21:9 И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил
человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.



Откровение 1:7-8 Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые
пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, аминь. Я есмь Альфа и
Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.

Исаия 44:6-7 Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я
первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, ибо кто как Я? Пусть он расскажет,
возвестит и в порядке представит Мне [всё] с того времени, как Я устроил народ древний,
или пусть возвестят наступающее и будущее.

Даниил 7:13 Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын
человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему.

Откровение 1:17-18 И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил
на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый;
и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.

Захария 12:11-14 В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач
Гададриммона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо:
племя дома Давидова особо, и жены их особо; племя дома Нафанова особо, и жены их
особо; племя дома Левиина особо, и жены их особо; племя Симеоново особо, и жены
их особо. Все остальные племена--каждое племя особо, и жены их особо.

2-я Паралипоменон 35:22-25 Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы
сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение на
равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим:
уведите меня, потому что я тяжело ранен. И свели его слуги его с колесницы, и посадили
его в другую повозку, которая [была] у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и
похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал
Иосию и Иеремия в песне плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии в
плачевных песнях своих, [известных] до сего дня, и передали их в употребление у
Израиля; и вот они вписаны в [книгу] плачевных песней.

Бытие 45:5 но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда,
потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни;

2-я Царств 5:13-14 И взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима, после того, как
пришел из Хеврона. И родились еще у Давида сыновья и дочери. И вот имена
родившихся у него в Иерусалиме: Самус, и Совав, и Нафан, и Соломон,

От Луки 3:31-32 Мелеаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иессеев, Овидов,
Воозов, Салмонов, Наассонов,

Числа 3:17-18 И вот сыны Левиины по именам их: Гирсон, Кааф и Мерари. И вот имена
сынов Гирсоновых по родам их: Ливни и Шимей.


