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Ваигаш «И он подошел»
Бытие 44:18-47:27 / Иезекииль 37:15-28 / От Иоанна 5:1-47

Бытие 44:9 У кого из рабов твоих найдется, тому смерть, и мы будем рабами господину
нашему.

Бытие 44:16 Иуда сказал: что нам сказать господину нашему? что говорить? чем
оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих; вот, мы рабы господину нашему, и мы,
и тот, в чьих руках нашлась чаша.

Бытие 44:17 Но [Иосиф] сказал: нет, я этого не сделаю; тот,
в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему.

Бытие 44:18 И подошел Иуда к нему и сказал: господин мой, позволь рабу твоему
сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты то же, что
фараон.

Бытие 44:19-23 Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или
брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и младший сын,
сын старости, которого брат умер, а он остался один [от] матери своей, и отец любит его.
Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы
сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца
своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат
ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лице.

Бытие 46:21 Сыны Вениамина: Бела и Бехер и Ашбел; Гера и Нааман, Эхи и Рош,
Муппим и Хуппим и Ард.

Бытие 44:30 Теперь если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с
душею которого связана душа его,

Бытие 44:32-33 Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если
не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак
пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с
братьями своими:

Бытие 37:23 Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его,
одежду разноцветную, которая была на нем,

1-я Царств 18:1-2 Когда кончил [Давид] разговор с Саулом, душа Ионафана
прилепилась к душе его, и полюбил его Ионафан, как свою душу. И взял его Саул в тот
день и не позволил ему возвратиться в дом отца его.



1-я Царств 18:3-4 Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою
душу. И снял Ионафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду,
также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой.

К Римлянам 9:3-4 я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных
мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы,
и законоположение, и богослужение, и обетования;

Бытие 45:1-2 Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и
закричал: удалите от меня всех. И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся
братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали Египтяне, и услышал дом фараонов.

Бытие 45:3 И сказал Иосиф братьям своим: я--Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья
его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним.

Бытие 45:4-5 И сказал Иосиф братьям своим: подойдите ко мне. Они подошли. Он
сказал: я--Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет; 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;

Иакова 4:8-11 Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники,
исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да
обратится в плач, и радость--в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не
злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, того
злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но
судья.

Бытие 45:7 Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу
жизнь великим избавлением.

Исаия 10:20-22 И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут
более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святаго
Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова--к Богу сильному. Ибо, хотя
бы народа у тебя, Израиль, [было] столько, сколько песку морского, только остаток его
обратится; истребление определено изобилующею правдою;

Иеремия 50:20 В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды
Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их; ибо прощу тех, которых
оставлю [в живых].

Бытие 45:9 Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог
поставил меня господином над всем Египтом; приди ко мне, не медли;



Бытие 45:13 скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели,
и приведите скорее отца моего сюда.

Бытие 45:22 каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал триста
сребренников и пять перемен одежд;

Откровение 19:8 И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых.

Бытие 46:2-4 И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
[Бог] сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя
народ великий; Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою
закроет глаза [твои].

Бытие 42:2 И сказал: вот, я слышал, что есть хлеб в Египте; пойдите туда и купите нам
оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть.

Бытие 46:27-28 Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души. Всех душ
дома Иаковлева, перешедших в Египет, семьдесят. Иуду послал он пред собою к Иосифу,
чтобы он указал [путь] в Гесем. И пришли в землю Гесем.

Бытие 46:29 Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в
Гесем, и, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его.

Бытие 46:33-34 Если фараон призовет вас и скажет: какое занятие ваше? то вы скажите:
[мы], рабы твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и мы и отцы наши, чтобы
вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий пастух овец.

Бытие 47:5 И сказал фараон Иосифу: отец твой и братья твои пришли к тебе;

Бытие 47:7-10 И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону; и
благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: сколько лет жизни твоей? Иаков
сказал фараону: дней странствования моего сто тридцать лет; малы и несчастны дни
жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. И
благословил фараона Иаков и вышел от фараона.

Бытие 47:27 И жил Израиль в земле Египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и
плодились, и весьма умножились.

Исход 8:22 и отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ Мой, и там не
будет песьих мух, дабы ты знал, что Я Господь среди земли;

Исход 9:26 только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града.



Исход 10:22-23 Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле
Египетской три дня; не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня; у
всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их.

Захария 14:1-2 Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди
тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и
разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен; но
остальной народ не будет истреблен из города.

Исход 15:3 Господь муж брани, Иегова имя Ему.

Иеремия 30:6-7 Спросите и рассудите: рождает ли мужчина? Почему же Я вижу у каждого
мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе!
велик тот день, не было подобного ему; это--бедственное время для Иакова, но он будет
спасен от него.

От Матфея 24:4-8 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо
многие придут под именем Моим, и будут говорить: 'Я Христос', и многих прельстят. Также
услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему
тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и
будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это--начало болезней.

Софония 1:14-17 Близок великий день Господа, близок, и очень поспешает: уже слышен
голос дня Господня; горько возопиет тогда и самый храбрый! День гнева--день сей, день
скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы,
день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И Я стесню
людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и
разметана будет кровь их, как прах, и плоть их--как помет.

Малахия 4:1-4 Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и
поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь
Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред
именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и
взыграете, как тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом
под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните
закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно
как и правила и уставы.

Малахия 4:5-6 Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их,
чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием.

Захария 14:3-4 Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как
ополчился в день брани. И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед



лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма
большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее--к югу.

Иезекииль 11:17-23 Затем скажи: так говорит Господь Бог: Я соберу вас из народов, и
возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны; и дам вам землю Израилеву. И придут
туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее. И дам им сердце единое, и
дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное,
чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их; и будут
Моим народом, а Я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусностей их и
мерзостей их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог. Тогда Херувимы
подняли крылья свои, и колеса подле них; и слава Бога Израилева вверху над ними. И
поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток
от города.

Деяния 1:9-12 Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И
когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в
белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его
восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон,
которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.

Иезекииль 43:1-2 И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к
востоку. И вот, слава Бога Израилева шла от востока, и глас Его--как шум вод многих,
и земля осветилась от славы Его.

Откровение 1:12-15 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и
обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди семи светильников,
подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым
поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень
огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум
вод многих.

От Марка 13:24-26 Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света
своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына
Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою.

Захария 14:5 И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до
Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского; и
придет Господь Бог мой и все святые с Ним.

Амос 1:1-2 Слова Амоса, одного из пастухов Фекойских, которые он [слышал] в видении
об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя
Израильского, за два года перед землетрясением. И сказал он: Господь возгремит с



Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет
вершина Кармила.

Откровение 6:12 И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое
землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.

Откровение 11:13 И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть
города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие
объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.

Откровение 16:17-21 Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма
небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли
молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех
пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое! И город великий
распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред
Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и гор не
стало; и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от
града, потому что язва от него была весьма тяжкая.

Псалтирь 48:1-6 ^^Песнь. Псалом. Сынов Кореевых.^^ (47-2) Велик Господь и всехвален
во граде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей
земли гора Сион; на северной стороне [ее] город великого Царя. Бог в жилищах его ведом,
как заступник: ибо вот, сошлись цари и прошли все мимо; увидели и изумились, смутились
и обратились в бегство; страх объял их там и мука, как у женщин в родах;

Исаия 24:17-23 Ужас и яма и петля для тебя, житель земли! Тогда побежавший от крика
ужаса упадет в яму; и кто выйдет из ямы, попадет в петлю; ибо окна с [небесной] высоты
растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается,
земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и
беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет. И будет в тот день: посетит
Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле. И будут собраны
вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут
наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на
горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его [будет] слава.

Иезекииль 38:18-23 И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит
Господь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования
Моего Я сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой.
И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и все
пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли, и
обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам Моим
призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого человека будет против брата
его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки
его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий дождь и каменный град, огонь



и серу; и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами многих
народов, и узнают, что Я Господь.

Исаия 13:9-13 Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы
сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не
дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я
накажу мир за зло, и нечестивых--за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и
уничижу надменность притеснителей; сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, и
мужи--дороже золота Офирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места
своего от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его.

Захария 12:8-10 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. 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.


