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ВАЕЧИ - «И он жил»
Бытие 47:28-50:26 / 3-я Царств 2:1-12 /От Иоанна 13:1-19

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

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

Бытие 47:29-30 И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и
сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и
[клянись], что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне
лечь с отцами моими; вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице.
[Иосиф] сказал: сделаю по слову твоему.

Бытие 48:1 После того Иосифу сказали: вот, отец твой болен. И он взял с собою двух
сынов своих, Манассию и Ефрема.

Бытие 48:3-4 И сказал Иаков Иосифу: Бог Всемогущий явился мне в Лузе, в земле
Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот, Я распложу тебя, и размножу тебя, и
произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя,
в вечное владение.

Бытие 48:15-16 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, Ангел,
избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих; да будет на них наречено
имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди
земли.

Бытие 48:19 Но отец его не согласился и сказал: знаю, сын мой, знаю; и от него
произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его, и от семени
его произойдет многочисленный народ.

Исход 1:7 а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились
чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.

От Матфея 4:18-19 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев:
Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они
были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

Иеремия 16:16 Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их; а
потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и
из ущелий скал.



Бытие 48:8-10 И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: кто это? И сказал Иосиф
отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Иаков сказал: подведи их ко
мне, и я благословлю их. Глаза же Израилевы притупились от старости; не мог он
видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их.

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 49:18-22 Возведи очи твои и посмотри вокруг, --все они собираются, идут к тебе.
Живу Я! говорит Господь, --всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими,
как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь
слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя. 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.

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

Исаия 49:5-6 И ныне говорит Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы
обратить к Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, и Бог
Мой--сила Моя. И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим для восстановления
колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю Тебя светом
народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли.

Откровение 7:9-10 После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого
никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И
восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и
Агнцу!

Откровение 7:13-14 И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в
белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне:
это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды
свои Кровию Агнца.

Бытие 49:1-2 И призвал Иаков сыновей своих и сказал: соберитесь, и я возвещу вам, что
будет с вами в грядущие дни; сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте
Израиля, отца вашего.



Бытие 49:10-11 Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не
приидет Примиритель, и Ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе
осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду
свою и в крови гроздов одеяние свое;

Откровение 7:13-15 И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные в
белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, господин. И он сказал мне:
это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды
свои Кровию Агнца. За это они пребывают [ныне] перед престолом Бога и служат Ему
день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет обитать в них.

Исаия 63:1-4 Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный
в Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? 'Я--изрекающий правду, сильный,
чтобы спасать'. Отчего же одеяние Твое красно, и ризы у Тебя, как у топтавшего в точиле?
'Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем
и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все
одеяние Свое; ибо день мщения--в сердце Моем, и год Моих искупленных настал.

Откровение 19:14-15 И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,
облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им
поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева
Бога Вседержителя.

Бытие 50:25 И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите
кости мои отсюда.

Захария 14:6-7 И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет
единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится
свет.

Исаия 30:26 И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как
свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа Своего и исцелит
нанесенные ему язвы.

Захария 14:8 И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к
морю восточному и половина их к морю западному: летом и зимой так будет.

Иеремия 2:13 Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и
высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды.

Иезекииль 47:1 Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога
храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого
бока храма, по южную сторону жертвенника.



Иезекииль 47:5-8 И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не
мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя
было этот поток. И сказал мне: 'видел, сын человеческий?' и повел меня обратно к берегу
этого потока. И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и
другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на
равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми.

Откровение 22:1-2 И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл,
исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону
реки, древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод
свой; и листья дерева--для исцеления народов.

Иезекииль 47:12 У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие
дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не будут
истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из
святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание.

Иоиль 3:17-18 Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой
горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через
него. И будет в тот день: горы будут капать вином и холмы потекут молоком, и все русла
Иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять
долину Ситтим.

Псалтирь 65:9-10 Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее:
поток Божий полон воды; Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее; напояешь
борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь
произрастания ее;

Псалтирь 46:4-7 Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог
посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы;
двинулись царства: [Всевышний] дал глас Свой, и растаяла земля. Господь сил с нами,
Бог Иакова заступник наш.

Исаия 33:21-22 Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких
каналов; туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо
Господь--судия наш, Господь--законодатель наш, Господь--царь наш; Он спасет нас.

Аввакум 2:14 Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют
море.

Захария 14:9 И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь
един, и имя Его едино.



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.

Второзаконие 33:1-5 Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил
сынов Израилевых пред смертью своею. Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся
им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых; одесную Его огнь закона.
Истинно Он любит народ [Свой]; все святые его в руке Твоей, и они припали к стопам
Твоим, чтобы внимать словам Твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова.
И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми.

2-я Царств 23:2-4 Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня. Сказал Бог
Израилев, говорил о мне скала Израилева: владычествующий над людьми будет
праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра, при восходе солнца
на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава из земли,

Захария 14:10-11 Вся эта земля будет, как равнина, от Гаваона до Реммона, на юг от
Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте и населится от ворот
Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила до царских
точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим
безопасно.

Иеремия 30:8-11 И будет в тот день, говорит Господь Саваоф: сокрушу ярмо его, которое
на вые твоей, и узы твои разорву; и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить
Господу Богу своему и Давиду, царю своему, которого Я восстановлю им. И ты, раб Мой
Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль; ибо вот, Я спасу тебя из
далекой страны и племя твое из земли пленения их; и возвратится Иаков и будет жить
спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его, ибо Я с тобою, говорит Господь,
чтобы спасать тебя: Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а
тебя не истреблю; Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не оставлю тебя.

Исаия 11:6-9 Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить
их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как
вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку
свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо
земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.

Исаия 35:9-10 Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не найдется
там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с
радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и
веселье, а печаль и воздыхание удалятся.



Захария 14:12 И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы,
которые воевали против Иерусалима: у каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на
своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него.

К Галатам 5:19-21 Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри,
разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия
не наследуют.

Михей 4:11 А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: 'да будет она
осквернена, и да наглядится око наше на Сион!'

Исаия 37:4-5 Может быть, услышит Господь Бог твой слова Рабсака, которого послал
царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живаго и поносить словами, какие слышал
Господь, Бог твой; вознеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых.

Откровение 13:6-8 И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и
жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их;
и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем. И
поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца,
закланного от создания мира.

Захария 14:13 И будет в тот день: произойдет между ними великое смятение от Господа,
так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его.

2-я Паралипоменон 20:22-24 И в то время, [как] они стали восклицать и славословить,
Господь возбудил несогласие между Аммонитянами, Моавитянами и [обитателями] горы
Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены: ибо восстали Аммонитяне и
Моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя [их], а когда покончили
с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда Иудеи пришли на
возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот--трупы, лежащие на
земле, и нет уцелевшего.

Захария 14:14-15 Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет
богатство всех окрестных народов: золото, серебро и одежды в великом
множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и
всякого скота, какой будет в станах у них.

Исход 12:35-36 И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей
серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу [Своему] в
глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал он Египтян.



Иоиль 3:19-21 Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью--за то, что они
притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет
жить вечно и Иерусалим--в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и
Господь будет обитать на Сионе.

Захария 14:16-17 Затем все остальные из всех народов, приходивших против
Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и
для празднования праздника кущей. И будет: если какое из племен земных не пойдет в
Иерусалим для поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них.

Захария 14:18-19 И если племя Египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него
не будет [дождя] и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не
приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех
народов, которые не придут праздновать праздника кущей!

От Иоанна 7:37-38 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил,
говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой.

Захария 14:20-21 В то время даже на конских уборах будет [начертано]: 'Святыня
Господу', и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И
все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею 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.

Исаия 2:2-3 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и
возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут:
придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим
путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне--из
Иерусалима.


