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ВАЕЦЕ - «И вышел»

Бытие 28:10-32:3 / Осия 12:13-14:10 / Иоанна 1:41-51

Бытие 28:1-5
И призвал Исаак Иакова и благословил его, и заповедал ему и сказал: не бери себе жены
из дочерей Ханаанских; встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери
твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей; Бог же
Всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от
тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему
с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал
Аврааму! И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила
Арамеянина, к брату Ревекки, матери Иакова и Исава.

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;

Притчи 30:4
Кто восходил на небо и нисходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал
воду в одежду? кто поставил все пределы земли? какое имя ему? и какое имя сыну
его? знаешь ли?

От Иоанна 3:13
Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на
небесах.

Исаия 33:22
Ибо Господь--судия наш, Господь--законодатель наш, Господь--царь наш; Он спасет
нас.

От Иоанна 1:49-51
Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в
ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь
больше сего. И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо
отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.



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.

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.

Исаия 48:12
Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, Я первый и Я последний.

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.

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.

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 29:27-28
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.

От Иоанна 10:9
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.



От Иоанна 1:1
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

От Иоанна 5:39
Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они
свидетельствуют о Мне.

Левит 10:16
И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот, он сожжен. И разгневался на Елеазара и
Ифамара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал:

Откровение 3:20
Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною.

1-я Царств 2:8
Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами,
и престол славы дает им в наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на
них вселенную.

Откровение 3:17
Ибо ты говоришь: 'я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды'; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.

Откровение 3:19-20
Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся. Се, стою у
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду
вечерять с ним, и он со Мною.

Парашат Вайец

Бытие 28:10-17
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. 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; и будет потомство твое, как песок земной; и
распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в
семени твоем все племена земные; 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. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь



присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся и сказал: как страшно сие место! это не
иное что, как дом Божий, это врата небесные.

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.

Бытие 29:11
И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос свой и заплакал.

Бытие 27:38
Но Исав сказал отцу своему: неужели, отец мой, одно у тебя благословение? благослови и
меня, отец мой! И возвысил Исав голос свой и заплакал.

Бытие 22:4
На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.

Бытие 32:1-2
А Иаков пошел путем своим. И встретили его Ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: это
ополчение Божие. И нарек имя месту тому: Маханаим.

Исаия 57:15
Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, --Святый имя Его: Я живу на
высоте [небес] и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных.

Откровение 8:3-4
И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано
было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на
золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами
святых от руки Ангела пред Бога.

Бытие 28:12
И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы
Божии восходят и нисходят по ней.

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 6:38
ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня
Отца.



От Иоанна 20:17
Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к
братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу
вашему.

Бытие 28:13
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 28:13-15
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; и будет потомство твое,
как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и
благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; 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.

К Галатам 3:15-18
Братия! говорю по [рассуждению] человеческому: даже человеком утвержденного
завещания никто не отменяет и не прибавляет [к нему]. Но Аврааму даны были
обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и
семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом
утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы
обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но
Аврааму Бог даровал [оное] по обетованию.

К Галатам 3:15-18
Братия! говорю по [рассуждению] человеческому: даже человеком утвержденного
завещания никто не отменяет и не прибавляет [к нему]. Но Аврааму даны были
обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и
семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом
утвержденного, закон, явившийся спустя четыреста тридцать лет, не отменяет так, чтобы
обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию; но
Аврааму Бог даровал [оное] по обетованию.

К Галатам 3:29
Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.

Бытие 28:16
Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я
не знал!



Псалтирь 15:2-5
Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не
клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на
ближнего своего тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся
Господа славит; кто клянется, [хотя бы] злому, и не изменяет; кто серебра своего не
отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется
вовек.


