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ВАЭРА - И Он Подготовил 

 

Бытие 17:15-19 И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй 
Сарою, но да будет имя ей: Сарра; Я благословлю ее и дам тебе от нее 
сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов 
произойдут от нее. И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал 
сам в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, 
неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред 
лицем Твоим!  Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты 
наречешь ему имя: Исаак; и поставлю завет Мой с ним заветом вечным [и] 
потомству его после него. 
 

Бытие 17:21-22 Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе 
Сарра в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и 
восшел от него. 

 

Бытие 18:1 И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при 
входе в шатер, во время зноя дневного. 

 

Бытие 18:2-9 Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против 
него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до 
земли, и сказал: Владыка! если я обрел благоволение пред очами Твоими, не 
пройди мимо раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и 
отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши; 
потом пойдите; так как вы идете мимо раба вашего. Они сказали: сделай так, 
как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал: поскорее 
замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы. И побежал Авраам к 
стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил 
приготовить его. И взял масла и молока и теленка приготовленного, и 
поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И 
сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь, в шатре. 

 

К Евреям 13:2 Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не 
зная, оказали гостеприимство Ангелам. 

 



Бытие 18:10 И сказал [один из них]: Я опять буду у тебя в это же время, 
и будет сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. 

 

Бытие 18:12-13 Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я 
состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар. И сказал Господь 
Аврааму: отчего это рассмеялась Сарра, сказав: 'неужели я действительно могу 
родить, когда я состарилась'? 

 

Бытие 18:14-15 Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок 
буду Я у тебя в следующем году, и у Сарры [будет] сын. Сарра же не 
призналась, а сказала: я не смеялась. Ибо она испугалась. Но Он сказал: нет, 
ты рассмеялась. 

 

Бытие 18:16-18 И встали те мужи и оттуда отправились к Содому; Авраам 
же пошел с ними, проводить их. И сказал Господь: утаю ли Я от Авраама, что 
хочу делать! От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и 
благословятся в нем все народы земли, 

 

Бытие 18:25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил 
праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с 
нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли 
неправосудно? 

 

Бытие 18:32-33 [Авраам] сказал: да не прогневается Владыка, что я 
скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не 
истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; 
Авраам же возвратился в свое место. 

 

Иеремия 5:1 Походите по улицам Иерусалима, и посмотрите, и разведайте, 
и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего 
правду, ищущего истины? Я пощадил бы [Иерусалим]. 

 

Бытие 19:1 И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у 
ворот Содома. Лот увидел, и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до 
земли 



 

Бытие 19:3 Он же сильно упрашивал их; и они пошли к нему и пришли в 
дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. 

 

Бытие 19:4 Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от 
молодого до старого, весь народ со [всех] концов [города], окружили дом 

 

Бытие 19:5 и вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на 
ночь? выведи их к нам; мы познаем их. 

 

Бытие 19:6 Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь, 

 

Бытие 19:14-15 И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые 
брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо 
Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда 
взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань, возьми жену твою 
и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за 
беззакония города. 

 

Бытие 19:23-24  Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И 
пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, 

 

Бытие 19:26 Жена же [Лотова] оглянулась позади его, и стала соляным 
столпом. 

 

Бытие 19:27-28 И встал Авраам рано утром и [пошел] на место, где стоял 
пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство 
окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи. 

 

Бытие 20:1 Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и 
между Суром; и был на время в Гераре. 

 



Бытие 20:2-4 И сказал Авраам о Сарре, жене своей: она сестра моя. И 
послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сарру. И пришел Бог к Авимелеху 
ночью во сне и сказал ему: вот, ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо 
она имеет мужа. Авимелех же не прикасался к ней и сказал: Владыка! 
неужели ты погубишь и невинный народ? 

 

Бытие 20:17-18 И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и 
жену его, и рабынь его, и они стали рождать; ибо заключил Господь всякое 
чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраамову. 

 

Бытие 21:1-2 И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь 
Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во 
время, о котором говорил ему Бог; 

 

Бытие 21:9-11 И увидела Сарра, что сын Агари Египтянки, которого она 
родила Аврааму, насмехается, и сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына 
ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это 
Аврааму весьма неприятным ради сына его. 

 

Бытие 21:14 Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал 
Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла, и 
заблудилась в пустыне Вирсавии; 

 

 

Бытие 13:1-2 И поднялся Аврам из Египта, сам и жена его, и всё, что у него 
было, и Лот с ним, на юг. И был Аврам очень богат скотом, и серебром, и 
золотом. 

 

Бытие 14:14 Аврам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов 
своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал 
[неприятелей] до Дана; 

 

Бытие 21:12-13 Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и 
рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в 



Исааке наречется тебе семя; и от сына рабыни Я произведу народ, потому что 
он семя твое. 

 

Бытие 21:33 И насадил [Авраам] при Вирсавии рощу и призвал там имя 
Господа, Бога вечного. 

 

Бытие 22:2 [Бог] сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во 
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. 

 

Бытие 22:9 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там 
Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил 
его на жертвенник поверх дров. 

 

К Евреям 11:17-19 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву 
Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в 
Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых 
воскресить, почему и получил его в предзнаменование. 

 

Бытие 22:19 И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли 
вместе в Вирсавию; и жил Авраам в Вирсавии. 

 

Иезекииль 21:1-5 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
обрати лице твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилища, и изреки 
пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой: так говорит 
Господь Бог: вот, Я--на тебя, и извлеку меч Мой из ножен его и истреблю у 
тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного 
и нечестивого, меч Мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до 
севера. И узнает всякая плоть, что Я, Господь, извлек меч Мой из ножен его, и 
он уже не возвратится. 

 

От Луки 9:51-56 Когда же приближались дни взятия Его [от мира], Он 
восхотел идти в Иерусалим; и послал вестников пред лицем Своим; и они 
пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; но [там] 
не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя 



то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, 
чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, 
обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын 
Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в 
другое селение. 

 

Иезекииль 21:6-7 Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра 
твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе: 'отчего ты 
стенаешь?', скажи: 'от слуха, что идет', --и растает всякое сердце, и все руки 
опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колени задрожат, как вода. Вот, это 
придет и сбудется, говорит Господь Бог. 

 

Иезекииль 21:8-11 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: скажи: меч, меч 
наострен и вычищен; наострен для того, чтобы больше заколать; вычищен, 
чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына Моего презирает 
всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку; уже наострен этот меч 
и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. 

 

Иезекииль 21:12-15 Стенай и рыдай, сын человеческий, ибо он--на 
народ Мой, на всех князей Израиля; они отданы будут под меч с народом 
Моим; посему ударяй себя по бедрам. Ибо он уже испытан. И что, если он 
презирает и жезл? сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, сын 
человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку; и удвоится меч и 
утроится, меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во 
внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца и чтобы павших было более, Я 
у всех ворот их поставлю грозный меч, увы! сверкающий, как молния, 
наостренный для заклания. 

 

Откровение 19:15 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. 

 

Иезекииль 21:16-17 Соберись и иди направо или иди налево, куда бы ни 
обратилось лице твое. И Я буду рукоплескать и утолю гнев Мой; Я, Господь, 
сказал. 

 



Иезекииль 21:18-20 И было ко мне слово Господне: и ты, сын 
человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя 
Вавилонского, --обе они должны выходить из одной земли; и начертай руку, 
начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы 
в Равву сынов Аммоновых и в Иудею, в укрепленный Иерусалим; 

 

Иезекииль 21:21-23 потому что царь Вавилонский остановился на 
распутье, при начале двух дорог, для гаданья: трясет стрелы, вопрошает 
терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гаданье: 'в 
Иерусалим', где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, 
возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, 
построить осадные башни. Это гаданье показалось в глазах их лживым; но так 
как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил 
взять его. 

 

Иезекииль 21:24-27 Посему так говорит Господь Бог: так как вы сами 
приводите на память беззаконие ваше, делая явными преступления ваши, 
выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на 
память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный, преступный вождь 
Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестию его положен будет 
конец! так говорит Господь Бог: сними с себя диадему и сложи венец; этого 
уже не будет; униженное возвысится и высокое унизится. Низложу, низложу, 
низложу и его не будет, доколе не придет Тот, Кому [принадлежит] он, и Я дам 
Ему. 

 

Иезекииль 21:28-32 И ты, сын человеческий, изреки пророчество и 
скажи: так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их; и скажи: 
меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как 
молния, чтобы, тогда как представляют тебе пустые видения и ложно гадают 
тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, 
когда нечестию их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его? --на 
месте, где ты сотворен, на земле происхождения твоего буду судить тебя: и 
изолью на тебя негодование Мое, дохну на тебя огнем ярости Моей и отдам 
тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищею огню, 
кровь твоя останется на земле; не будут и вспоминать о тебе; ибо Я, Господь, 
сказал это. 

 

Иезекииль 22:1-5 И было ко мне слово Господне: и ты, сын 
человеческий, хочешь ли судить, судить город кровей? выскажи ему все 



мерзости его. И скажи: так говорит Господь Бог: о, город, проливающий кровь 
среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы 
осквернять себя! Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и 
идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои и 
достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание 
всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, 
осквернившим имя твое, прославившимся буйством. 

 

От Луки 19:41-44 И когда приблизился к городу, то, смотря на него, 
заплакал о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что 
служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя 
дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя 
отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе 
камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. 

 

Иезекииль 22:6-9 Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил 
своих, были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, 
пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. 
Святынь Моих ты не уважаешь и субботы Мои нарушаешь. Клеветники 
находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя 
[идоложертвенное], среди тебя производят гнусность. 

 

Иезекииль 22:12-16 Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь; ты 
берешь рост и лихву и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего, а Меня 
забыл, говорит Господь Бог. И вот, Я всплеснул руками Моими о корыстолюбии 
твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается 
среди тебя. Устоит ли сердце твое, будут ли тверды руки твои в те дни, в 
которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И рассею 
тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим 
среди тебя. И сделаешь сам себя презренным перед глазами народов, и 
узнаешь, что Я Господь. 

 

Иезекииль 22:17-22 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
дом Израилев сделался у Меня изгарью; все они--олово, медь и железо и 
свинец в горниле, сделались, как изгарь серебра. Посему так говорит Господь 
Бог: так как все вы сделались изгарью, за то вот, Я соберу вас в Иерусалим. 
Как в горнило кладут вместе серебро, и медь, и железо, и свинец, и олово, 
чтобы раздуть на них огонь и расплавить; так Я во гневе Моем и в ярости Моей 
соберу, и положу, и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем 



негодования Моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в 
горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что Я, Господь, излил 
ярость Мою на вас. 

 

Иезекииль 22:23-26 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
скажи ему: ты--земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева! 
Заговор пророков ее среди нее--как лев рыкающий, терзающий добычу; 
съедают души, обирают имущество и драгоценности, и умножают число вдов. 
Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не 
отделяют святаго от несвятаго и не указывают различия между чистым и 
нечистым, и от суббот Моих они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них. 

 

Иезекииль 22:27-31 Князья у нее как волки, похищающие добычу; 
проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее всё 
замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: 
'так говорит Господь Бог', тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают 
друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают 
несправедливо. Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал 
бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее, но не 
нашел. Итак изолью на них негодование Мое, огнем ярости Моей истреблю их, 
поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. 
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