2020/12/05

Вайшылах – и он отправил
Бытие 32:3-36:43/ Осия 11:7-12:12/ Матфей 2:13-23

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.

Бытие 32:3 И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву
в землю Сеир, в область Едом,

Бытие 32:4-5 и приказал им, сказав: так скажите господину моему

Исаву: вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил доныне; и
есть у меня волы и ослы и мелкий скот, и рабы и рабыни; и я послал известить
[о себе] господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими.

Бытие 32:6 И возвратились вестники к Иакову и сказали: мы ходили к
брату твоему Исаву; он идет навстречу тебе, и с ним четыреста человек.

Бытие 32:7 Иаков очень испугался и смутился; и разделил людей,
бывших с ним, и скот мелкий и крупный и верблюдов на два стана.

Бытие 28:15-16 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!

Бытие 32:11-12 Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я

боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня [и] матери с детьми. Ты сказал: Я
буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого
не исчислить от множества.

Бытие 32:17-21 И приказал первому, сказав: когда брат мой Исав

встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты? и куда идешь? и чье это
[стадо] пред тобою? то скажи: раба твоего Иакова; это подарок, посланный
господину моему Исаву; вот, и сам он за нами. То же приказал он и
второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: так скажите
Исаву, когда встретите его; и скажите: вот, и раб твой Иаков за нами. Ибо он
сказал [сам в себе]: умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и
потом увижу лице его; может быть, и примет меня. И пошли дары пред ним, а
он ту ночь ночевал в стане.

Бытие 32:22-25 И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь

своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд; и, взяв их,
перевел через поток, и перевел все, что у него [было]. И остался Иаков
один. И боролся Некто с ним до появления зари; и, увидев, что не одолевает
его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он
боролся с Ним.

Осия 12:2-4 Но и с Иудою у Господа суд и Он посетит Иакова по путям его,
воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего, а
возмужав боролся с Богом. Он боролся с Ангелом--и превозмог; плакал
и умолял Его; в Вефиле Он нашел нас и там говорил с нами.

Бытие 32:26-30 И сказал: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал:

не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он
сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты
боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря:
скажи имя Твое. И Он сказал: на что ты спрашиваешь о имени Моем? И
благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, [говорил он],
я видел Бога лицем к лицу, и сохранилась душа моя.

Бытие 33:1 Взглянул Иаков и увидел, и вот, идет Исав, и с ним четыреста
человек. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок.

Бытие 36:1 Вот родословие Исава, он же Едом.

Авдия 1:1-3 Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме: весть

услышали мы от Господа, и посол послан [объявить] народам: 'вставайте, и
выступим против него войною!' Вот, Я сделал тебя малым между народами, и ты
в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в
расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: 'кто
низринет меня на землю?'

Авдия 1:10-11 За притеснение брата твоего, Иакова, покроет тебя стыд и

ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день,
когда чужие уводили войско его в плен и иноплеменники вошли в ворота его и
бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них.

Авдия 1:14-15 ни стоять на перекрестках для убивания бежавших его, ни

выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на
все народы: как ты поступал, так поступлено будет и с тобою; воздаяние твое
обратится на голову твою.

Авдия 1:17-18 А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею; и

дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и
дом Иосифа--пламенем, а дом Исавов--соломою: зажгут его, и истребят его, и
никого не останется из дома Исава: ибо Господь сказал это.

Бытие 33:4 И побежал Исав к нему навстречу и обнял его, и пал на шею его
и целовал его, и плакали.

Бытие 33:9-10 Исав сказал: у меня много, брат мой; пусть будет твое у

тебя. Иаков сказал: нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими
дар мой от руки моей, ибо я увидел лице твое, как бы кто увидел лице Божие, и
ты был благосклонен ко мне;

Бытие 33:11 прими благословение мое, которое я принес тебе, потому
что Бог даровал мне, и есть у меня всё. И упросил его, и тот взял

Нач 33:11 Пожалуйста, прими от меня эти дары, потому что Всевышний

был милостив ко мне, и у меня есть всё, что мне нужно. Якуб настаивал и Эсов
принял дары.

Бытие 33:13-14 Иаков сказал ему: господин мой знает, что дети нежны,

а мелкий и крупный скот у меня дойный: если погнать его один день, то помрет
весь скот; пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно,
как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину
моему в Сеир.

Бытие 33:16-18 И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А

Иаков двинулся в Сокхоф, и построил себе дом, и для скота своего сделал
шалаши. От сего он нарек имя месту: Сокхоф. Иаков, возвратившись из
Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле
Ханаанской, и расположился пред городом.

Бытие 33:19-20 И купил часть поля, на котором раскинул шатер

свой, у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет. И поставил там
жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева.

Бытие 34:1-2 Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла

посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Еммора Евеянина,
князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие.

Бытие 34:5 Иаков слышал, что [сын Емморов] обесчестил Дину, дочь

его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не
пришли они.

Бытие 34:11-16 Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы мне

найти благоволение в очах ваших, я дам, что ни скажете мне; назначьте самое
большое вено и дары; я дам, что ни скажете мне, только отдайте мне девицу в
жену. И отвечали сыновья Иакова Сихему и Еммору, отцу его, с лукавством; а
говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их; и сказали им: не
можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который необрезан, ибо
это бесчестно для нас; только на том условии мы согласимся с вами, если вы
будете как мы, чтобы и у вас весь мужеский пол был обрезан; и будем

отдавать за вас дочерей наших и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с
вами, и составим один народ;

Бытие 34:18-22 И понравились слова сии Еммору и Сихему, сыну

Емморову. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. А
он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Еммор и Сихем, сын
его, к воротам города своего, и стали говорить жителям города своего и
сказали: сии люди мирны с нами; пусть они селятся на земле и промышляют на
ней; земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены
и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии сии люди
соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был
весь мужеский пол, как они обрезаны.

Бытие 34:23 Не для нас ли стада их, и имение их, и весь скот их?
Только согласимся с ними, и будут жить с нами.
Бытие 34:24 И послушались Еммора и Сихема, сына его, все выходящие из
ворот города его: и обрезан был весь мужеский пол, --все выходящие из ворот
города его.

Бытие 34:30-31 И сказал Иаков Симеону и Левию: вы возмутили меня,
сделав меня ненавистным для жителей сей земли, для Хананеев и Ферезеев. У
меня людей мало; соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и
дом мой. Они же сказали: а разве можно поступать с сестрою нашею, как с
блудницею!
Бытие 35:1 Бог сказал Иакову: встань, пойди в Вефиль и живи там, и
устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица
Исава, брата твоего.

Бытие 35:2-5 И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте

богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши;
встанем и пойдем в Вефиль; там устрою я жертвенник Богу, Который услышал
меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали
Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и
закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И

был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов
Иаковлевых.

Бытие 35:10-15 и сказал ему Бог: имя твое Иаков; отныне ты не будешь
называться Иаковом, но будет имя тебе: Израиль. И нарек ему имя:
Израиль. И сказал ему Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и
множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих; землю,
которую Я дал Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам
землю сию. И восшел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил
Иаков памятник на месте, на котором говорил ему [Бог], памятник каменный,
и возлил на него возлияние, и возлил на него елей; и нарек Иаков имя месту,
на котором Бог говорил ему: Вефиль.

Бытие 35:16-18 И отправились из Вефиля. И когда еще оставалось

некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были
трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: не
бойся, ибо и это тебе сын. И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то
нарекла ему имя: Бенони. Но отец его назвал его Вениамином.

Бытие 35:19-21 И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то

есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный
памятник Рахили до сего дня. И отправился Израиль и раскинул шатер свой за
башнею Гадер.

Бытие 35:22 Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и

переспал с Валлою, наложницею отца своего. И услышал Израиль. Сынов же у
Иакова было двенадцать.

Бытие 35:29 И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему,

будучи стар и насыщен жизнью; и погребли его Исав и Иаков, сыновья его.

Иезекииль 33:1-4 И было ко мне слово Господне: сын человеческий!

изреки слово к сынам народа твоего и скажи им: если Я на какую-либо землю
наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у
себя стражем; и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и

предостережет народ; и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет
себя, --то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове.

Иезекииль 33:6 Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и

народ не был предостережен, --то, когда придет меч и отнимет у кого из них
жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража.

Иезекииль 33:7-9 И тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому

Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня.
Когда Я скажу беззаконнику: 'беззаконник! ты смертью умрешь', а ты не
будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, --то
беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же
ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от
пути своего не обратился, --то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою.

Псалтирь 91:15-16 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби;

избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение
Мое'.

Иезекииль 3:15-17 И пришел я к переселенным в Тел-Авив, живущим

при реке Ховаре, и остановился там, где они жили, и провел среди них семь
дней в изумлении. По прошествии же семи дней было ко мне слово Господне:
сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь
слушать слово из уст Моих, и будешь вразумлять их от Меня.

Иезекииль 3:24-27 И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и

Он говорил со мною, и сказал мне: иди и запрись в доме твоем. И ты, сын
человеческий, --вот, возложат на тебя узы, и свяжут тебя ими, и не будешь
ходить среди них. И язык твой Я прилеплю к гортани твоей, и ты
онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда
Я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: 'так
говорит Господь Бог!' кто хочет слушать, слушай; а кто не хочет слушать, не
слушай: ибо они мятежный дом.

Иезекииль 33:10-11 И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы

говорите так: 'преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаеваем в них:

как же можем мы жить?' Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу
смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был.
Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом
Израилев?

Иезекииль 33:12 И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего:
праведность праведника не спасет в день преступления его, и
беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от
беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не
может остаться в живых за свою праведность.

Иезекииль 33:13-16 Когда Я скажу праведнику, что он будет жив, а он

понадеется на свою праведность и сделает неправду, --то все праведные
дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда
скажу беззаконнику: 'ты смертью умрешь', и он обратится от грехов своих и
будет творить суд и правду, [если] этот беззаконник возвратит залог, за
похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого,
--то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не
помянется ему; он стал творить суд и правду, он будет жив.

Иезекииль 33:17-20 А сыны народа твоего говорят: 'неправ путь

Господа', тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности
своей и начал делать беззаконие, --то он умрет за то. И когда беззаконник
обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то
жив. А вы говорите: 'неправ путь Господа!' Я буду судить вас, дом Израилев,
каждого по путям его.

Иезекииль 33:21-22 В двенадцатом году нашего переселения, в

десятом [месяце], в пятый [день] месяца, пришел ко мне один из спасшихся
из Иерусалима и сказал: 'разрушен город!' Но еще до прихода сего спасшегося
вечером была на мне рука Господа, и Он открыл мне уста, прежде нежели тот
пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен.

Иезекииль 33:27 Вот что скажи им: так говорит Господь Бог: живу Я! те,

которые на местах разоренных, падут от меча; а кто в поле, того отдам зверям
на съедение; а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы.

Иезекииль 33:29-30 И узнают, что Я Господь, когда сделаю землю

пустынею из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын
человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и
говорят один другому, брат брату: 'пойдите и послушайте, какое слово вышло
от Господа'.

Иезекииль 33:31-33 И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и
садится перед лицем твоим народ Мой, и слушают слова твои, но не
исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их
увлекается за корыстью их. И вот, ты для них--как забавный певец с
приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но не
исполняют их. Но когда сбудется, --вот, уже и сбывается, --тогда узнают, что
среди них был пророк.

Иезекииль 34:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий!

изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им,
пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли
себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною
одевались, откормленных овец заколали, [а] стада не пасли.

Иезекииль 34:4-5 Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и
пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не
искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без
пастыря и, рассеявшись, сделались пищею всякому зверю полевому.

Иезекииль 34:6-8 Блуждают овцы Мои по всем горам и по всякому

высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы Мои, и никто не
разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово
Господне. Живу Я! говорит Господь Бог; за то, что овцы Мои оставлены были
на расхищение и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя
полевого, и пастыри Мои не искали овец Моих, и пасли пастыри самих себя, а
овец Моих не пасли, --

Иезекииль 34:9-11 за то, пастыри, выслушайте слово Господне. Так

говорит Господь Бог: вот, Я--на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не
дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и
исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их. Ибо так
говорит Господь Бог: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их.

Иезекииль 34:12-13 Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда

находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и
высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и
мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю
их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых
местах земли сей.

Бытие 48:15 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,

Псалтирь 80:1 ^^Начальнику хора. На музыкальном [орудии] ШошаннимЭдуф. Псалом Асафа.^^ (79-2) Пастырь Израиля! внемли; водящий, как овец,
Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.
От Матфея 9:36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были

изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.

От Иоанна 10:11-12 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит
приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и
разгоняет их.
Иезекииль 34:14-17 Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет

на высоких горах Израилевых; там они будут отдыхать в хорошем загоне и
будут пастись на тучной пажити, на горах Израилевых. Я буду пасти овец
Моих и Я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу и
угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а
разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде. Вас же, овцы Мои,
--так говорит Господь Бог, --вот, Я буду судить между овцою и овцою,
между бараном и козлом.

1-e Петра 5:2-4 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не

принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия,

и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду; и когда
явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы.

Иезекииль 34:18-20 Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей

пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете
чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими, так что овцы Мои должны
питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами
вашими? Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду судить между
овцою тучною и овцою тощею.

От Матфея 25:32-33 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних
от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую
Свою сторону, а козлов--по левую.

Иезекииль 34:22-24 то Я спасу овец Моих, и они не будут уже

расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою. И поставлю над ними одного
пастыря, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он
будет у них пастырем. И Я, Господь, буду их Богом, и раб Мой Давид будет
князем среди них. Я, Господь, сказал это.

Иезекииль 34:25-27 И заключу с ними завет мира и удалю с земли

лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им
и окрестностям холма Моего благословение, и дождь буду ниспосылать в свое
время; это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод
свой, и земля будет давать произведения свои; и будут они безопасны на земле
своей, и узнают, что Я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из
руки поработителей их.

Иезекииль 34:28-31 Они не будут уже добычею для народов, и полевые
звери не будут пожирать их; они будут жить безопасно, и никто не будет
устрашать [их]. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже
погибать от голода на земле и терпеть посрамления от народов. И узнают, что
Я, Господь Бог их, с ними, и они, дом Израилев, Мой народ, говорит Господь
Бог, и что вы--овцы Мои, овцы паствы Моей; вы--человеки, [а] Я Бог ваш,
говорит Господь Бог.

