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Вайыгаш “И подошел близко”

Бытие 44:18-47:27/ Иезекииль 37:15-28/ Иоанн 5:1-47
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.

Иеремия 25:1 Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в
четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, --это был первый
год Навуходоносора, царя Вавилонского, --

Иезекииль 1:1 И было в тридцатый год, в четвертый [месяц], в пятый
[день] месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховаре,
отверзлись небеса, и я видел видения Божии.

Иезекииль 1:2-3 В пятый [день] месяца (это был пятый год от
пленения царя Иоакима), было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия,
священнику, в земле Халдейской, при реке Ховаре; и была на нем там рука
Господня.

Иезекииль 40:1-2 В двадцать пятом году по переселении нашем, в
начале года, в десятый [день] месяца, в четырнадцатом году по
разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел
меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и
поставил меня на весьма высокой горе, и на ней, с южной стороны, были
как бы городские здания;

Иезекииль 40:3-4 и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы
вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его и трость измерения, и
стоял он у ворот. И сказал мне этот муж: 'сын человеческий! смотри глазами
твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду
показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе [это];
все, что увидишь, возвести дому Израилеву'.

Откровение 21:10-13 И вознес меня в духе на великую и высокую
гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с
неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему
камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую
стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах
написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с
севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот.

Откровение 11:1-2 И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано:
встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний
двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут
попирать святый город сорок два месяца.

Иезекииль 40:5-6 И вот, вне храма стена со всех сторон [его], и в руке
того мужа трость измерения в шесть локтей, [считая каждый локоть] в локоть с
ладонью; и намерил он в этом здании одну трость толщины и одну трость
вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по
ступеням их, и нашел меры в одном пороге ворот одну трость ширины и в
другом пороге одну трость ширины.

Иезекииль 40:44-46 Снаружи внутренних ворот были комнаты для
певцов; на внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к
югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу. И сказал он мне:
'эта комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже
храма; а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на
страже жертвенника: это сыны Садока, которые одни из сынов Левия
приближаются к Господу, чтобы служить Ему'.

Иезекииль 41:1-5 Потом ввел меня в храм и намерил в столбах шесть
локтей ширины с одной стороны и шесть локтей ширины с другой стороны, в
ширину скинии. В дверях десять локтей ширины, и по бокам дверей пять
локтей с одной стороны и пять локтей с другой стороны; и намерил длины в
храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей. И пошел внутрь, и намерил в
столбах у дверей два локтя и в дверях шесть локтей, а ширина двери--в семь
локтей. И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину
храма, и сказал мне: 'это--Святое Святых'. И намерил в стене храма шесть
локтей, а ширины в боковых комнатах, кругом храма, по четыре локтя.

Иезекииль 42:15-20 Когда кончил он измерения внутреннего храма, то
вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его
кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и [намерил] тростью
измерения всего пятьсот тростей; в северной стороне той же тростью
измерения намерил всего пятьсот тростей; в южной стороне намерил тростью
измерения также пятьсот тростей. Поворотив к западной стороне, намерил
тростью измерения пятьсот тростей. Со всех четырех сторон он измерил его;
кругом него была стена длиною в пятьсот [тростей] и в пятьсот [тростей]
шириною, чтобы отделить святое место от несвятого.

Иезекииль 43:1-5 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. Это
видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел,
когда приходил возвестить гибель городу, и видения, подобные видениям,
какие видел я у реки Ховара. И я пал на лице мое. И слава Господа вошла в
храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел
меня во внутренний двор, и вот, слава Господа наполнила весь храм.

Откровение 1:15 и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в
печи, и голос Его, как шум вод многих.

Иезекииль 43:6-7 И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот
муж стоял подле меня, и сказал мне: сын человеческий! это место престола
Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов
Израилевых во веки; и дом Израилев не будет более осквернять святаго
имени Моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на
высотах их.

Иезекииль 43:8-11 Они ставили порог свой у порога Моего и вереи
дверей своих подле Моих верей, так что одна стена [была] между Мною и ими,
и оскверняли святое имя Мое мерзостями своими, какие делали, и за то Я
погубил их во гневе Моем. А теперь они удалят от Меня блужение свое и трупы
царей своих, и Я буду жить среди них во веки. Ты, сын человеческий, возвести
дому Израилеву о храме сем, чтобы они устыдились беззаконий своих и чтобы
сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им
вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его,
и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их,
чтобы они сохраняли все очертания его и все уставы его и поступали по ним.

Иезекииль 43:18-21 И сказал он мне: сын человеческий! так говорит
Господь Бог: вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для
приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью.
Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока,
приближающимся ко Мне, чтобы служить Мне, говорит Господь Бог, дай
тельца из стада волов, в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на
четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его
и освяти его. И возьми тельца, [в жертву] за грех, и сожги его на назначенном
месте дома вне святилища.

Иезекииль 43:22-25 А на другой день в жертву за грех принеси из
козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как
очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца
без порока и из стада овец овна без порока; и принеси их пред лице Господа; и
священники бросят на них соли, и вознесут их во всесожжение Господу. Семь
дней приноси в жертву за грех по козлу в день; также пусть приносят в жертву
по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока.

Иезекииль 43:26-27 Семь дней они должны очищать жертвенник и
освящать его и наполнять руки свои. По окончании же сих дней, в восьмой
день и далее, священники будут возносить на жертвеннике ваши всесожжения
и благодарственные жертвы; и Я буду милостив к вам, говорит Господь Бог.

Иезекииль 44:1-2 И привел он меня обратно ко внешним воротам
святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне
Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не
войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены.

Иезекииль 44:4-7 Потом привел меня путем ворот северных перед лице
храма, и я видел, и вот, слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лице
мое. И сказал мне Господь: сын человеческий! прилагай сердце твое [ко]
[всему], и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что Я говорю
тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его; и прилагай
сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи
мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом
Израилев, делать все мерзости ваши вводить сынов чужой, необрезанных
сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и

оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет Мой
всякими мерзостями вашими.

Иезекииль 44:8-9 Вы не исполняли стражи у святынь Моих, а ставили
вместо себя их для стражи в Моем святилище. Так говорит Господь Бог:
никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью,
не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который
[живет] среди сынов Израиля.

Иезекииль 44:10-13 Равно и левиты, которые удалились от Меня во
время отступничества Израилева, которые, оставив Меня, блуждали вслед
идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во
святилище Моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма; они будут
заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними
для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома
Израилева соблазном к нечестию, Я поднял на них руку Мою, говорит Господь
Бог, и они понесут наказание за вину свою; они не будут приближаться ко Мне,
чтобы священнодействовать предо Мною и приступать ко всем святыням Моим,
к Святому Святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои,
какие делали.

Иезекииль 44:14-18 Сделаю их стражами храма для всех служб его и
для всего, что производится в нем. А священники из колена Левиина, сыны
Садока, которые, во время отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно
стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы
служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и
кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище Мое и
приближаться к трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу Мою.
Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные,
а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах
внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также
льняные; и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная; в поту
они не должны опоясываться.

Иезекииль 44:19-21 А когда надобно будет выйти на внешний двор, на
внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых
они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды,
чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей
они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно

стригут головы свои. И вина не должен пить ни один священник, когда идет во
внутренний двор.

Иезекииль 44:23 Они должны учить народ Мой отличать священное от
несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто.

Иезекииль 44:24 При спорных делах они должны присутствовать в суде, и
по уставам Моим судить их, и наблюдать законы Мои и постановления Мои о
всех праздниках Моих, и свято хранить субботы Мои.

Иезекииль 44:28-29 А что до удела их, то Я их удел. И владения не
давайте им в Израиле: Я их владение. Они будут есть от хлебного приношения,
от жертвы за грех и жертвы за преступление; и все заклятое у Израиля им же
принадлежит.

Иезекииль 44:30 И начатки из всех плодов ваших и всякого рода
приношения, из чего ни состояли бы приношения ваши, принадлежат
священникам; и начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над
домом твоим почивало благословение.

