20181110

ТОЛДОТ
«Поколения» или «Истории»
Бытие 25: 19-28: 9 / Малахия 1: 1-2: 7 / Матфея 10: 21-38

Бытие 25:7 Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто
семьдесят пять лет;

Бытие 25:19-20 Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил
Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, дочь
Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина.

Бытие 25:26 Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава; и

наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились.

Бытие 35:28 И было дней [жизни] Исааковой сто восемьдесят лет.
Бытие 47:28 И жил Иаков в земле Египетской семнадцать лет; и было дней
Иакова, годов жизни его, сто сорок семь лет.
Бытие 9:28-29 И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. Всех же дней
Ноевых было девятьсот пятьдесят лет, и он умер.

Бытие 11:10-11 Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил

Арфаксада, чрез два года после потопа; по рождении Арфаксада Сим жил
пятьсот лет и родил сынов и дочерей.

Бытие 25:21-23 И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она

была неплодна; и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в
утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И
пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и
два различных народа произойдут из утробы твоей; один народ сделается
сильнее другого, и больший будет служить меньшему.

Бытие 25:31-33 Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое

первородство. Исав сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков
сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал первородство
свое Иакову.

Бытие 25:34 И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и
пил, и встал и пошел; и пренебрег Исав первородство.

Бытие 14:18-19 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, --он
был священник Бога Всевышнего, -- и благословил его, и сказал:
благословен Аврам от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли;

Исход 19:6 а вы будете у Меня царством священников и народом святым;
вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.

Бытие 25:27 Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в

звероловстве, человеком полей; а Иаков человеком кротким, живущим в
шатрах.

Бытие 26:1-5 Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во

дни Авраама; и пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар.
Господь явился ему и сказал: не ходи в Египет; живи в земле, о которой Я
скажу тебе, странствуй по сей земле, и Я буду с тобою и благословлю тебя, ибо
тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которою Я
клялся Аврааму, отцу твоему; умножу потомство твое, как звезды небесные,
и дам потомству твоему все земли сии; благословятся в семени твоем все
народы земные, за то, что Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что
Мною [заповедано] было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои.

Бытие 26:12-15 И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во
сто крат: так благословил его Господь. И стал великим человек сей и
возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него
были стада мелкого и стада крупного скота и множество пахотных полей, и
Филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали
рабы отца его при жизни отца его Авраама, Филистимляне завалили и
засыпали землею.

Бытие 26:16-17 И Авимелех сказал Исааку: удались от нас, ибо ты
сделался гораздо сильнее нас. И Исаак удалился оттуда, и расположился
шатрами в долине Герарской, и поселился там.

Бытие 26:18 И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны

были во дни Авраама, отца его, и которые завалили Филистимляне по смерти
Авраама; и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его.

Бытие 27:1 Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он

призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему:
вот я.

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 42:19-21 Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною
посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты
видел многое, но не замечал; уши были открыты, но не слышал. Господу
угодно было, ради правды Своей, возвеличить и прославить закон.

От Луки 19:41-42 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,

От Луки 24:15-16 И когда они разговаривали и рассуждали между собою,
и Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так
что они не узнали Его.
Бытие 27:15 И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава,
бывшую у ней в доме, и одела [в нее] младшего сына своего Иакова;

Бытие 27:27-29 Он подошел и поцеловал его. И ощутил [Исаак] запах от

одежды его и благословил его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от
поля, которое благословил Господь; да даст тебе Бог от росы небесной и от
тука земли, и множество хлеба и вина; да послужат тебе народы, и да
поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да
поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя--прокляты;
благословляющие тебя--благословенны!

К Евреям 11:20 Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава.
Исаия 26:19 Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и
торжествуйте, поверженные в прахе: ибо роса Твоя--роса растений, и земля
извергнет мертвецов.

Малахия 1:1 Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию.
Малахия 1:2 Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите: 'в чем явил

Ты любовь к нам?' --Не брат ли Исав Иакову? говорит Господь; и однако
же Я возлюбил Иакова,

От Матфея 10:29-33 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни

одна из них не упадет на землю без [воли] Отца вашего; у вас же и волосы на
голове все сочтены; не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц. Итак всякого,
кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред
Отцем Моим Небесным.

Иеремия 25:16-18 И они выпьют, и будут шататься и обезумеют при виде

меча, который Я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней и напоил
из нее все народы, к которым послал меня Господь: Иерусалим и города
Иудейские, и царей его и князей его, чтоб опустошить их и сделать ужасом,
посмеянием и проклятием, как и видно ныне,

Иеремия 25:27-31 И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог

Израилев: пейте и опьянейте, и изрыгните и падите, и не вставайте при виде

меча, который Я пошлю на вас. Если же они будут отказываться брать чашу из
руки твоей, чтобы пить, то скажи им: так говорит Господь Саваоф: вы
непременно будете пить. Ибо вот на город сей, на котором наречено имя Мое, Я
начинаю наводить бедствие; и вы ли останетесь ненаказанными? Нет, не
останетесь ненаказанными; ибо Я призываю меч на всех живущих на земле,
говорит Господь Саваоф. Посему прореки на них все слова сии и скажи им:
Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей подаст глас Свой;
страшно возгремит на селение Свое; как топчущие в точиле, воскликнет на
всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа
состязание с народами: Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых Он
предаст мечу, говорит Господь.

Иеремия 25:32 Так говорит Господь Саваоф: вот, бедствие пойдет от
народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли.

Иеремия 45:1-5 Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну

Нирии, когда он написал слова сии из уст Иеремии в книгу, в четвертый год
Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского: так говорит Господь, Бог Израилев, к
тебе, Варух: ты говоришь: 'горе мне! ибо Господь приложил скорбь к болезни
моей; я изнемог от вздохов моих, и не нахожу покоя'. Так скажи ему: так
говорит Господь: вот, что Я построил, разрушу, и что насадил, искореню, --всю
эту землю. А ты просишь себе великого: не проси; ибо вот, Я наведу бедствие
на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во
всех местах, куда ни пойдешь.

Иеремия 22:1-3 Так сказал Господь: сойди в дом царя Иудейского и

произнеси слово сие и скажи: выслушай слово Господне, царь Иудейский,
сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и народ твой, входящие
сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте
обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца,
сироты и вдовы, и невинной крови не проливайте на месте сем.

Иеремия 22:4-5 Ибо если вы будете исполнять слово сие, то будут входить
воротами дома сего цари, сидящие вместо Давида на престоле его, ездящие на
колеснице и на конях, сами и слуги их и народ их. А если не послушаете слов
сих, то Мною клянусь, говорит Господь, что дом сей сделается пустым.

Иеремия 22:6-8 Ибо так говорит Господь дому царя Иудейского: Галаад ты
у Меня, вершина Ливана; но Я сделаю тебя пустынею и города необитаемыми и
приготовлю против тебя истребителей, каждого со своими орудиями, и срубят
лучшие кедры твои и бросят в огонь. И многие народы будут проходить через
город сей и говорить друг другу: 'за что Господь так поступил с этим великим
городом?'

Иеремия 22:9-12 И скажут в ответ: 'за то, что они оставили завет Господа

Бога своего и поклонялись иным богам и служили им'. Не плачьте об умершем и
не жалейте о нем; но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не
возвратится и не увидит родной страны своей. Ибо так говорит Господь о
Саллуме, сыне Иосии, царе Иудейском, который царствовал после отца своего,
Иосии, и который вышел из сего места: он уже не возвратится сюда, но умрет в
том месте, куда отвели его пленным, и более не увидит земли сей.

Иеремия 36:1-4 В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского,
было такое слово к Иеремии от Господа: возьми себе книжный свиток и
напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о
всех народах с того дня, как Я начал говорить тебе, от дней Иосии до
сего дня; может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие Я
помышляю сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего,
чтобы Я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия Варуха, сына
Нирии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа,
которые Он говорил ему.

Иеремия 36:5-8 И приказал Иеремия Варуху и сказал: я заключен и не
могу идти в дом Господень; итак иди ты и прочитай написанные тобою в
свитке с уст моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день
поста, также и вслух всех Иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их;
может быть, они вознесут смиренное моление пред лице Господа и обратятся
каждый от злого пути своего; ибо велик гнев и негодование, которое объявил
Господь на народ сей. Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему
пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме
Господнем.
Иеремия 4:6-8 Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо
Я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей
чащи, и выступает истребитель народов: он выходит из своего места,
чтобы землю твою сделать пустынею; города твои будут разорены, [останутся]

без жителей. Посему препояшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость
гнева Господня не отвратится от нас.

Иоиль 1:6-8 Ибо пришел на землю Мою народ сильный и бесчисленный;

зубы у него--зубы львиные, и челюсти у него--как у львицы. Опустошил он
виноградную лозу Мою, и смоковницу Мою обломал, ободрал ее догола, и
бросил; сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, препоясавшись
[вретищем], о муже юности своей!

Иоиль 2:1 Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей;

да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок--

Иоиль 2:12-14 Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем

сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и
милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто
знает, не сжалится ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного
приношения и возлияния Господу Богу вашему?

Иоиль 2:17 Между притвором и жертвенником да плачут священники,

служители Господни, и говорят: 'пощади, Господи, народ Твой, не предай
наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего
будут говорить между народами: где Бог их?'

Иеремия 36:9-10 В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в

девятом месяце объявили пост пред лицем Господа всему народу в
Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов Иудейских. И
прочитал Варух написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в
комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе, у входа в новые
ворота дома Господня, вслух всего народа.

Иеремия 36:14-18 Тогда все князья послали к Варуху Иегудия, сына

Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: свиток, который ты читал
вслух народа, возьми в руку твою и приди. И взял Варух, сын Нирии, свиток в
руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: сядь, и прочитай нам вслух. И
прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом

посмотрели друг на друга и сказали Варуху: мы непременно перескажем
все сии слова царю. И спросили Варуха: скажи же нам, как ты написал все
слова сии из уст его? И сказал им Варух: он произносил мне устами своими все
сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток.

Иеремия 36:19-23 Тогда сказали князья Варуху: пойди, скройся, ты и

Иеремия, чтобы никто не знал, где вы. И пошли они к царю во дворец, а свиток
оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все
слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты
Елисама, царского писца; и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей,
стоявших подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем
доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или
четыре столбца, [царь] отрезывал их писцовым ножичком и бросал на
огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был
в жаровне.

Даниил 2:1 Во второй год царствования Навуходоносора снились
Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него.

Даниил 3:21-24 Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем

платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в
печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена
была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха,
Мисаха и Авденаго. А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго, упали в
раскаленную огнем печь связанные. Навуходоносор царь изумился, и
поспешно встал, и сказал вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы
в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь!

Даниил 3:25-27 На это он сказал: вот, я вижу четырех мужей

несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда; и вид четвертого подобен
сыну Божию. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем,
и сказал: Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! выйдите и
подойдите! Тогда Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня. И,
собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели,
что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены,
и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них.

Иеремия 23:28-29 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его
как сон; а у которого Мое слово, тот пусть говорит слово Мое верно. Что
общего у мякины с чистым зерном? говорит Господь. Слово Мое не
подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему
скалу?

Иеремия 36:24-31 И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни

царь, ни все слуги его, слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан и Делаия и
Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И
приказал царь Иерамеилу, сыну царя, и Сераии, сыну Азриилову, и Селемии,
сыну Авдиилову, взять Варуха писца и Иеремию пророка; но Господь сокрыл
их. И было слово Господне к Иеремии, после того как царь сожег свиток и
слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: возьми себе
опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом
свитке, который сожег Иоаким, царь Иудейский; а царю Иудейскому Иоакиму
скажи: так говорит Господь: ты сожег свиток сей, сказав: 'зачем ты написал в
нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию, и истребит на
ней людей и скот?' за это, так говорит Господь об Иоакиме, царе Иудейском: не
будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на
зной дневной и на холод ночной; и посещу его и племя его и слуг его за
неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима и на мужей Иуды все
зло, которое Я изрек на них, а они не слушали.

Иеремия 36:32 И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу,
сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который
сожег Иоаким, царь Иудейский, на огне; и еще прибавлено к ним много
подобных тем слов.
Иезекииль 8:12-16 И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что

делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей
комнате? ибо говорят: 'не видит нас Господь, оставил Господь землю сию'. И
сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И
привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там
сидят женщины, плачущие по Фаммузе, и сказал мне: видишь ли, сын
человеческий? обратись, и еще увидишь большие мерзости. И ввел меня во
внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между
притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей [стоят] спинами своими
ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу.

