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Числа 4:2-3 исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по семействам их, от 
тридцати лет и выше до пятидесяти лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы 
в скинии собрания. 
 
Исход 34:7  сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и 
грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей 
до третьего и четвертого рода. 
 
Второзаконие 31:17 и возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и 
сокрою лице Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и 
скажет он в тот день: 'не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди 
меня?' 
 
Числа 5:5-7 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если мужчина 
или женщина сделает какой-либо грех против человека, и чрез это сделает преступление 
против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, 
который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть 
и отдадут тому, против кого согрешили; 
 
1-e Иоанна 3:4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие. 
 
1-e Иоанна 1:9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит 
нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 
 
Числа 6:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: 
если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи 
Господу, 
 
Числа 6:5 Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до 
исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен растить 
волосы на голове своей. 
Числа 6:13-15 И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства его: должно 
привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного 
однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в 
жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из 
пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных 
елеем, и при них хлебное приношение и возлияние; 
 
Числа 6:18 и острижет назорей у входа скинии собрания голову назорейства своего, и 
возьмет волосы головы назорейства своего, и положит на огонь, который под мирною 
жертвою; 
 
Деяния 18:18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в 
Сирию, --и с ним Акила и Прискилла, --остригши голову в Кенхреях, по обету. 



 
Деяния 21:23-24 Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, 
имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на 
[жертву] за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе 
несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. 
 
Деяния 6:7 И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и 
из священников очень многие покорились вере. 
 
Числа 6:22-27 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так 
благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и 
сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да 
обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир! Так пусть призывают имя Мое на сынов 
Израилевых, и Я благословлю их. 
 
TOP 
 

RECHECK 
 
1-я Паралипоменон 29:20 И сказал Давид всему собранию: благословите Господа 
Бога нашего. --И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и 
поклонилось Господу и царю. 
 
Псалтирь 95:6 Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицем 
Господа, Творца нашего; 
К Филиппийцам 2:7-8 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной. 
 
Бытие 1:16-17 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления 
днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди 
небесной, чтобы светить на землю, 
 
Второзаконие 31:17-18 и возгорится гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и 
сокрою лице Мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и 
скажет он в тот день: 'не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди 
меня?' и Я сокрою лице Мое [от него] в тот день за все беззакония его, которые он сделает, 
обратившись к иным богам. 
 
Псалтирь 31:9 Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне; иссохло от горести око мое, 
душа моя и утроба моя. 
 
К Римлянам 5:8 Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками. 
 
Бытие 4:6 И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? 
 
К Филиппийцам 4:7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца 
ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. 



 
От Луки 24:50 И вывел их вон [из города] до Вифании и, подняв руки Свои, благословил 
их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. 
 
Книга Судей 13:2 В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем 
Маной; жена его была неплодна и не рождала. 
Книга Судей 13:3 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не 
рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; 
Книга Судей 13:6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко 
мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, 
и он не сказал мне имени своего; 
 
Книга Судей 13:9 И услышал Бог голос Маноя, и Ангел Божий опять пришел к жене, 
когда она была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. 
 
Книга Судей 13:10 Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: вот, 
явился мне человек, приходивший ко мне тогда. 
 
Книга Судей 13:11 Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и 
сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? [Ангел] сказал: я. 
 
Книга Судей 13:13 Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я 
сказал жене; 
 
Иисус Навин 19:40-41 Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий 
седьмой; пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш, 
 
Иисус Навин 15:21 города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на 
юге были: Кавцеил, Едер и Иагур,  
:33 На низменных местах: Ештаол, Цора и Ашна, 
 
Книга Судей 15:7-8 Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим и 
тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы 
Етама. 
1-я Паралипоменон 4:1-3 Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал. 
Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян. И 
сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони, 

 
Книга Судей 13:3-5 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не 
рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь 
ничего нечистого; ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, 
потому что от самого чрева младенец сей будет назорей Божий, и он начнет спасать 
Израиля от руки Филистимлян. 
Книга Судей 13:24 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и 
благословлял его Господь. 



 
Книга Судей 13:6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко 
мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, 
и он не сказал мне имени своего; 
 
Книга Судей 13:22 И сказал Маной жене своей: верно мы умрем, ибо видели мы Бога. 
 
Книга Судей 13:17-18 И сказал Маной Ангелу Господню: как тебе имя? чтобы нам 
прославить тебя, когда исполнится слово твое. Ангел Господень сказал ему: что ты 
спрашиваешь об имени моем? оно чудно. 
 
Псалтирь 139:6 Дивно для меня ведение [Твое], --высоко, не могу постигнуть его! 
 
Книга Судей 13:19 И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на 
камне. И сделал Он чудо, которое видели Маной и жена его. 
 
Исаия 9:6 Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
 
От Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
1-е Фессалоникийцам 5:1-5 О временах же и сроках нет нужды писать к вам, 
братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. 
Ибо, когда будут говорить: 'мир и безопасность', тогда внезапно постигнет их пагуба, 
подобно как мука родами [постигает] имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братия, не 
во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы--сыны света и сыны дня: мы--не 
[сыны] ночи, ни тьмы. 
 
Бытие 1:14-15 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня 
от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на 
тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. 
Екклесиаст 3:1-2 Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время 
рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; 
 
Иеремия 1:9-10 И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне 
Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над 
народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и 
насаждать. 
 
Исаия 40:3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в 
степи стези Богу нашему; 
 
Исаия 40:6-8 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть--
трава, и вся красота ее--как цвет полевой.  Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на 
него дуновение Господа: так и народ--трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога 
нашего пребудет вечно. 
 
Бытие 6:3 И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; 
потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет. 



 
Бытие 15:5-6 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты 
можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность. 
 
Бытие 15:13-16 И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами 
в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд 
над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим 
имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире [и] будешь погребен в старости доброй; в 
четвертом роде возвратятся они сюда: ибо [мера] беззаконий Аморреев доселе еще не 
наполнилась. 
 
От Матфея 24:3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики 
наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и 
кончины века? 
 
От Матфея 24:6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не 
ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 
От Матфея 24:29-35 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится 
знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят 
Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет 
Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края 
небес до края их. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже 
мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё сие, знайте, 
что близко, при дверях. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет; небо и 
земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 
 
Псалтирь 90:10 Дней лет наших--семьдесят лет, а при большей крепости--восемьдесят 
лет; и самая лучшая пора их--труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. 
 
Левит 25:1-4 И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам 
Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна 
покоиться в субботу Господню; шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай 
виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя 
земли, суббота Господня: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезывай; 
 
Исход 23:10-12 Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой 
оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них 
питались звери полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 
Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел 
твой и успокоился сын рабы твоей и пришлец. 
 
Второзаконие 15:1-2 В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, 
чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил [долг] и не 
взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради 
Господа. 



В Левит 26: 18-45 мы видим важность соблюдения 7-го года, поскольку Бог 
предупреждает Израиль о катастрофических последствиях неповиновения Его законам, 
когда Он несколько раз заявляет, что они будут наказаны в 7 раз больше за свои грехи. 
  
Левит 26:18 Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание 
за грехи ваши, 
 
Левит 26:21 Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я 
прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши: 
Левит 26:24 то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, 
 
Левит 26:27-28 Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я 
в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, 
 
Левит 26:33-35 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля 
ваша пуста и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во 
все дни запустения [своего]; когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться 
земля и удовлетворит себя за субботы свои; во все дни запустения [своего] будет она 
покоиться, сколько ни покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. 
 
Левит 26:43 тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы 
свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы 
Мои и душа их гнушалась постановлениями Моими, 
 
Левит 26:44-45 и тогда как они будут в земле врагов их, --Я не презрю их и не 
возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними, ибо Я 
Господь, Бог их; вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской 
пред глазами народов, чтоб быть их Богом. Я Господь. 
 
Иеремия 34:13-17 так говорит Господь, Бог Израилев: Я заключил завет с отцами 
вашими, когда вывел их из земли Египетской, из дома рабства, и сказал: 'в конце седьмого 
года отпускайте каждый брата своего, Еврея, который продал себя тебе; пусть он работает 
тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю'; но отцы ваши не послушали Меня и не 
приклонили уха своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо пред очами Моими, 
объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо Мною завет в доме, над 
которым наречено имя Мое; но потом раздумали и обесславили имя Мое, и возвратили к 
себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их 
угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь: вы 
не послушались Меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему 
своему; за то вот Я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой 
язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли; 
 
Левит 26:28-29 то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши, и 
будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть; 
 
 

 



Иеремия 19:7-9 И уничтожу совет Иуды и Иерусалима на месте сем и сражу их мечом 
пред лицем врагов их и рукою ищущих души их, и отдам трупы их в пищу птицам небесным 
и зверям земным. И сделаю город сей ужасом и посмеянием; каждый, проходящий через 
него, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И накормлю их плотью сыновей их и 
плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть своего ближнего, находясь в осаде и 
тесноте, когда стеснят их враги их и ищущие души их. 
2-я Паралипоменон 36:21 доколе, во исполнение слова Господня, [сказанного] 
устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она 
субботствовала до исполнения семидесяти лет. 
 
Иеремия 29:10-11 Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 
семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы возвратить вас 
на место сие. Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
Даниил 9:1-2 В первый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который 
поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, 
сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 
семьдесят лет исполнятся над опустошением Иерусалима. 
 
Даниил 9:24-26 Семьдесят седмин определены для народа твоего и святаго города 
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, 
и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан 
был Святый святых. Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о 
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и 
возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 
шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище 
разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и 
до конца войны будут опустошения. 
 
Даниил 9:27 И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины 
прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя'. 
 
Второзаконие 32:35  У Меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их; ибо 
близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. 
 
Второзаконие 32:36 Но Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими 
умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни 
оставшихся [вне]. 
 
Второзаконие 32:37 Тогда скажет [Господь]: где боги их, твердыня, на которую они 
надеялись, 
 
Второзаконие 32:38 которые ели тук жертв их [и] пили вино возлияний их? пусть они 
восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом! 
 
Второзаконие 32:39 Видите ныне, что это Я, Я--и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю 
и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей. 



 
Второзаконие 32:40 Я подъемлю к небесам руку Мою и говорю: живу Я во век! 
 
Второзаконие 32:41 Когда изострю сверкающий меч Мой, и рука Моя приимет суд, то 
отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня воздам; 
 
Второзаконие 32:42  упою стрелы Мои кровью, и меч Мой насытится плотью, кровью 
убитых и пленных, головами начальников врага. 
 
Второзаконие 32:43 Веселитесь, язычники, с народом Его; ибо Он отмстит за кровь 
рабов Своих, и воздаст мщение врагам Своим, и очистит землю Свою [и] народ Свой! 
 
Левит 25:8-13 И насчитай себе семь субботних лет, семь раз по семи лет, чтоб было у 
тебя в семи субботних годах сорок девять лет; и воструби трубою в седьмой месяц, в 
десятый [день] месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей; и 
освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас 
юбилей; и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 
Пятидесятый год да будет у вас юбилей: не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и 
не снимайте ягод с необрезанных [лоз] ее, ибо это юбилей: священным да будет он для вас; 
с поля ешьте произведения ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. 
 
Левит 25:23 Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя земля: вы пришельцы и 
поселенцы у Меня; 
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	Числа 5:5-7 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, котор...
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	Числа 6:13-15 И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства его: должно привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в жертву за...
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	Деяния 18:18 Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию, --и с ним Акила и Прискилла, --остригши голову в Кенхреях, по обету.
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	Числа 6:22-27 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь ли...
	Числа 6:22-27 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь ли...
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	К Филиппийцам 4:7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
	К Филиппийцам 4:7 и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
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	Книга Судей 13:10 Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда.
	Книга Судей 13:10 Жена тотчас побежала и известила мужа своего и сказала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда.
	Книга Судей 13:11 Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? [Ангел] сказал: я.
	Книга Судей 13:11 Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: ты ли тот человек, который говорил с сею женщиною? [Ангел] сказал: я.
	Книга Судей 13:13 Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене;
	Книга Судей 13:13 Ангел Господень сказал Маною: пусть он остерегается всего, о чем я сказал жене;
	Иисус Навин 19:40-41 Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой; пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш,
	Иисус Навин 19:40-41 Колену сынов Дановых, по племенам их, вышел жребий седьмой; пределом удела их были: Цора, Ештаол и Ир-Шемеш,
	Иисус Навин 15:21 города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были: Кавцеил, Едер и Иагур,
	Иисус Навин 15:21 города с края колена сынов Иудиных в смежности с Идумеею на юге были: Кавцеил, Едер и Иагур,
	:33 На низменных местах: Ештаол, Цора и Ашна,
	Книга Судей 15:7-8 Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим и тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама.
	Книга Судей 15:7-8 Самсон сказал им: хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим и тогда только успокоюсь. И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама.
	1-я Паралипоменон 4:1-3 Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал. Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян. И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони,
	1-я Паралипоменон 4:1-3 Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал. Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян. И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони,
	Книга Судей 13:3-5 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого; ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его...
	Книга Судей 13:3-5 И явился Ангел Господень жене и сказал ей: вот, ты неплодна и не рождаешь; но зачнешь, и родишь сына; итак берегись, не пей вина и сикера, и не ешь ничего нечистого; ибо вот, ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его...
	Книга Судей 13:24 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь.
	Книга Судей 13:24 И родила жена сына, и нарекла имя ему: Самсон. И рос младенец, и благословлял его Господь.
	Книга Судей 13:6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего;
	Книга Судей 13:6 Жена пришла и сказала мужу своему: человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид Ангела Божия, весьма почтенный; я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего;
	Книга Судей 13:22 И сказал Маной жене своей: верно мы умрем, ибо видели мы Бога.
	Книга Судей 13:17-18 И сказал Маной Ангелу Господню: как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое. Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно.
	Книга Судей 13:17-18 И сказал Маной Ангелу Господню: как тебе имя? чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое. Ангел Господень сказал ему: что ты спрашиваешь об имени моем? оно чудно.
	Псалтирь 139:6 Дивно для меня ведение [Твое], --высоко, не могу постигнуть его!
	Книга Судей 13:19 И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал Он чудо, которое видели Маной и жена его.
	Книга Судей 13:19 И взял Маной козленка и хлебное приношение и вознес Господу на камне. И сделал Он чудо, которое видели Маной и жена его.
	Исаия 9:6 Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
	Исаия 9:6 Ибо младенец родился нам--Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира.
	От Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
	От Иоанна 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
	1-е Фессалоникийцам 5:1-5 О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: 'мир и безопасность', тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно...
	1-е Фессалоникийцам 5:1-5 О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: 'мир и безопасность', тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно...
	Бытие 1:14-15 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.
	Бытие 1:14-15 И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так.
	Екклесиаст 3:1-2 Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
	Екклесиаст 3:1-2 Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
	Иеремия 1:9-10 И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насажд...
	Иеремия 1:9-10 И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насажд...
	Исаия 40:3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему;
	Исаия 40:3 Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему;
	Исаия 40:6-8 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть--трава, и вся красота ее--как цвет полевой.  Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ--трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово...
	Исаия 40:6-8 Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть--трава, и вся красота ее--как цвет полевой.  Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ--трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово...
	Бытие 6:3 И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.
	Бытие 6:3 И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.
	Бытие 15:5-6 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.
	Бытие 15:5-6 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.
	Бытие 15:13-16 И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим...
	Бытие 15:13-16 И сказал [Господь] Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим...
	От Матфея 24:3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?
	От Матфея 24:3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?
	От Матфея 24:6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:
	От Матфея 24:6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец:
	От Матфея 24:29-35 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят С...
	От Матфея 24:29-35 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят С...
	Псалтирь 90:10 Дней лет наших--семьдесят лет, а при большей крепости--восемьдесят лет; и самая лучшая пора их--труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.
	Псалтирь 90:10 Дней лет наших--семьдесят лет, а при большей крепости--восемьдесят лет; и самая лучшая пора их--труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим.
	Левит 25:1-4 И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню; шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник тв...
	Левит 25:1-4 И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню; шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезывай виноградник тв...
	Исход 23:10-12 Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Шес...
	Исход 23:10-12 Шесть лет засевай землю твою и собирай произведения ее, а в седьмой оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые; так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. Шес...
	Второзаконие 15:1-2 В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил [долг] и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа.
	Второзаконие 15:1-2 В седьмой год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил [долг] и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа.
	В Левит 26: 18-45 мы видим важность соблюдения 7-го года, поскольку Бог предупреждает Израиль о катастрофических последствиях неповиновения Его законам, когда Он несколько раз заявляет, что они будут наказаны в 7 раз больше за свои грехи.
	В Левит 26: 18-45 мы видим важность соблюдения 7-го года, поскольку Бог предупреждает Израиль о катастрофических последствиях неповиновения Его законам, когда Он несколько раз заявляет, что они будут наказаны в 7 раз больше за свои грехи.
	Левит 26:18 Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши,
	Левит 26:18 Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши,
	Левит 26:21 Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши:
	Левит 26:21 Если же [после сего] пойдете против Меня и не захотите слушать Меня, то Я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши:
	Левит 26:24 то и Я пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши,
	Левит 26:27-28 Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши,
	Левит 26:27-28 Если же и после сего не послушаете Меня и пойдете против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и накажу вас всемеро за грехи ваши,
	Левит 26:33-35 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения [своего]; когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоит...
	Левит 26:33-35 а вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения [своего]; когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоит...
	Левит 26:43 тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы Мои и душа их гнушалась постановлениями Моими,
	Левит 26:43 тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы Мои и душа их гнушалась постановлениями Моими,
	Левит 26:44-45 и тогда как они будут в земле врагов их, --Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их; вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской пре...
	Левит 26:44-45 и тогда как они будут в земле врагов их, --Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними, ибо Я Господь, Бог их; вспомню для них завет с предками, которых вывел Я из земли Египетской пре...
	Иеремия 34:13-17 так говорит Господь, Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли Египетской, из дома рабства, и сказал: 'в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, Еврея, который продал себя тебе; пусть он работ...
	Иеремия 34:13-17 так говорит Господь, Бог Израилев: Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли Египетской, из дома рабства, и сказал: 'в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, Еврея, который продал себя тебе; пусть он работ...
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