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Бытие 6:9-11:32 / Исаия 66:1-24 / Луки. 17:20-27 
 

Бытие 5:28-29 Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и 
нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах 
рук наших при [возделывании] земли, которую проклял Господь. 
 
Бытие 6:6 и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел 
в сердце Своем. 

 

Бытие 6:8 Ной же обрел благодать пред очами Господа. 

 

К Евреям 11:7 Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было 
видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего; ею осудил он 
(весь) мир, и сделался наследником праведности по вере. 

 

Бытие 6:9 Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в 
роде своем; Ной ходил пред Богом. 

 

Амос 3:3  Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? 

 

Второзаконие 8:6  Итак храни заповеди Господа, Бога твоего, ходя путями 
Его и боясь Его. 

 

Бытие 6:22 И сделал Ной всё: как повелел ему Бог, так он и сделал. 

 

Бытие 7:16  и вошедшие мужеский и женский пол всякой плоти вошли, как 
повелел ему Бог. И затворил Господь за ним. 

 



От Луки 13:22-25 И проходил по городам и селениям, уча и направляя 
путь к Иерусалиму. Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он 
же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, 
многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит 
двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! 
Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. 

 

Бытие 6:17-18 И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить 
всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, 
лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и 
сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. 

 

Бытие 7:4 ибо чрез семь дней Я буду изливать дождь на землю сорок дней 
и сорок ночей; и истреблю все существующее, что Я создал, с лица земли. 

 

Бытие 7:7-12  И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с 
ним в ковчег от вод потопа. И из скотов чистых и из скотов нечистых, и из всех 
пресмыкающихся по землепо паре, мужеского пола и женского, вошли к Ною в 
ковчег, как Бог повелел Ною. Чрез семь дней воды потопа пришли на землю. 
В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день 
месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна 
небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей. 

 

Бытие 7:17 И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась 
вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею; 

 

Бытие 8:3-4 Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать 
вода по окончании ста пятидесяти дней. И остановился ковчег в седьмом 
месяце, в семнадцатый день месяца, на горах Араратских. 

 

От Луки 17:26-30 И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына 
Человеческого: ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел 
Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота: 
ели, пили, покупали, продавали, садили, строили; но в день, в который Лот 



вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил 
всех;так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. 

 

Бытие 8:5  Вода постоянно убывала до десятого месяца; в первый день 
десятого месяца показались верхи гор. 

 

Бытие 8:6-9 По прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно 
ковчегаи выпустил ворона, который, вылетев, отлетал и прилетал, пока 
осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, 
сошла ли вода с лица земли, но голубь не нашел места покоя для ног своих 
и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли; 
и он простер руку свою, и взял его, и принял к себе в ковчег. 

 

Иов 1:7 И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана 
Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. 

 

Откровение 18:2 И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, 
пал Вавилон, великая [блудница], сделался жилищем бесов и пристанищем 
всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной 
птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, 

 

От Матфея 3:16  И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, --и се, 
отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и ниспускался на Него. 

 

Исаия 66:1-2Так говорит Господь: небо--престол Мой, а земля--подножие 
ног Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? Ибо все 
это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я 
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим. 

 

Бытие 8:10-11 И помедлил еще семь дней других и опять выпустил 
голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий 
масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. 



 

К Римлянам 11:16-18 Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, 
то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, 
привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не 
превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, [то] [вспомни, что] не 
ты корень держишь, но корень тебя. 

 

Исаия 11:1И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от 
корня его; 

 

Откровение 22:2  Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, 
древо жизни, двенадцать [раз] приносящее плоды, дающее на каждый месяц 
плод свой; и листья дерева--для исцеления народов. 

 

Левит 4:16 И внесет священник помазанный крови тельца в скинию 
собрания, 

 

Бытие 8:12 Он помедлил еще семь дней других и выпустил голубя; и он 
уже не возвратился к нему. 

 

Бытие 8:13 Шестьсот первого года к первому [дню] первого месяца 
иссякла вода на земле; и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот, 
обсохла  

 

Бытие 8:14-17 И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, 
земля высохла. И сказал Бог Ною: выйди из ковчега ты и жена твоя, и сыновья 
твои, и жены сынов твоих с тобою; выведи с собою всех животных, которые с 
тобою, от всякой плоти, из птиц, и скотов, и всех гадов, пресмыкающихся по 
земле: пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на 
земле. 

 

Бытие 9:11-13 поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена 
всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И 



сказал Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между 
вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я 
полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и 
между землею. 

 

Бытие 10:8-10  Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силен на 
земле. Он был сильный зверолов пред Господом; потому и говориться: сильный 
зверолов, как Нимрод, пред Господом. Царство его вначале сщставляли: 
Вавилон, Эрех, аккад и Халне, в земле Сеннаар. 

 

Бытие 11:4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до 
небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. 

 

Исаия 66:4-5  так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное 
для них: потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не 
слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно 
Мне. Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, 
ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят: 'пусть явит Себя в 
славе Господь, и мы посмотрим на веселие ваше'. Но они будут постыжены. 

 

Исаия 66:18-19Ибо Я [знаю] деяния их и мысли их; и вот, приду собрать 
все народы и языки, и они придут и увидят славу Мою. И положу на них 
знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, 
к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не 
слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам 
славу Мою 

 

Иеремия 15:7 Я развеваю их веялом за ворота земли; лишаю их детей, 
гублю народ Мой; но они не возвращаются с путей своих. 

 

От Матфея 3:11-12  Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною 
сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом 
Святым и огнем; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет 
пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. 

 



От Матфея 13:27-30 Придя же, рабы домовладыки сказали ему: 
господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем 
плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: 
хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, --чтобы, выбирая 
плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и 
другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы 
и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. 

 

Иеремия 15:10 'Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, 
который спорит и ссорится со всею землею! никому не давал я в рост, и мне 
никто не давал в рост, [а] все проклинают меня'. 

Иеремия 15:20 И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною; 
они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя, ибо Я с тобою, чтобы 
спасать и избавлять тебя, говорит Господь. 

 

Иеремия 16:1-4 И было ко мне слово Господне: не бери себе жены, и 
пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сем. Ибо так говорит 
Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, и о матерях их, 
которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на сей земле: тяжкими 
смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни похоронены; будут навозом на 
поверхности земли; мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут 
пищею птицам небесным и зверям земным. 

 

Иеремия 16:10-12 Когда ты перескажешь народу сему все эти слова, и 
они скажут тебе: 'за что изрек на нас Господь все это великое бедствие, и 
какая наша неправда, и какой наш грех, которым согрешили мы пред Господом 
Богом нашим?' --тогда скажи им: за то, что отцы ваши оставили Меня, говорит 
Господь, и пошли вослед иных богов, и служили им, и поклонялись им, а Меня 
оставили, и закона Моего не хранили. А вы поступаете еще хуже отцов 
ваших и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать 
Меня. 

 

Иеремия 16:14-17  Посему вот, приходят дни, говорит Господь, когда не 
будут уже говорить: 'жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли 
Египетской'; но: 'жив Господь, Который вывел сынов Израилевых из земли 
северной и из всех земель, в которые изгнал их': ибо возвращу их в землю их, 
которую Я дал отцам их. Вот, Я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, 
и будут ловить их; а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со 



всякой горы, и со всякого холма, и из ущелий скал. Ибо очи Мои на всех путях 
их; они не скрыты от лица Моего, и неправда их не сокрыта от очей Моих. 

 

Иеремия 16:19-20 Господи, сила моя и крепость моя и прибежище мое в 
день скорби! к Тебе придут народы от краев земли и скажут: 'только ложь 
наследовали наши отцы, пустоту и то, в чем никакой нет пользы'. ли 
человек сделать себе богов, которые впрочем не боги? 

 

Аввакум 1:1-4Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. 
Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о 
насилии, и Ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть 
на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда и 
поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного 
нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит 
превратный. 

 
Аввакум 1:5-7 Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и 
вы сильно изумитесь; ибо Я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не 
поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ 
жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть 
не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он; от него самого 
происходит суд его и власть его. 

 

Аввакум 2:2-4 И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и 
начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо 
видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не 
обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 
отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою 
жив будет. 

 

Аввакум 2:14 Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды 
наполняют море. 

 

Аввакум 3:17-19 Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на 
виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не 



стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, -- но и тогда я буду радоваться 
о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог--сила моя: Он 
сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои возведет меня!  

 

Наум 1:1-3 Пророчество о Ниневии; книга видений Наума 
Елкосеянина. Господь есть Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и 
страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников 
Своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без 
наказания; в вихре и в буре шествие Господа, облако--пыль от ног Его. 

 

Наум 3:1-2 Горе городу кровей! весь он полон обмана и убийства; не 
прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся 
колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. 

 
2-я Паралипоменон 35:20-25 После всего того, что сделал Иосия в 
доме [Божием], пошел Нехао, царь Египетский, на войну к Кархемису на 
Евфрате; и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему [Нехао] послов 
сказать: что мне и тебе, царь Иудейский? Не против тебя теперь [иду я,] но 
туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать; не противься Богу, 
Который со мною, чтоб Он не погубил тебя. Но Иосия не отстранился от него, а 
приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия 
и выступил на сражение на равнину Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя 
Иосию, и сказал царь слугам своим: уведите меня, потому что я тяжело ранен. 
И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая 
[была] у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах 
отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию и 
Иеремия в песне плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии в 
плачевных песнях своих, [известных] до сего дня, и передали их в 
употребление у Израиля; и вот они вписаны в [книгу] плачевных песней. 

 

4-я Царств 23:28-30Прочее об Иосии и обо всем, что он сделал, 
написано в летописи царей Иудейских. Во дни его пошел фараон Нехао, царь 
Египетский, против царя Ассирийского на реку Евфрат. И вышел царь Иосия 
навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его. И рабы его 
повезли его мертвого из Мегиддона, и привезли его в Иерусалим, и похоронили 
его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и помазали его 
и воцарили его вместо отца его. 



2-я Паралипоменон 36:1-5 И взял народ земли Иоахаза, сына 
Иосиина, и воцарили его, вместо отца его, в Иерусалиме. Двадцати трех 
лет был Иоахаз, когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме. И 
низложил его царь Египетский в Иерусалиме, наложил на землю пени сто 
талантов серебра и талант золота. И воцарил царь Египетский над Иудеею и 
Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоахаза, 
брата его, взял Нехао и отвел его в Египет. Двадцати пяти лет [был] 
Иоаким, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме. И 
делал он неугодное в очах Господа Бога своего. 

 

4-я Царств 23:36 Двадцати пяти лет был Иоаким, когда воцарился, и 
одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Зебудда, дочь 
Федаии, из Румы. 

 

4-я Царств 24:17-18  И воцарил царь Вавилонский Матфанию, дядю 
[Иехонии], вместо него, и переменил имя его на Седекию. Двадцати одного года 
был Седекия, когда воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме; 
имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны. 

 

2-я Паралипоменон 36:9  Восемнадцати лет [был] Иехония, когда 
воцарился, и три месяца и десять дней царствовал в Иерусалиме, и делал он 
неугодное в очах Господних. 

 
4-я Царств 24:5-8 Прочее об Иоакиме и обо всем, что он сделал, 
написано в летописи царей Иудейских. И почил Иоаким с отцами своими, 
и воцарился Иехония, сын его, вместо него. Царь Египетский не выходил 
более из земли своей, потому что взял царь Вавилонский все, от потока 
Египетского до реки Евфрата, что принадлежало царю Египетскому. 
Восемнадцати лет был Иехония, когда воцарился, и три месяца 
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Нехушта, дочь Елнафана, из 
Иерусалима. 
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