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Бытие 17:17 И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам 
в себе: неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, 
неужели родит? 
 

Бытие 21:1-3 И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь 
Сарре, как говорил. Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его во 
время, о котором говорил ему Бог; и нарек Авраам имя сыну своему, 
родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак; 

 

Бытие 21:4-6 и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как 
заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. 
И сказала Сарра: смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, рассмеется. 

 

Бытие 21:22-24 И было в то время, Авимелех с Фихолом, военачальником 
своим, сказал Аврааму: с тобою Бог во всем, что ты ни делаешь; и теперь 
поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни 
внука моего; и как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со 
мною и землею, в которой ты гостишь. И сказал Авраам: я клянусь. 

 

Числа 29:1 И в седьмой месяц, в первый [день] месяца, да будет у вас 
священное собрание; никакой работы не работайте; пусть будет [это] у вас 
день трубного звука; 

 

1-я Царств 1:11-13 и дала обет, говоря: Господи Саваоф! если Ты 
призришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы 
Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все 
дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем как она долго 
молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее; и как Анна говорила в 
сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий 
счел ее пьяною. 

 

1-я Царств 1:14-17 И сказал ей Илий: доколе ты будешь пьяною? 
вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна, и сказала: нет, господин мой; я--



жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред 
Господом; не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали 
моей и от скорби моей я говорила доселе. И отвечал Илий и сказал: иди с 
миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у Него. 

 

1-я Царств 1:26-28 и сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, 
господин мой! я--та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась 
Господу; о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего 
я просила у Него; и я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить 
Господу. И поклонилась там Господу. 

 

1-я Царств 2:1 И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в 
Господе; вознесся рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на врагов 
моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем. 

 

Иеремия 3:3-5 За то были удержаны дожди, и не было дождя позднего; но 
у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне взывать 
ко Мне: 'Отец мой! Ты был путеводителем юности моей! Неужели всегда будет 
Он во гневе? и неужели вечно будет удерживать его в Себе?' Вот, что говоришь 
ты, а делаешь зло и преуспеваешь в нем. 

 

Иеремия 31:6-7 Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой 
провозгласят: 'вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему'. Ибо так 
говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою 
народов: провозглашайте, славьте и говорите: 'спаси, Господи, народ твой, 
остаток Израиля!' 

 

Иеремия 31:13 Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и 
старцы вместе; и изменю печаль их на радость и утешу их, и обрадую их после 
скорби их. 

 

Иеремия 31:31-33 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу 
с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я 
заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из 
земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с 
ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 



после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. 

 

Бытие 41:1 По прошествии двух лет фараону снилось: вот, он стоит у 
реки; 

 

Бытие 41:29-30 Вот, наступает семь лет великого изобилия во всей земле 
Египетской; после них настанут семь лет голода, и забудется все то изобилие 
в земле Египетской, и истощит голод землю, 

 

Второзаконие 31:10-12 И завещал им Моисей и сказал: по 
прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь 
Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое 
изберет [Господь], читай сей закон пред всем Израилем вслух его; собери 
народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах 
твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и 
старались исполнять все слова закона сего; 

 

От Луки 4:16-17 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали 
книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: 

 

От Луки 4:18-19 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, 
проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить 
измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное. 

 

Иеремия 34:8-11 Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, 
как царь Седекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, 
чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу 
свою, Еврея и Евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве Иудея, брата 
своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, 
чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не 
держать их впредь в рабах, --и послушались и отпустили; но после того, 
раздумавши, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на 
волю, и принудили их быть рабами и рабынями. 



 

Иеремия 34:15-17 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; 

 

Даниил 9:2 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 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. 

 

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'. 

 

Откровение 11:1-3 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. И дам двум свидетелям Моим, и они будут 
пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во 
вретище. 

 

Откровение 11:7-10 И когда кончат они свидетельство свое, зверь, 
выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их 
оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и 
Египет, где и Господь наш распят. И [многие] из народов и колен, и языков и 
племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят 



положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и 
веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили 
живущих на земле. 

 

Откровение 12:6 А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для 
нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. 

 

Откровение 12:14 И даны были жене два крыла большого орла, чтобы 
она летела в пустыню в свое место от лица змия и там питалась в продолжение 
времени, времен и полвремени. 

 

Откровение 12:15-17 И пустил змий из пасти своей вслед жены воду 
как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля 
уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И 
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от 
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа. 

 

Иезекииль 13:1-4 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
изреки пророчество на пророков Израилевых пророчествующих, и скажи 
пророкам от собственного сердца: слушайте слово Господне! Так говорит 
Господь Бог: горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего 
не видели! Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. 

 

Иезекииль 13:6-8 Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: 
'Господь сказал'; а Господь не посылал их; и обнадеживают, что слово 
сбудется. Не пустое ли видение видели вы? и не лживое ли предвещание 
изрекаете, говоря: 'Господь сказал', а Я не говорил? Посему так говорит 
Господь Бог: так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, за то вот Я-
-на вас, говорит Господь Бог. 

 

Иезекииль 13:9 И будет рука Моя против этих пророков, видящих пустое 
и предвещающих ложь; в совете народа Моего они не будут, и в список дома 
Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут; и узнаете, что Я 
Господь Бог. 

 



Иезекииль 13:22-23 За то, что вы ложью опечаливаете сердце 
праведника, которое Я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки 
беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил 
жизни своей, -- за это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете 
предугадывать; и Я избавлю народ Мой от рук ваших, и узнаете, что Я 
Господь. 

 

Иезекииль 14:1-4 И пришли ко мне несколько человек из старейшин 
Израилевых и сели перед лицем моим. И было ко мне слово Господне: сын 
человеческий! Сии люди допустили идолов своих в сердце свое и 
поставили соблазн нечестия своего перед лицем своим: могу ли Я 
отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если 
кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн 
нечестия своего перед лицем своим, и придет к пророку, --то Я, Господь, могу 
ли, при множестве идолов его, дать ему ответ? 

 

Иезекииль 14:7-8 Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, 
которые живут у Израиля, отложится от Меня и допустит идолов своих в 
сердце свое, и поставит соблазн нечестия своего перед лицем своим, и придет 
к пророку вопросить Меня через него, --то Я, Господь, дам ли ему ответ от 
Себя? Я обращу лице Мое против того человека и сокрушу его в знамение и 
притчу, и истреблю его из народа Моего, и узнаете, что Я Господь. 

 

Иезекииль 14:12-16 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
если бы какая земля согрешила предо Мною, вероломно отступив от Меня, и Я 
простер на нее руку Мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее 
голод, и стал губить на ней людей и скот; и если бы нашлись в ней сии три 
мужа: Ной, Даниил и Иов, --то они праведностью своею спасли бы только свои 
души, говорит Господь Бог. Или, если бы Я послал на эту землю лютых 
зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою 
и непроходимою: то сии три мужа среди нее, --живу Я, говорит Господь Бог, --
не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же 
сделалась бы пустынею. 

 

Иезекииль 14:17-20 Или, если бы Я навел на ту землю меч и сказал: 
'меч, пройди по земле!', и стал истреблять на ней людей и скот, то сии три 
мужа среди нее, --живу Я, говорит Господь Бог, --не спасли бы ни сыновей, ни 
дочерей, а они только спаслись бы. Или, если бы Я послал на ту землю 
моровую язву и излил на нее ярость Мою в кровопролитии, чтобы истребить 



на ней людей и скот: то Ной, Даниил и Иов среди нее, --живу Я, говорит 
Господь Бог, --не спасли бы ни сыновей, ни дочерей; праведностью своею они 
спасли бы только свои души. 

 

Иезекииль 14:21-23 Ибо так говорит Господь Бог: если и четыре 
тяжкие казни Мои: меч, и голод, и лютых зверей, и моровую язву 
пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется 
в нем остаток, сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда; вот, 
они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том 
бедствии, которое Я навел на Иерусалим, о всем, что Я навел на него. Они 
утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их; и узнаете, что Я не 
напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь Бог. 

 

Иезекииль 15:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим 
деревом и ветви виноградной лозы--между деревами в лесу? Берут ли от него 
кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на 
нем какую-либо вещь? 

 

Иезекииль 15:6-8 Посему так говорит Господь Бог: как дерево 
виноградной лозы между деревами лесными Я отдал огню на съедение, так 
отдам ему и жителей Иерусалима. И обращу лице Мое против них; из одного 
огня выйдут, и другой огонь пожрет их, --и узнаете, что Я Господь, когда 
обращу против них лице Мое. И сделаю эту землю пустынею за то, что они 
вероломно поступали, говорит Господь Бог. 

 

Иезекииль 16:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
выскажи Иерусалиму мерзости его и скажи: так говорит Господь Бог [дщери] 
Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой 
Аморрей, и мать твоя Хеттеянка; 

 

Иезекииль 16:4-6 при рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа 
твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была 
осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтобы из 
милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на 
поле, по презрению к жизни твоей, в день рождения твоего. И проходил Я мимо 
тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: 'в 
кровях твоих живи!' Так, Я сказал тебе: 'в кровях твоих живи!' 



 

Иезекииль 16:9-13 Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и 
помазал тебя елеем. И надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в сафьяные 
сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом. И 
нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою 
ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим и на голову 
твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя 
[была] виссон и шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей 
пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла 
царственного величия. 

 

Иезекииль 16:14-15 И пронеслась по народам слава твоя ради красоты 
твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, 
который Я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на 
красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала 
блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. 

 

Иезекииль 16:16-19 И взяла из одежд твоих, и сделала себе 
разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и 
не будет. И взяла нарядные твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, 
которые Я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала 
с ними. И взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними 
елей Мой и фимиам Мой, и хлеб Мой, который Я давал тебе, пшеничную муку, и 
елей, и мед, которыми Я питал тебя, ты поставляла перед ними в приятное 
благовоние; и это было, говорит Господь Бог. 

 

Песни Песней 4:16-5:1 Поднимись [ветер] с севера и принесись с юга, 
повей на сад мой, --и польются ароматы его! --Пусть придет возлюбленный мой 
в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Пришел я в сад мой, сестра моя, 
невеста; набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом 
моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и 
насыщайтесь, возлюбленные! 

 

Иезекииль 16:20-21 И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты 
родила Мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было 
блудодействовать? Но ты и сыновей Моих заколала и отдавала им, проводя их 
[через] [огонь]. 



 

Иезекииль 16:44-45 Вот, всякий, кто говорит притчами, может сказать о 
тебе: 'какова мать, такова и дочь'. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа 
своего и детей своих, --и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей 
своих и детей своих. Мать ваша Хеттеянка, и отец ваш Аморрей. 

 

Иезекииль 16:46-47 Большая же сестра твоя--Самария, с дочерями 
своими живущая влево от тебя; а меньшая сестра твоя, живущая от тебя 
вправо, есть Содома с дочерями ее. Но ты и не их путями ходила и не по их 
мерзостям поступала; этого было мало: ты поступала развратнее их на всех 
путях твоих. 

 

Иезекииль 16:48-50 Живу Я, говорит Господь Бог; Содома, сестра твоя, 
не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чем было 
беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и 
праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились 
они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их. 

 

Иезекииль 16:51-52 И Самария половины грехов твоих не нагрешила; ты 
превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, 
сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая 
осуждала сестер твоих; по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, 
они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так 
оправдав сестер твоих. 

 

Иезекииль 16:60-63 Но Я вспомню союз Мой с тобою во дни юности 
твоей, и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и 
будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших 
тебя, как и меньших тебя, и когда Я буду давать тебе их в дочерей, но не от 
твоего союза. Я восстановлю союз Мой с тобою, и узнаешь, что Я Господь, для 
того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта 
открыть от стыда, когда Я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. 
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