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Чайа - Сара 

Бытие 22:19 И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли 
вместе в Вирсавию; и жил Авраам в Вирсавии. 
 

Бытие 23:1-2 Жизни Сарриной было сто двадцать семь лет: [вот] лета 
жизни Сарриной; и умерла Сарра в Кириаф-Арбе, что [ныне] Хеврон, в 
земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее. 

 

Бытие 23:3-4 И отошел Авраам от умершей своей, и говорил сынам 
Хетовым, и сказал: я у вас пришлец и поселенец; дайте мне в собственность 
[место] [для] гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз 
моих. 

 

К Евреям 11:13 Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и 
пришельцы на земле; 

 

К Ефесянам 2:19 Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 
святым и свои Богу, 

 

Бытие 23:7 Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хетовым; 

 

Бытие 14:13 И пришел один из уцелевших и известил Аврама Еврея, 
жившего тогда у дубравы Мамре, Аморреянина, брата Эшколу и брата Анеру, 
которые были союзники Аврамовы. 

 

Бытие 23:10-16 Ефрон же сидел посреди сынов Хетовых; и отвечал Ефрон 
Хеттеянин Аврааму вслух сынов Хета, всех входящих во врата города его, и 
сказал: нет, господин мой, послушай меня: я даю тебе поле и пещеру, которая 
на нем, даю тебе, пред очами сынов народа моего дарю тебе ее, похорони 
умершую твою. Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону 
вслух народа земли той и сказал: если послушаешь, я даю тебе за поле 



серебро; возьми у меня, и я похороню там умершую мою. Ефрон отвечал 
Аврааму и сказал ему: господин мой! послушай меня: земля [стоит] четыреста 
сиклей серебра; для меня и для тебя что это? похорони умершую твою. Авраам 
выслушал Ефрона; и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил 
вслух сынов Хетовых, четыреста сиклей серебра, какое ходит у купцов. 

 

Бытие 23:17-18 И стало поле Ефроново, которое при Махпеле, против 
Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во 
всех пределах его вокруг, владением Авраамовым пред очами сынов Хета, 
всех входящих во врата города его. 

 

Бытие 24:1 Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь 
благословил Авраама всем. 

 

Бытие 24:3-4 и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не 
возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но 
пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку. 

 

Бытие 9:25-27 и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев 
своих. Потом сказал: благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом 
ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан 
же будет рабом ему. 

 

Бытие 24:12-13 и сказал: Господи, Боже господина моего Авраама! пошли 
[ее] сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом; 
вот, я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду; 

 

Бытие 24:14 и девица, которой я скажу: 'наклони кувшин твой, я напьюсь', 
и которая скажет: 'пей, я и верблюдам твоим дам пить', --вот та, которую Ты 
назначил рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость с 
господином моим. 

 

Исход 33:18-19 [Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. И сказал 
[Господь]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы 
пред тобою, и кого помиловать--помилую, кого пожалеть--пожалею. 



 

Бытие 24:16 девица [была] прекрасна видом, дева, которой не познал муж. 
Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. 

 

Бытие 24:17-20 И побежал раб навстречу ей и сказал: дай мне испить 
немного воды из кувшина твоего. Она сказала: пей, господин мой. И тотчас 
спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И, когда напоила его, 
сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются. И тотчас 
вылила воду из кувшина своего в поило и побежала опять к колодезю 
почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. 

 

Бытие 24:22 Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял 
золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки ей, весом в десять 
[сиклей] золота; 

 

Бытие 24:22-27 Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял 
золотую серьгу, весом полсикля, и два запястья на руки ей, весом в десять 
[сиклей] золота; И сказал: чья ты дочь? скажи мне, есть ли в доме отца твоего 
место нам ночевать? Она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого 
она родила Нахору. И еще сказала ему: у нас много соломы и корму, и [есть] 
место для ночлега. И преклонился человек тот и поклонился Господу, и сказал: 
благословен Господь Бог господина моего Авраама, Который не оставил 
господина моего милостью Своею и истиною Своею! Господь прямым путем 
привел меня к дому брата господина моего. 

 

Бытие 24:31-33 и сказал: войди, благословенный Господом; зачем ты 
стоишь вне? я приготовил дом и место для верблюдов. И вошел человек. 
[Лаван] расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть 
ноги ему и людям, которые были с ним и предложена была ему пища; но он 
сказал: не стану есть, доколе не скажу дела своего. И сказали: говори. 

 

Бытие 24:47  Я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она сказала: дочь 
Вафуила, сына Нахорова, которого родила ему Милка. И дал я серьги ей и 
запястья на руки ее. 

 



Бытие 24:58-61 И призвали Ревекку и сказали ей: пойдешь ли с этим 
человеком? Она сказала: пойду. И отпустили Ревекку, сестру свою, и 
кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и 
сказали ей: сестра наша! да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет 
потомство твое жилищами врагов твоих! И встала Ревекка и служанки ее, 
и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. 

 

Бытие 24:62-66 А Исаак пришел из Беэр-лахай-рои, ибо жил он в земле 
полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить, и 
возвел очи свои, и увидел: вот, идут верблюды. Ревекка взглянула, и увидела 
Исаака, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, который 
идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла 
покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. 

 

Бытие 24:67 И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, 
и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее; и утешился Исаак в [печали] по 
матери своей. 

 

Бытие 25:7-10 Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто 
семьдесят пять лет; и скончался Авраам, и умер в старости доброй, 
престарелый и насыщенный [жизнью], и приложился к народу своему. И 
погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, 
сына Цохара, Хеттеянина, которое против Мамре, на поле, которые Авраам 
приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сарра, жена его. 

 

Бытие 25:20 Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревекку, 
дочь Вафуила Арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина. 

 

3-я Царств 1:1 Когда царь Давид состарился, вошел в [преклонные] лета, 
то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. 

 

3-я Царств 1:5 Адония, сын Аггифы, возгордившись говорил: я буду 
царем. И завел себе колесницы и всадников и пятьдесят человек 
скороходов. 

 



От Луки 14:11 ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а 
унижающий себя возвысится. 

 

3-я Царств 1:25 И сказал Нафан: господин мой царь! сказал ли ты: 
'Адония будет царствовать после меня и он сядет на престоле моем'? Потому 
что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и пригласил 
всех сыновей царских и военачальников и священника Авиафара, и вот, они 
едят и пьют у него и говорят: да живет царь Адония! 

 

3-я Царств 1:49-50 [Тогда] испугались и встали все приглашенные, 
которые были у Адонии, и пошли каждый своею дорогою. Адония же, боясь 
Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. 

 

3-я Царств 1:53 И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника. И 
он пришел и поклонился царю Соломону; и сказал ему Соломон: иди в дом 
свой. 

 

Иезекииль 23:1 И было ко мне слово Господне: 

 

Иезекииль 23:4 Имена им: большой--Огола, а сестре ее--Оголива. И были 
они Моими, и рождали сыновей и дочерей; и именовались--Огола Самариею, а 
Оголива Иерусалимом. 

 

Екклесиаст 1:16 Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и 
приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, 
и сердце мое видело много мудрости и знания. 

 

Екклесиаст 3:1 Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 

 

Иеремия 3:6-10 Господь сказал мне во дни Иосии царя: видел ли ты, что 
делала отступница, дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под 
всякое ветвистое дерево и там блудодействовала. И после того, как она все это 
делала, Я говорил: 'возвратись ко Мне'; но она не возвратилась; и видела [это] 
вероломная сестра ее Иудея. И Я видел, что, когда за все прелюбодейные 



действия отступницы, дочери Израиля, Я отпустил ее и дал ей разводное 
письмо, вероломная сестра ее Иудея не убоялась, а пошла и сама 
блудодействовала. И явным блудодейством она осквернила землю, и 
прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра 
ее Иудея не обратилась ко Мне всем сердцем своим, а только притворно, 
говорит Господь. 

 

Псалтирь 78:65-72 Но, как бы от сна, воспрянул Господь, как бы 
исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму 
предал их; и отверг шатер Иосифов и колена Ефремова не избрал, а избрал 
колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище 
Свое и, как землю, утвердил его навек, и избрал Давида, раба Своего, и взял 
его от дворов овчих и от доящих привел его пасти народ Свой, Иакова, и 
наследие Свое, Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками 
мудрыми водил их. 

 

Иеремия 31:18-20 Слышу Ефрема плачущего: 'Ты наказал меня, и я 
наказан, как телец неукротимый; обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог 
мой. Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по 
бедрам; я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности 
моей'. Не дорогой ли у Меня сын Ефрем? не любимое ли дитя? ибо, как только 
заговорю о нем, всегда с любовью воспоминаю о нем; внутренность Моя 
возмущается за него; умилосержусь над ним, говорит Господь. 

 

Иезекииль 23:5 И стала Огола блудить от Меня и пристрастилась к своим 
любовникам, к Ассириянам, к соседям своим, 

 

Иезекииль 23:9 За то Я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов 
Ассура, к которым она пристрастилась. 

 

Иезекииль 23:11-12 Сестра ее, Оголива, видела это, и еще 
развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры 
ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и 
градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, 
ко всем отборным юношам. 

 



Иезекииль 23:22 Посему, Оголива, так говорит Господь Бог: вот, Я 
возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и 
приведу их против тебя со всех сторон: 

 

Иезекииль 23:25 И обращу ревность Мою против тебя, и поступят с тобою 
яростно: отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет; возьмут 
сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано; 

 

Иезекииль 23:30-32 Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с 
народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры 
твоей; за то и дам в руку тебе чашу ее.  Так говорит Господь Бог: ты будешь 
пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и 
позору, по огромной вместительности ее. 

 

Иезекииль 23:33 Опьянения и горести будешь исполнена: чаша ужаса и 
опустошения--чаша сестры твоей, Самарии! 

 

Иезекииль 23:35-36 Посему так говорит Господь Бог: так как ты забыла 
Меня и отвратилась от Меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство 
твое. И сказал мне Господь: сын человеческий! хочешь ли судить Оголу и 
Оголиву? выскажи им мерзости их; 

 

Иезекииль 23:37-39 ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, 
и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили 
Мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали Мне: 
оскверняли святилище Мое в тот же день, и нарушали субботы Мои; потому 
что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день 
приходили в святилище Мое, чтобы осквернять его: вот как поступали они в 
доме Моем! 

 

Иезекииль 23:46-49 Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них 
собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями, и 
изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и домы их сожжет 
огнем.  Так положу конец распутству на сей земле, и все женщины примут урок, 
и не будут делать срамных дел подобно вам; и возложат на вас ваше 



распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что Я 
Господь Бог. 

 

Иезекииль 24:1-2 И было ко мне слово Господне в девятом году, в 
десятом месяце, в десятый день месяца: сын человеческий! запиши себе имя 
этого дня, этого самого дня: в этот самый день царь Вавилонский подступит к 
Иерусалиму. 

 

Захария 8:18-19 И было ко мне слово Господа Саваофа: так говорит 
Господь Саваоф: пост четвертого месяца и пост пятого, и пост седьмого, и пост 
десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством; только 
любите истину и мир. 

 

Иезекииль 24:3-6 И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им: так 
говорит Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды; сложи в него 
куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями; 
отборных овец возьми, и [разожги] под ним кости, и кипяти до того, чтобы и 
кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! 
горе котлу, в котором есть накипь и с которого накипь его не сходит! кусок за 
куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию. 

 

Иеремия 1:13-15 И было слово Господне ко мне в другой раз: что видишь 
ты? Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со 
стороны севера. И сказал мне Господь: от севера откроется бедствие на всех 
обитателей сей земли. Ибо вот, Я призову все племена царств северных, 
говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в 
ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах Иудейских. 

 

Иезекииль 24:9-11 Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей! 
и Я разложу большой костер. Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо; пусть 
все сгустится, и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на 
уголья, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в 
нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. 

 

Иезекииль 24:15-17 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
вот, Я возьму у тебя язвою утеху очей твоих; но ты не сетуй и не плачь, и 



слезы да не выступают у тебя; вздыхай в безмолвии, плача по умершим не 
совершай; но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и 
бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. 

 

Иезекииль 24:18-21 И после того, как говорил я поутру слово к 
народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено 
было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в 
том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне: скажи дому 
Израилеву: так говорит Господь Бог: вот, Я отдам на поругание святилище Мое, 
опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и 
дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. 

 

Иезекииль 24:22-23 И вы будете делать то же, что делал я; бороды не 
будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть; и повязки ваши будут на 
головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших; не будете сетовать и плакать, но 
будете истаявать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. 

 

Иезекииль 24:24-27 И будет для вас Иезекииль знамением: все, что он 
делал, и вы будете делать; и когда это сбудется, узнаете, что Я Господь Бог. А 
что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда Я возьму у них украшение 
славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, -- в тот 
день придет к тебе спасшийся [оттуда], чтобы подать весть в уши твои. В тот 
день при этом спасшемся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не 
останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что Я 
Господь. 

 

Иезекииль 25:1-3 И было ко мне слово Господне: сын человеческий! 
обрати лице твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество, и скажи 
сынам Аммоновым: слушайте слово Господа Бога: так говорит Господь Бог: за 
то, что ты о святилище Моем говоришь: 'а! а!', потому что оно поругано, --и о 
земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что 
они пошли в плен, -- 

 

Иезекииль 25:6-7 Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал 
и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, -
- за то вот, Я простру руку Мою на тебя и отдам тебя на расхищение народам, и 
истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель; сокрушу 
тебя, и узнаешь, что Я Господь. 



 

Иезекииль 25:8-9 Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сеир 
говорят: 'вот и дом Иудин, как все народы!', за то вот, Я, [начиная] от 
городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф-Иешимофа, 
Ваалмеона и Кириафаима, открою бок Моава 

 

Иезекииль 25:12-14 Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко 
мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, за то, так 
говорит Господь Бог: простру руку Мою на Едома и истреблю у него людей и 
скот, и сделаю его пустынею; от Фемана до Дедана все падут от меча. И 
совершу мщение Мое над Едомом рукою народа Моего, Израиля; и они будут 
действовать в Идумее по Моему гневу и Моему негодованию, и узнают мщение 
Мое, говорит Господь Бог. 

 

Авдия 0-15 Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме: весть 
услышали мы от Господа, и посол послан [объявить] народам: 'вставайте, и 
выступим против него войною!' Вот, Я сделал тебя малым между народами, и ты 
в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя; ты живешь в 
расселинах скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем: 'кто 
низринет меня на землю?' Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди 
звезд устроил гнездо твое, то и оттуда Я низрину тебя, говорит Господь. Не 
воры ли приходили к тебе? не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но 
они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе 
обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как 
обобрано все у Исава и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя 
все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, 
ядущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла! Не в тот ли день это 
будет, говорит Господь, когда Я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на 
горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на горе 
Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего, Иакова, 
покроет тебя стыд и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял 
напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен и иноплеменники 
вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. 
Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день 
отчуждения его; не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и 
расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа 
Моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели 
его, ни касаться имущества его в день бедствия его, ни стоять на перекрестках 
для убивания бежавших его, ни выдавать уцелевших из него в день бедствия. 
Ибо близок день Господень на все народы: как ты поступал, так поступлено 
будет и с тобою; воздаяние твое обратится на голову твою. 



 

Иезекииль 25:15-17 Так говорит Господь Бог: за то, что Филистимляне 
поступили мстительно и мстили с презрением в душе, на погибель, по вечной 
неприязни, за то, так говорит Господь Бог: вот, Я простру руку Мою на 
Филистимлян, и истреблю Критян, и уничтожу остаток их на берегу моря; и 
совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я 
Господь, когда совершу над ними Мое мщение. 
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