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ЧАЙЕЙ САРА
Бытие 23:1-25:18 / 3 Царств 1:1-31 / Иоанна 4:3-14

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

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 24:3-4 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 24:17-20 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 24:31-33 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 24:62-67 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. 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.

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 1:49-50 [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.

От Иоанна 4:3-5 то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало
же Ему проходить через Самарию. Итак приходит Он в город Самарийский,
называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему
Иосифу.
От Иоанна 4:6-8 Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути,
сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии
почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. Ибо ученики Его отлучились
в город купить пищи.
От Иоанна 4:9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей,

просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.

От Иоанна 4:10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и

Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы
тебе воду живую.

От Иоанна 4:13-19 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию,

возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет
жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды,

текущей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды,
чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей:
пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ: у меня нет
мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя
было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо
ты сказала. Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.

От Иоанна 4:25 Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть
Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.

От Иоанна 4:34-35 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю

Пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре
месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите
на нивы, как они побелели и поспели к жатве.

Иеремия 8:5-6 Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном

отступничестве? они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я
наблюдал и слушал: не говорят они правды, никто не раскаивается в своем
нечестии, никто не говорит: 'что я сделал?'; каждый обращается на свой путь,
как конь, бросающийся в сражение.

Иеремия 8:7-9 И аист под небом знает свои определенные времена, и

горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь; а народ
Мой не знает определения Господня. Как вы говорите: 'мы мудры, и закон
Господень у нас'? А вот, лживая трость книжников [и его] превращает в ложь.
Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть: вот, они отвергли слово
Господне; в чем же мудрость их?

Иеремия 8:10-11 За то жен их отдам другим, поля их--иным владетелям;
потому что все они, от малого до большого, предались корыстолюбию; от
пророка до священника--все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа
Моего легкомысленно, говоря: 'мир, мир!', а мира нет.

Иеремия 9:1 О, кто даст голове моей воду и глазам моим--источник слез! я

плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего.

Иеремия 9:2-3 О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! оставил

бы я народ мой и ушел бы от них: ибо все они прелюбодеи, скопище
вероломных. Как лук, напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле
неправдою; ибо переходят от одного зла к другому, и Меня не знают, говорит
Господь.

Иеремия 9:4-5 Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному
из своих братьев; ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг
разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят:
приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости.

Иеремия 9:8-9 Язык их--убийственная стрела, говорит коварно; устами
своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему
ковы. Неужели Я не накажу их за это? говорит Господь; не отмстит ли душа
Моя такому народу, как этот?

Иеремия 9:13-16 И сказал Господь: за то, что они оставили закон Мой,

который Я постановил для них, и не слушали гласа Моего и не поступали по
нему; а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их
отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот, Я накормлю
их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью; и рассею их между
народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе
не истреблю их.

Иеремия 9:23-24 Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью

своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый
богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что
Я--Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это
благоугодно Мне, говорит Господь.

Иеремия 9:25-26 Вот, приходят дни, говорит Господь, когда Я посещу

всех обрезанных и необрезанных: Египет и Иудею, и Едома и сыновей
Аммоновых, и Моава и всех стригущих волосы на висках, обитающих в
пустыне; ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным
сердцем.

Иеремия 10:1-2 Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом

Израилев. Так говорит Господь: не учитесь путям язычников и не страшитесь
знамений небесных, которых язычники страшатся.

Иеремия 10:3-4 Ибо уставы народов--пустота: вырубают дерево в лесу,

обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и
золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось.

Иеремия 10:22-25 Несется слух: вот он идет, и большой шум от

страны северной, чтобы города Иудеи сделать пустынею, жилищем шакалов.
Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего
давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не
во гневе Твоем, чтобы не умалить меня. Излей ярость Твою на народы, которые
не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего; ибо они
съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили.

Даниил 1:1-2 В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского,

пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И
предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома
Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды
в сокровищницу бога своего.

Даниил 1:3-4 И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы
он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у
которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для
всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и годных служить в чертогах
царских, и чтобы научил их книгам и языку Халдейскому.
Иеремия 25:1-3 Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском,

в четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, --это был первый
год Навуходоносора, царя Вавилонского, -- и которое пророк Иеремия произнес
ко всему народу Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал: от
тринадцатого года Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, до сего дня, вот уже
двадцать три года, было ко мне слово Господне, и я с раннего утра говорил
вам, --и вы не слушали.

Иеремия 7:13-14 И ныне, так как вы делаете все эти дела, говорит

Господь, и Я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и звал вас, а вы
не отвечали, -- то Я так же поступлю с домом [сим], над которым наречено
имя Мое, на который вы надеетесь, и с местом, которое Я дал вам и отцам
вашим, как поступил с Силомом.

Иеремия 7:25-26 С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской,

до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих--пророков, посылал всякий день
с раннего утра; но они не слушались Меня и не приклонили уха своего, а
ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих.

Иеремия 11:7-8 Ибо отцов ваших Я увещевал постоянно с того дня, как

вывел их из земли Египетской, до сего дня; увещевал их с раннего утра,
говоря: 'слушайтесь гласа Моего'. Но они не слушались и не приклоняли уха
своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего: поэтому Я навел на
них все сказанное в завете сем, который Я заповедал им исполнять, а они не
исполняли.

Иеремия 26:3-6 Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого

пути своего, и тогда Я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые
деяния их. И скажи им: так говорит Господь: если вы не послушаетесь Меня
в том, чтобы поступать по закону Моему, который Я дал вам, чтобы
внимать словам рабов Моих, пророков, которых Я посылаю к вам, посылаю с
раннего утра, и которых вы не слушаете, -- то с домом сим Я сделаю то же,
что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли.

Иеремия 29:18-20 и буду преследовать их мечом, голодом и моровою

язвою, и предам их на озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас,
на посмеяние и поругание между всеми народами, куда Я изгоню их, за то, что
они не слушали слов Моих, говорит Господь, с которыми Я посылал к ним рабов
Моих, пророков, посылал с раннего утра, но они не слушали, говорит
Господь. А вы, все переселенцы, которых Я послал из Иерусалима в
Вавилон, слушайте слово Господне:

Иеремия 32:33-35 Они оборотились ко Мне спиною, а не лицем; и когда
Я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления, и в доме,
над которым наречено имя Мое, поставили мерзости свои, оскверняя его.
Устроили капища Ваалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через

огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я не повелевал им,
и Мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду.

Иеремия 44:4-6 Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, посылал с

раннего утра, чтобы сказать: 'не делайте этого мерзкого дела, которое Я
ненавижу'. Но они не слушали и не приклонили уха своего, чтобы обратиться
от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость Моя и гнев Мой и
разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима; и они сделались
развалинами и пустынею, как видите ныне.

Иеремия 25:4-11 Господь посылал к вам всех рабов Своих, пророков, с

раннего утра посылал, --и вы не слушали и не приклоняли уха своего, чтобы
слушать. Вам говорили: 'обратитесь каждый от злого пути своего и от злых дел
своих и живите на земле, которую Господь дал вам и отцам вашим из века в век;
и не ходите во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им, и не
прогневляйте Меня делами рук своих, и не сделаю вам зла'. Но вы не слушали
Меня, говорит Господь, прогневляя Меня делами рук своих, на зло себе. Посему
так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушали слов Моих, вот, Я пошлю
и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору,
царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и
на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и
посмеянием и вечным запустением. И прекращу у них голос радости и голос
веселия, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся
земля эта будет пустынею и ужасом; и народы сии будут служить царю
Вавилонскому семьдесят лет.

Второзаконие 28:28-29 поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою

и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой
ощупью ходит впотьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут
теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя.

Второзаконие 28:36-37 Отведет Господь тебя и царя твоего, которого

ты поставишь над собою, к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там
будешь служить иным богам, деревянным и каменным; и будешь ужасом,
притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь.

Иеремия 25:12-15 И будет: когда исполнится семьдесят лет, накажу
царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и

землю Халдейскую, и сделаю ее вечною пустынею. И совершу над тою
землею все слова Мои, которые Я произнес на нее, все написанное в сей книге,
что Иеремия пророчески изрек на все народы. Ибо и их поработят
многочисленные народы и цари великие; и Я воздам им по их поступкам и по
делам рук их. Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: возьми из руки Моей
чашу сию с вином ярости и напой из нее все народы, к которым Я
посылаю тебя.

