Стенды И Филиалы

Booths and Branches

Третья
книга
Моисеева. Левит Глава 23:42-43 42 в
кущах живите семь
дней; всякий туземец
Израильтянин
должен жить в кущах,
43 чтобы знали роды
ваши, что в кущах
поселил Я сынов
Израилевых,
когда
вывел их из земли
Египетской.
Я
Господь, Бог ваш.

Lev 23:42-43 42Ye shall
dwell in booths seven
days; all that are
home-born in Israel
shall dwell in booths;
43
that
your
generations may know
that I made the
children of Israel to
dwell in booths, when
I brought them out of
the land of Egypt: I
am Jehovah your God.

John 7:2 2Now the feast of the Jews, the feast of От Иоанна святое благовествование - Глава 7:2
tabernacles, was at hand.
Приближался праздник Иудейский - поставление кущей.
John 7:10 10But when his brethren were gone up unto От Иоанна святое благовествование - Глава 7:10 Но
the feast, then went he also up, not publicly, but as it когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на
were in secret.
праздник не явно, а как бы тайно.
John 7:14 14But when it was now the midst of the feast От Иоанна святое благовествование - Глава 7:14 Но в
Jesus went up into the temple, and taught.
половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.
John 7:37-39 37Now on the last day, the great day of the
feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst,
let him come unto me and drink. 38He that believeth on
me, as the scripture hath said, from within him shall
flow rivers of living water. 39But this spake he of the
Spirit, which they that believed on him were to receive:
for the Spirit was not yet given; because Jesus was not
yet glorified.

От Иоанна святое благовествование - Глава 7:37-39 37 В
последний же великий день праздника стоял Иисус и
возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей. 38 Кто
верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой. 39 Сие сказал Он о Духе,
Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не
было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был
прославлен.

John 4:14 14but whosoever drinketh of the water that I
shall give him shall never thirst; but the water that I
shall give him shall become in him a well of water
springing up unto eternal life.

От Иоанна святое благовествование - Глава 4:14 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.

John 14:16-17 16And I will pray the Father, and he shall
give you another Comforter, that he may be with you
for ever, 17even the Spirit of truth: whom the world
cannot receive; for it beholdeth him not, neither
knoweth him: ye know him; for he abideth with you,
and shall be in you.

От Иоанна святое благовествование - Глава 14:16-17 16
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, 17 Духа истины, Которого мир не
может принять, потому что не видит Его и не знает Его;
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
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Eph 1:13-14 13in whom ye also, having heard the word
of the truth, the gospel of your salvation,—in whom,
having also believed, ye were sealed with the Holy
Spirit of promise, 14which is an earnest of our
inheritance, unto the redemption of God’s own
possession, unto the praise of his glory.

Послание к Ефесянам - Глава 1:13-14 13 В Нем и вы,
услышав слово истины, благовествование вашего
спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом, 14 Который есть залог наследия нашего,
для искупления удела Его, в похвалу славы Его.

Lev 23:40 40And ye shall take you on the first day the
fruit of goodly trees, branches of palm-trees, and
boughs of thick trees, and willows of the brook; and
ye shall rejoice before Jehovah your God seven
days.

Третья книга Моисеева. Левит - Глава 23:40 в
первый день возьмите себе ветви красивых дерев,
ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и
верб речных, и веселитесь пред Господом Богом
вашим семь дней;

Mat 24:31 31And he shall send forth his angels with a
great sound of a trumpet, and they shall gather together
his elect from the four winds, from one end of heaven
to the other.

От Матфея святое благовествование - Глава 24:31 31 и
пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и
соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес
до края их.

Zec 14:2-3 2For I will gather all nations against
Jerusalem to battle; and the city shall be taken, and the
houses rifled, and the women ravished; and half of the
city shall go forth into captivity, and the residue of the
people shall not be cut off from the city. 3Then shall
Jehovah go forth, and fight against those nations, as
when he fought in the day of battle.

Книга Пророка Захарии - Глава 14:2-3 2 И соберу все
народы на войну против Иерусалима, и взят будет город,
и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и
половина города пойдет в плен; но остальной народ не
будет истреблен из города. 3 Тогда выступит Господь и
ополчится против этих народов, как ополчился в день
брани.

Zec 14:16 16And it shall come to pass, that every one
that is left of all the nations that came against
Jerusalem shall go up from year to year to worship the
King, Jehovah of hosts, and to keep the feast of
tabernacles.

Книга Пророка Захарии - Глава 14:16 Затем все
остальные из всех народов, приходивших против
Иерусалима, будут приходить из года в год для
поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования
праздника кущей.
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