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Ефесянам 5:30 
потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. 
 
1 Фессалоникийцам 5:23 
Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без 
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 
 
Осия 13:14 
От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в 
том не будет у Меня. 
 
Исход 20:12 
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает 
тебе. 
 
Второзаконие 5:33 
Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хорошо было вам, 
и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. 
 
Второзаконие 11:21 
Дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать 
отцам вашим, сколько дней небо будет над землею. 
 
1-я Паралипоменон  29:28 
И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою; и воцарился Соломон, сын его, 
вместо него. 
 
Иов 5:26 
Войдешь во гроб в зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. 
 
Псалмы 90:10-16 
не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; 11 ибо Ангелам Своим заповедает о тебе 
- охранять тебя на всех путях твоих: 12 на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; 13 
на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. 14 "За то, что он возлюбил Меня, 
избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. 15 Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в 
скорби; избавлю его и прославлю его, 16 долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое". 
 
Притчи 3:1-2 
Сын мой! наставления моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое; 2 ибо долготы дней, лет 
жизни и мира они приложат тебе. 
 
Притчи 9:11 
потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. 
 
Екклесиаст 7:17 
Не предавайся греху, и не будь безумен: зачем тебе умирать не в свое время? 
 
Исайя 40:31 
а надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут - и не устанут, пойдут - и 
не утомятся. 
 
Исайя 65:22 
Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего будут, 
как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. 
 
Ефесянам 6:1-3 
Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего [требует] справедливость. 2 Почитай отца твоего и 
мать, это первая заповедь с обетованием: 3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. 


