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Исход 1:1–6:1 / Исаия 27:6-28:13; 29:22,23 / Луки 5:12-39

Исход 1:1 Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с
Иаковом, вошли каждый с домом своим:

Исход 1:1 Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с
Иаковом, вошли каждый с домом своим:

Исход 1:7 а сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и
усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.

Исход 1:8-9 И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и
сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее
нас;

Исход 1:10-11 перехитрим же его, чтобы он не размножался; иначе, когда
случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится
против нас, и выйдет из земли [нашей]. И поставили над ним начальников
работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону
Пифом и Раамсес, города для запасов.

Исход 1:15-16 Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из
коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: когда вы будете повивать у
Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а
если дочь, то пусть живет.

Исход 1:17 Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как
говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.

Исход 1:22 Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого
новорожденного [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте
в живых.

Исход 2:1-2 Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же
племени. Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив,
скрывала его три месяца;



Исход 2:5-10 И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее
ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала
рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и
сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских детей. И сказала сестра его
дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из
Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей:
сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей:
возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла
младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери
фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому
что, говорила она, я из воды вынула его.

Исход 2:23 Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны
Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу.

1-я Паралипоменон 4:15 Сыновья Халева, сына Иефонниина: Ир, Ила и
Наам. Сын Илы: Кеназ.

1-я Паралипоменон 4:18 И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и
Хевера, отца Сохо, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи,
дочери фараоновой, которую взял Меред.

Исход 2:11-15 Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что
он вышел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие работы их;
и увидел, что Египтянин бьет одного Еврея из братьев его. Посмотрев туда
и сюда и видя, что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке. И
вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал он
обижающему: зачем ты бьешь ближнего твоего? А тот сказал: кто поставил
тебя начальником и судьею над нами? не думаешь ли убить меня, как убил
Египтянина? Моисей испугался и сказал: верно, узнали об этом деле. И
услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей убежал от
фараона и остановился в земле Мадиамской, и сел у колодезя.

Исход 2:16-19 У священника Мадиамского [было] семь дочерей. Они
пришли, начерпали [воды] и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца
своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их,
и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: что вы



так скоро пришли сегодня? Они сказали: какой-то Египтянин защитил нас
от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец.

Исход 3:1-2 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника
Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе
Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды
тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не
сгорает.

Псалтирь 80:1 ^^Начальнику хора. На музыкальном [орудии]
Шошанним-Эдуф. Псалом Асафа.^^ Пастырь Израиля! внемли; водящий,
как овец, Иосифа, восседающий на Херувимах, яви Себя.

Исход 3:3-6 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление,
отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к
нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И
сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что
боялся воззреть на Бога.

Исход 3:7 И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его

Исход 3:8 и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в
землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев,
Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев.

Исход 3:10 Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта
народ Мой, сынов Израилевых.

Исход 32:7 И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо развратился
народ твой, который ты вывел из земли Египетской;



Исход 32:11 Но Моисей стал умолять Господа, Бога Своего, и сказал: да не
воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из
земли Египетской силою великою и рукою крепкою,

Исход 3:11-12 Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и
вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал [Бог]: Я буду с тобою, и вот
тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты выведешь народ из Египта, вы
совершите служение Богу на этой горе.

Исход 3:13 И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу
им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что
сказать мне им?

Исход 3:14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам
Израилевым:Сущий [Иегова] послал меня к вам.

Исаия 48:12 Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же,
Я первый и Я последний. Моя рука основала землю, и Моя десница
распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе.

От Иоанна 18:4-6 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им:
кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял
же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили
назад и пали на землю.

Исход 3:18 И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины
Израилевы к царю Египетскому, и скажете ему: Господь, Бог Евреев,
призвал нас; итак отпусти нас в пустыню, на три дня пути, чтобы принести
жертву Господу, Богу нашему.

Исход 5:1 После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так
говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне
праздник в пустыне.

Исход 5:3 Они сказали: Бог Евреев призвал нас; отпусти нас в пустыню
на три дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не
поразил нас язвою, или мечом.



Исход 4:21 И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в
Египет, смотри, все чудеса, которые Я поручил тебе, сделай пред лицем
фараона, а Я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа.

Исход 8:15 И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил
сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь.

Исаия 53

Исаия 52:13-15 Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и
вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, [смотря] на Тебя,
--столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его--паче
сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление; цари
закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им,
и узнают то, чего не слыхали.

От Иоанна 8:28-29 Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына
Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но
как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною;
Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно.

От Иоанна 18:4-7 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им:
кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял
же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили
назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса
Назорея.

От Иоанна 3:14-15 И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно
вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную.

Исаия 48:12 Послушай Меня, Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же,
Я первый и Я последний.Моя рука основала землю, и Моя десница
распростерла небеса; призову их, и они предстанут вместе.



Исаия 11:1-5 И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь
произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и
страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и
не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и
дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит
землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл
Его правда, и препоясанием бедр Его--истина.

Захария 3:8 Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои,
сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего,
ОТРАСЛЪ.

Захария 6:11-13 возьми [у них] серебро и золото и сделай венцы, и возложи
на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого, и скажи ему: так
говорит Господь Саваоф: вот Муж, --имя Ему ОТРАСЛЪ, Он произрастет из
Своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и
примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем;
будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и
другим.

Исаия 41:8-10 А ты, Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал, семя
Авраама, друга Моего, -- ты, которого Я взял от концов земли и призвал от
краев ее, и сказал тебе: 'ты Мой раб, Я избрал тебя и не отвергну тебя':  не
бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, и
помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей.

Исаия 42:1-4 Вот, Отрок Мой, Которого Я держу за руку, избранный Мой, к
которому благоволит душа Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит
народам суд; не возопиет и не возвысит голоса Своего, и не даст услышать
его на улицах; трости надломленной не переломит, и льна курящегося не
угасит; будет производить суд по истине; не ослабеет и не изнеможет,
доколе на земле не утвердит суда, и на закон Его будут уповать
острова.

Исаия 42:5-7 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство
их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на



ней и дух ходящим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду
держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа,
во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников
вывести из заключения и сидящих во тьме--из темницы.

От Иоанна 12:32 И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.

Исаия 42:18-22 Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто
так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так
слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не
замечал; уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было, ради
правды Своей, возвеличить и прославить закон. Но это народ
разоренный и разграбленный; все они связаны в подземельях и сокрыты в
темницах; сделались добычею, и нет избавителя; ограблены, и никто не
говорит: 'отдай назад!'

Иеремия 6:9-10 Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток
Израиля, как виноград; работай рукою твоею, как обиратель винограда,
наполняя корзины. К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали?
Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот, слово
Господне у них в посмеянии; оно неприятно им.

Михей 5:2 И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными?
из тебя произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней вечных.

Исаия 49:1-2 Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние:
Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей называл имя
Мое; и соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал
Меня, и соделал Меня стрелою изостренною; в колчане Своем хранил
Меня;

От Матфея 1:21-23 Но когда он помыслил это, --се, Ангел Господень явился ему
во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему
имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло,
да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во



чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с
нами Бог.

Откровение 19:13-15 [Он был] облечен в одежду, обагренную кровью. Имя
Ему: 'Слово Божие'. И воинства небесные следовали за Ним на конях
белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит
острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным;
Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.

Исаия 49:3-6 и сказал Мне: Ты раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь. А
Я сказал: напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою. Но
Мое право у Господа, и награда Моя у Бога Моего. И ныне говорит
Господь, образовавший Меня от чрева в раба Себе, чтобы обратить к
Нему Иакова и чтобы Израиль собрался к Нему; Я почтен в очах Господа, и
Бог Мой--сила Моя. И Он сказал: мало того, что Ты будешь рабом Моим
для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков
Израиля, но Я сделаю Тебя светом народов, чтобы спасение Мое
простерлось до концов земли.

От Иоанна 3:16-17 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него.

Деяния 8:30-35 Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию,
сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто
не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из
Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание,
и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В
уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо
вземлется от земли жизнь Его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя
[сказать]: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом? Филипп
отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.

Исаия 53:1-3 Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца
Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем



вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.

Исаия 53:4-6 Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы
думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание
мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились.  Все мы
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех нас.

Исаия 53:7-8 Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст
Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его
безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род
Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления
народа Моего претерпел казнь.

Исаия 53:9 Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого,
потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.

Иезекииль 7:23 Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми
злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейших из народов, и
завладеют домами их. И положу конец надменности сильных, и будут
осквернены святыни их.

Иеремия 5:26-27 Ибо между народом Моим находятся нечестивые:
сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют
людей. Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана; чрез это
они и возвысились и разбогатели,

Исаия 1:4 Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя
злодеев, сыны погибельные! Оставили Господа, презрели Святаго
Израилева, --повернулись назад.

Исаия 42:24-25 Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? не
Господь ли, против Которого мы грешили? Не хотели они ходить путями Его
и не слушали закона Его. И Он излил на них ярость гнева Своего и лютость



войны: она окружила их пламенем со всех сторон, но они не примечали; и
горела у них, но они не уразумели этого сердцем.

Исаия 64:6-7 Все мы сделались--как нечистый, и вся праведность наша--как
запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как
ветер, уносят нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы
крепко держаться за Тебя; поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил
нас погибать от беззаконий наших.


