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20180106                             ШЕМOT - ИМЕНА 
                        Исход 1:1–6:1 / Исайя 27:6-28:13; 29:22,23 / Матфея 2:1-1 

 
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 1:5-6 
Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было семьдесят, а Иосиф 
был [уже] в Египте. И умер Иосиф и все братья его и весь род их; 
 
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; 
 
Плач Иеремии 1:3 
 Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился 
среди язычников, и не нашел покоя; все, преследовавшие его, настигли 
его в тесных местах. 
 
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 2:3 
но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и 
осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила 
в тростнике у берега реки, 
 
Бытие 6:14  
Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и 
осмоли его смолою внутри и снаружи. 
 
Исход 2:5-6 
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. 
 
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 2:21-25 
Моисею понравилось жить у сего человека; и он выдал за Моисея дочь 
свою Сепфору. Она родила сына, и [Моисей] нарек ему имя: Гирсам, 
потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. Спустя 
долгое время, умер царь Египетский. И стенали сыны Израилевы от 
работы и вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу. И услышал Бог 
стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и 
Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог. 
 
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. 
 
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. 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. 
 



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 когда сказал им: это Я, они отступили назад и 
пали на землю. 
 
Исход 3:15-16  
И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог 
отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. 
Вот имя Мое на веки, и памятование о Мне из рода в род. Пойди, 
собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов 
ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил 
вас и [увидел], что делается с вами в Египте. 
 
Бытие 50:24-25 
И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет 
вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И 
заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и вынесите 
кости мои отсюда. 
 
Исход 6:12  
И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот, сыны Израилевы не 
слушают меня; как же послушает меня фараон? а я не словесен. 
 
Исход 4:1 
И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают 
голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? 
 
Исход 4:2-5  
И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. 
[Господь] сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл 
превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь 
Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою, 
и взял его; и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, 
что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 
Иакова. 
 
Иезекииль 29:2-7  
сын человеческий! обрати лице твое к фараону, царю Египетскому, и 
изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи: так 
говорит Господь Бог: вот, Я--на тебя, фараон, царь Египетский, большой 
крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: 'моя река, и я 
создал ее для себя'. Но Я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей 
прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою 



рек твоих, прилипшею к чешуе твоей; и брошу тебя в пустыне, тебя и 
всю рыбу из рек твоих, ты упадешь на открытое поле, не уберут и не 
подберут тебя; отдам тебя на съедение зверям земным и птицам 
небесным. И узнают все обитатели Египта, что Я Господь; потому что они 
дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за 
тебя рукою, ты расщепился и все плечо исколол им; и когда они 
оперлись о тебя, ты сломился и изранил все чресла им. 
 
Иезекииль 29:3  
Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я--на тебя, фараон, царь 
Египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, 
говоришь: 'моя река, и я создал ее для себя'. 
 
Исаия 27:1  
В тот день поразит Господь мечом Своим тяжелым, и большим и крепким, 
левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, и 
убьет чудовище морское. 
 
Откровение 20:1-2  
И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и 
большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который 
есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, 
 
Исход 4:6-9  
Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он 
положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот, рука его побелела 
от проказы, как снег. [Еще] сказал: положи опять руку твою к себе в 
пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху; и вынул ее из пазухи 
своей, и вот, она опять стала такою же, как тело его. Если они не 
поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят 
голосу знамения другого; если же не поверят и двум сим знамениям и не 
послушают голоса твоего, то возьми воды [из] реки и вылей на сушу; и 
вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. 
 
Исход 4:10-11  
И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речистый, [и] [таков 
был] и вчера и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я 
тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку? 
кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я ли 
Господь? 
 
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. 
 
Исход 8:32  
Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. 
 
Исход 9:34  
И увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал 
грешить, и отягчил сердце свое сам и рабы его. 
 
Исход 9:12  
Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и 
говорил Господь Моисею. 
 
Исход 10:20  
Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов 
Израилевых. 
 
Исход 4:22-26  
И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль [есть] сын Мой, 
первенец Мой; Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил 
Мне служение; а если не отпустишь его, то вот, Я убью сына твоего, 
первенца твоего. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его 
Господь и хотел умертвить его. Тогда Сепфора, взяв каменный нож, 
обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: ты 
жених крови у меня. И отошел от него [Господь]. Тогда сказала она: 
жених крови--по обрезанию. 
 
Исход 5:2  
Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его [и] 
отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не отпущу. 
 
Исход 5:22-23 
 И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи! для чего Ты 
подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? ибо с 
того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он 
начал хуже поступать с народом сим; избавить же, --Ты не избавил 
народа Твоего. 
 



Исход 6:1  
И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном; 
по действию руки крепкой он отпустит их; по действию руки крепкой 
даже выгонит их из земли своей. 
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