
2021/01/30 

Бешала – “Когда он послал” 
Исход 13:17-17:16/ Судей 4:4-5:31/ От Матфея 14:22-33 

 

Исход 12:34 И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; 
квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. 
 

Исход 13:17-19 Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел [его] по 
дороге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал Бог: чтобы не 
раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ 
дорогою пустынною к Чермному морю. И вышли сыны Израилевы 
вооруженные из земли Египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, 
ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с 
собою вынесите кости мои отсюда. 

 

Бытие 15:14 но Я произведу суд над народом, у которого они будут в 
порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом, 

 

Исход 14:1-2 И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, 
чтобы они обратились и расположились станом пред Пи-Гахирофом, между 
Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном; напротив его поставьте стан у 
моря. 

 

Исход 14:11-13 и сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты 
привел нас умирать в пустыне? что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? 
Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы 
работаем Египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве у Египтян, нежели умереть 
в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте--и увидите спасение 
Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы 
ныне, более не увидите во веки; 

 

Исход 14:15-17 И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи 
сынам Израилевым, чтоб они шли, а ты подними жезл твой и простри руку 
твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по 
суше; Я же ожесточу сердце Египтян, и они пойдут вслед за ними; и покажу 
славу Мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках 
его; 



 

Исход 14:19-22 И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом 
Израилевых, и пошел позади их; двинулся и столп облачный от лица их и стал 
позади их; и вошел в средину между станом Египетским и между станом 
Израилевых, и был облаком и мраком [для одних] и освещал ночь [для 
других], и не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку 
свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и 
сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди 
моря по суше: воды же были им стеною по правую и по левую сторону. 

 

Исход 14:26-29 И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и 
да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников их И простер 
Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а 
Египтяне бежали на встречу [воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря. И 
вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, 
вошедших за ними в море; не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы 
прошли по суше среди моря: воды [были] им стеною по правую и по 
левую сторону. 

 

Исход 15:1-2 Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника 
его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне 
спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. 

 

Левит 23:5-8 в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером 
Пасха Господня; и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков 
Господу; семь дней ешьте опресноки; в первый день да будет у вас 
священное собрание; никакой работы не работайте; и в течение семи дней 
приносите жертвы Господу; в седьмой день также священное собрание; 
никакой работы не работайте. 

 

От Марка 3:1-6 И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший 
иссохшую руку. И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы 
обвинить Его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на 
средину. А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? 
душу спасти, или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя 
об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он 
протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно 
составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. 



 

Исход 15:20 И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою 
тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. 

 

Исход 16:2-3 И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и 
Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от 
руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда 
мы ели хлеб досыта! ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это 
уморить голодом. 

 

Исход 16:25-29 И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота 
Господня; сегодня не найдете его на поле; шесть дней собирайте его, а в 
седьмой день--суббота: не будет его в [этот день]. [Но некоторые] из народа 
вышли в седьмой день собирать--и не нашли. И сказал Господь Моисею: долго 
ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и законов Моих? 
смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на 
два дня: оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 
седьмой день. 

 

Исход 17:1-3 И двинулось всё общество сынов Израилевых из пустыни Син 
в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и 
не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды 
пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете Господа? И 
жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас 
из Египта, уморить жаждою нас и детей наших и стада наши? 

 

Исход 17:4-8 Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом 
сим? еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею: пройди 
перед народом, и возьми с собою [некоторых] из старейшин Израильских, и 
жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди; вот, Я 
стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из 
нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин 
Израильских. И нарек месту тому имя: Масса и Мерива, по причине укорения 
сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: есть ли 
Господь среди нас, или нет? И пришли Амаликитяне и воевали с 
Израильтянами в Рефидиме. 

 



Исход 17:15-16 И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя: Иегова 
Нисси. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа против 
Амалика из рода в род. 

 

Исход 12:6 и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: 
тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером, 

 

Иисус Навин 5:10 И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и 
совершили Пасху в четырнадцатый день месяца вечером на равнинах 
Иерихонских; 

 

Числа 14:33-34 а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и 
будут нести [наказание] за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела 
ваши в пустыне; по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы 
понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, 
[что] [значит] быть оставленным Мною. 

 

Исход 7:7-8 Моисей [был] восьмидесяти, а Аарон восьмидесяти трех 
лет, когда стали говорить они к фараону. И сказал Господь Моисею и Аарону, 
говоря: 

 

Второзаконие 1:3 Сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый 
[день] месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему 
Господь о них. 

 

Второзаконие 31:2 и сказал им: теперь мне сто двадцать лет, я не 
могу уже выходить и входить, и Господь сказал мне: 'ты не перейдешь Иордан 
сей'; 

 

Второзаконие 34:7-8 Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; 
но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали 
Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских тридцать дней. И прошли 
дни плача и сетования о Моисее. 

 



Иисус Навин 1:1-2 По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал 
Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб Мой, умер; итак 
встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую Я 
даю им, сынам Израилевым. 

 

Иисус Навин 1:10 И дал Иисус повеление надзирателям народа и 
сказал: пройдите по стану и дайте повеление народу и скажите: заготовляйте себе 
пищу для пути, потому что, спустя три дня, вы пойдете за Иордан сей, дабы придти 
взять землю, которую Господь Бог [отцов] ваших дает вам в наследие. 
 
 

 

Иисус Навин 4:18-19 И когда священники, несшие ковчег завета 
Господня, вышли Изиордана, то, лишь только стопы ног их ступили на сушу, 
Водаиордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьегодня, 
выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в десятый день 
первого месяца ипоставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. 

 

Даниил 8:1-4 В третий год царствования Валтасара царя явилось 
мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я 
в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области 
Еламской, и видел я в видении, --как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза 
мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога высокие, но 
один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал 
к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и 
никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и величался. 

 

Даниил 8:5-7 Я внимательно смотрел на это, и вот, с запада шел козел по 
лицу всей земли, не касаясь земли; у этого козла был видный рог между его 
глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у 
реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, 
приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него 
оба рога; и недостало силы у овна устоять против него, и он поверг его на 
землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. 

 

Даниил 8:8-12 Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он 
усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, 
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обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой 
рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и 
вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и 
звезд, и попрал их, и даже вознесся на Вождя воинства сего, и отнята была у 
Него ежедневная жертва, и поругано было место святыни Его. И воинство 
предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину 
на землю, действовал и успевал. 

 

Псалтирь 2:1-4 ^^Псалом Давида.^^ Зачем мятутся народы, и племена 
замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против 
Господа и против Помазанника Его. 'Расторгнем узы их, и свергнем с себя 
оковы их'. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. 

 

Псалтирь 85:10-11 Милость и истина сретятся, правда и мир 
облобызаются; истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес; 

 

Даниил 8:13-16 И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот 
святой кому-то, вопрошавшему: 'на сколько времени простирается это видение 
о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и 
воинство будут попираемы?' И сказал мне: 'на две тысячи триста вечеров и утр; 
и тогда святилище очистится'. И было: когда я, Даниил, увидел это видение и 
искал значения его, вот, стал предо мною как облик мужа. И услышал я от 
средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: 'Гавриил! 
объясни ему это видение!' 

 

Даниил 8:17-19 И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он 
пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: 'знай, сын 
человеческий, что видение относится к концу времени!' И когда он говорил 
со мною, я без чувств лежал лицем моим на земле; но он прикоснулся ко мне и 
поставил меня на место мое, и сказал: 'вот, я открываю тебе, что будет в 
последние дни гнева; ибо это относится к концу определенного времени. 

 

Даниил 8:20-24  Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари 
Мидийский и Персидский. А козел косматый--царь Греции, а большой рог, 
который между глазами его, это первый ее царь; он сломился, и вместо него 
вышли другие четыре: это--четыре царства восстанут из этого народа, но не с 
его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру 
беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве; и укрепится 



сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные 
опустошения и успевать и действовать и губить сильных и народ святых, 

 

Даниил 8:25-27 и при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и 
сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против 
Владыки владык восстанет, но будет сокрушен--не рукою. Видение же о вечере 
и утре, о котором сказано, истинно; но ты сокрой это видение, ибо оно 
относится к отдаленным временам'. И я, Даниил, изнемог, и болел несколько 
дней; потом встал и начал заниматься царскими делами; я изумлен был 
видением сим и не понимал его. 

 

Даниил 1:2 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 5:1-4 Валтасар царь сделал большое пиршество для тысячи 
вельмож своих и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар 
приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, 
отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам 
его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, 
которые взяты были из святилища дома Божия в Иерусалиме; и пили из них 
царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино, и славили 
богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. 

 

Иеремия 29:10 Ибо так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне 
семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе слово Мое о вас, чтобы 
возвратить вас на место сие. 

 

Даниил 5:5-7 В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали 
против лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, 
которая писала. Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его, 
связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно 
закричал царь, чтобы привели обаятелей, Халдеев и гадателей. Царь начал 
говорить, и сказал мудрецам Вавилонским: кто прочитает это написанное и 
объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь 
будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. 

 



Исаия 49:14-16 А Сион говорил: 'оставил меня Господь, и Бог мой забыл 
меня!' Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева 
своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя 
на дланях [Моих]; стены твои всегда предо Мною. 

 

Даниил 5:8-12 И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать 
написанного и объяснить царю значения его. Царь Валтасар чрезвычайно 
встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. 
Царица же, по поводу слов царя и вельмож его, вошла в палату пиршества; 
начала говорить царица и сказала: царь, вовеки живи! да не смущают тебя 
мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего! Есть в царстве твоем муж, в 
котором дух святаго Бога; во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и 
мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил 
его главою тайноведцев, обаятелей, Халдеев и гадателей, --сам отец твой, 
царь, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, 
оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать 
загадочное и разрешать узлы. Итак пусть призовут Даниила и он объяснит 
значение. 

 

Даниил 5:13-16 Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал 
речь и сказал Даниилу: ты ли Даниил, один из пленных сынов Иудейских, 
которых отец мой, царь, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что дух Божий в 
тебе и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот, приведены были 
ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить мне 
значение его; но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты 
можешь объяснять значение и разрешать узлы; итак, если можешь прочитать 
это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, 
и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. 

 

Даниил 5:17-21  Тогда отвечал Даниил, и сказал царю: дары твои пусть 
останутся у тебя, и почести отдай другому; а написанное я прочитаю царю и 
значение объясню ему. Царь! Всевышний Бог даровал отцу твоему 
Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое Он 
дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его: кого хотел, 
он убивал, и кого хотел, оставлял в живых; кого хотел, возвышал, и кого хотел, 
унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он 
был свержен с царского престола своего и лишен славы своей, и отлучен был 
от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с 
дикими ослами; кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было 



небесною росою, доколе он познал, что над царством человеческим 
владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. 

 

Даниил 5:22-24 И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя 
знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома Его принесли к 
тебе, и ты и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и 
ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и 
каменных, которые ни видят, ни слышат, ни разумеют; а Бога, в руке Которого 
дыхание твое и у Которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от 
Него кисть руки, и начертано это писание. 

 

Даниил 5:25-31 И вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и 
значение слов: мене--исчислил Бог царство твое и положил конец ему; 
Текел--ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес--разделено царство 
твое и дано Мидянам и Персам. Тогда по повелению Валтасара облекли 
Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его, и провозгласили 
его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь 
Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти 
двух лет. 

 

4-я Царств 24:12-14 И вышел Иехония, царь Иудейский, к царю 
Вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья его, и евнухи его, --и взял 
его царь Вавилонский в восьмой год своего царствования. И вывез он 
оттуда все сокровища дома Господня и сокровища царского дома; и изломал, 
как изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь Израилев, 
сделал в храме Господнем; и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все 
храброе войско, --десять тысяч было переселенных, --и всех плотников и 
кузнецов; никого не осталось, кроме бедного народа земли. 
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