
Народ Божий. Исход. Закон

Кричащий Ангел Слушающий Ангел



И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и 

сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых 

многочислен и сильнее нас; 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.
Исход 1: 9-11



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, 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, а 

сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.

Исход 2:1-4



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 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?
Исход 2: 5-7



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, [сынов 

Израилевых]. Посмотрев туда и сюда и видя, что нет никого, он 

убил Египтянина и скрыл его в песке

Исход 2: 11-12

И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея; но Моисей 
убежал от фараона

Исход 2: 15



… и [придя в землю Мадиамскую] сел 
у колодезя. У священника 

Мадиамского [было] семь дочерей, 
[которые пасли овец отца своего 
Иофора]. 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 
начерпал им воды] и напоил овец их.

Исход 2: 15-17



Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского… И 

увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей 

сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не 

сгорает. … и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! 

Он сказал: вот я, [Господи]! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь 

твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля 

святая. И сказал [ему]: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог 

Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога.

Исход 3: 1-6



Ясенец белый, 
Неопалимая Купина



Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали [ему]: так говорит 

Господь, Бог Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне 

праздник в пустыне. Но фараон сказал: кто такой Господь, чтоб я 

послушался голоса Его и отпустил [сынов] Израиля? я не знаю 

Господа и Израиля не отпущу.

Исход 5: 1-2



Пойди к фараону завтра: вот, он выйдет к воде, ты стань на пути его, 

на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою 

и скажи ему: Господь, Бог Евреев, послал меня сказать тебе: отпусти 

народ Мой, чтобы он совершил Мне служение в пустыне; но вот, ты 

доселе не послушался.Так говорит Господь: из сего узнаешь, что Я 

Господь: вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, 

которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река 

воссмердит, и Египтянам омерзительно будет пить воду из реки.

Исход 7: 17-18



И сказал Господь Моисею: скажи Аарону [брату твоему]: простри 
руку твою с жезлом твоим на реки, на потоки и на озера и выведи 

жаб на землю Египетскую.
Аарон простер руку свою на воды Египетские [и вывел жаб]; и вышли 

жабы и покрыли землю Египетскую.

Исход 8: 5-6



И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри [рукою] жезл твой и 
ударь в персть земную, и [будут мошки на людях и на скоте и на 

фараоне, и в доме его и на рабах его, вся персть земная] сделается 
мошками по всей земле Египетской.

Так они и сделали: Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в 
персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная 

сделалась мошками по всей земле Египетской.

Исход 8: 16-17



И простер Моисей жезл свой на землю Египетскую, и Господь навел на 
сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. 

Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. 
И напала саранча на всю землю Египетскую и легла по всей стране 

Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой саранчи, и 
после сего не будет такой; она покрыла лице всей земли, так что земли 

не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, 
уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на 

траве полевой во всей земле Египетской.
Исход 8: 16-17



Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего 
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам… 

и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда 
пусть заколет его все собрание общества… и пусть возьмут от крови 

его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где 
будут есть его… 

Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на 
ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: 

это - Пасха Господня.
Исход 12: 3-11



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: 21-22





И повел Моисей Израильтян от Чермного моря

Исход 15: 22



Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса 
около стана; роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто 

мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны 
Израилевы и говорили друг другу: что это? … И Моисей сказал им: 

это хлеб, который Господь дал вам в пищу … 
Исход 16: 13-16



На третий день, при 
наступлении утра, были 
громы и молнии, и густое 

облако над горою 
[Синайскою], и трубный звук 

весьма сильный; и 
вострепетал весь народ, 
бывший в стане. И вывел 
Моисей народ из стана в 
сретение Богу, и стали у 
подошвы горы. Гора же 

Синай вся дымилась оттого, 
что Господь сошел на нее в 

огне; и восходил от нее дым, 
как дым из печи, и вся гора 
сильно колебалась; и звук 

трубный становился сильнее 
и сильнее. Моисей говорил, и 

Бог отвечал ему голосом.
И сошел Господь на гору 

Синай, на вершину горы, и 
призвал Господь Моисея на 

вершину горы, и взошел 
Моисей.

Исход 19: 16-20





Когда же он 
приблизился к стану 

и увидел тельца и 
пляски, тогда он 

воспламенился 
гневом и бросил из 

рук своих скрижали 
и разбил их под 

горою;
и взял тельца, 
которого они 

сделали, и сжег его в 
огне, и стер в прах, и 

рассыпал по воде

Исход 32: 19-20







И взошел Моисей с равнин 
Моавитских на гору Нево, на 
вершину Фасги, что против 

Иерихона, и показал ему 
Господь всю землю Галаад до 

самого Дана,и всю [землю] 
Неффалимову, и [всю] землю 

Ефремову и Манассиину, и всю 
землю Иудину, даже до самого 

западного моря,
и полуденную страну и равнину 
долины Иерихона, город Пальм, 
до Сигора. И сказал ему Господь: 
вот земля, о которой Я клялся 

Аврааму, Исааку и Иакову, 
говоря: "семени твоему дам ее"; 
Я дал тебе увидеть ее глазами 

твоими, но в нее ты не 
войдешь.

И умер там Моисей, раб 
Господень, в земле Моавитской, 

по слову Господню;

Втор 32: 1-6


