Background to the Passover, the Exodus from Предыстория Пасхи, Исход из Египта и
Egypt, and Israel’s Future
будущее Израиля
Первая книга Моисеева. Бытие - Глава 15:3-14, 17-18
3 И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства, и вот,
домочадец мой наследник мой. 4 И было слово Господа к
нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот,
кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником.
5 И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай
звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько
будет у тебя потомков. 6 Аврам поверил Господу, и Он
вменил ему это в праведность.

Gen 15:3-14, 17-18 3And Abram said, Behold, to me thou
hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.
4
And, behold, the word of the LORD came unto him, saying,
This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of
thine own bowels shall be thine heir. 5 And he brought him forth
abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if
thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy
seed be. 6 And he believed in the LORD; and he counted it to
him for righteousness.
7

7 И сказал ему: Я Господь, Который вывел тебя из Ура
Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. 8 Он
сказал: Владыка Господи! по чему мне узнать, что я буду
владеть ею? 9 Господь сказал ему: возьми Мне трехлетнюю
телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и
молодого голубя. 10 Он взял всех их, рассек их пополам и
положил одну часть против другой; только птиц не рассек.
11 И налетели на трупы хищные птицы; но Аврам отгонял
их.

12

And when the sun was going down, a deep sleep fell upon
Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him. 13
And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall
be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them;
and they shall afflict them four hundred years; 14 And also that
nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall
they come out with great substance.
17
And it came to pass, that, when the sun went down, and
it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that
passed between those pieces. 18 In the same day the LORD
made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I
given this land, from the river of Egypt unto the great river, the
river Euphrates:

12 При захождении солнца крепкий сон напал на Аврама,
и вот, напал на него ужас и мрак великий. 13 И сказал
Господь Авраму: знай, что потомки твои будут
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут
угнетать их четыреста лет, 14 но Я произведу суд над
народом, у которого они будут в порабощении; после сего
они выйдут с большим имуществом,

Ex 12:39-42 39 And they baked unleavened cakes of the dough
which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened;
because they were thrust out of Egypt, and could not tarry,
neither had they prepared for themselves any victual. 40 Now
the sojourning of the children of Israel, who dwelt in Egypt, was
four hundred and thirty years. 41 And it came to pass at the end
of the four hundred and thirty years, even the selfsame day it
came to pass, that all the hosts of the LORD went out from the
land of Egypt. 42 It is a night to be much observed unto the
LORD for bringing them out from the land of Egypt: this is that
night of the LORD to be observed of all the children of Israel
in their generations.

Вторая книга Моисеева. Исход - Глава 12:39-42
39 И испекли они из теста, которое вынесли из Египта,
пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они
выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи
не приготовили себе на дорогу. 40 Времени же, в которое
сыны Израилевы обитали в Египте, было четыреста
тридцать лет. 41 По прошествии четырехсот тридцати лет,
в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли
Египетской ночью. 42 Это - ночь бдения Господу за
изведение их из земли Египетской; эта самая ночь - бдение
Господу у всех сынов Израилевых в роды их.

Ex 12:34-36 34 And the people took their dough before it was
leavened, their kneadingtroughs being bound up in their
clothes upon their shoulders. 35 And the children of Israel did
according to the word of Moses; and they borrowed of the
Egyptians jewels of silver, and jewels of gold, and raiment: 36
And the LORD gave the people favour in the sight of the

Вторая книга Моисеева. Исход - Глава 12:34-36
34 И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло;
квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. 35
И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у
Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. 36

And he said unto him, I am the LORD that brought thee
out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it. 8
And he said, Lord GOD, whereby shall I know that I shall
inherit it? 9 And he said unto him, Take me an heifer of three
years old, and a she goat of three years old, and a ram of three
years old, and a turtledove, and a young pigeon. 10 And he took
unto him all these, and divided them in the midst, and laid each
piece one against another: but the birds divided he not. 11 And
when the fowls came down upon the carcases, Abram drove
them away.

17 Когда зашло солнце и наступила тьма, вот, дым как бы
из печи и пламя огня прошли между рассеченными
животными. 18 В этот день заключил Господь завет с
Аврамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от
реки Египетской до великой реки, реки Евфрата:

1

Господь же дал милость народу Своему в глазах Египтян:
и они давали ему, и обобрал он Египтян.

Egyptians, so that they lent unto them such things as they
required. And they spoiled the Egyptians.
Ex 6:2-4, 8 2 And God spake unto Moses, and said unto him, I
am the LORD: 3 And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and
unto Jacob, by the name of God Almighty, but by my name
JEHOVAH was I not known to them. 4 And I have also
established my covenant with them, to give them the land of
Canaan, the land of their pilgrimage, wherein they were
strangers.

Вторая книга Моисеева. Исход - Глава 6:2-4, 8
2 И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь. 3
Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем "Бог
Всемогущий", а с именем Моим "Господь" не открылся им;
4 и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю
Ханаанскую, землю странствования их, в которой они
странствовали.

8

And I will bring you in unto the land, concerning the
which I did swear to give it to Abraham, to Isaac, and to Jacob; 8 и введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою,
and I will give it you for an heritage: I am the LORD.
клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в
наследие. Я Господь.

Psa 105:8-12 He hath remembered his covenant for ever,
the word which he commanded to a thousand generations.
9
Which covenant he made with Abraham, and his oath
unto Isaac; 10And confirmed the same unto Jacob for a
law, and to Israel for an everlasting covenant: 11Saying,
Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your
inheritance: 12When they were but a few men in number;
yea, very few, and strangers in it.

Псалтирь - Псалом 105:8-12 (104:8-12)
8 Вечно помнит завет Свой, слово, которое заповедал в
тысячу родов, 9 которое завещал Аврааму, и клятву Свою
Исааку, 10 и поставил то Иакову в закон и Израилю в завет
вечный, 11 говоря: "тебе дам землю Ханаанскую в удел
наследия вашего". 12 Когда их было еще мало числом,
очень мало, и они были пришельцами в ней

Isa 27:12 12 And it shall come to pass in that day, that the LORD
shall beat off from the channel of the river unto the stream of Книга Пророка Исаии - Глава 27:12
Egypt, and ye shall be gathered one by one, O ye children of 12 Но будет в тот день: Господь потрясет все от великой
Israel.
реки до потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете
собраны один к другому;

2

