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От авторов
Дорогие читатели!
Наша предыдущая тетрадь, в которой мы вместе с вами читали 
Книгу Бытия, завершилась рассказом о поселении семейства 
Иакова в Египте. И вот, минуло несколько столетий.
От одного семейства произошёл многочисленный народ. 
Потомки Авраама, Исаака и Иакова, родившиеся в Египте, 
считали именно эту страну своей родиной и связывали с ней 
свои надежды на будущее. Однако оказалось, что у Бога есть 
свои планы относительно этой группы людей.
Исход, под знаком которого проходила жизнь их великих 
предков, продолжился теперь и в их жизни. Он стал вели-
ким ИСХОДОМ в Землю Обетованную, память о котором 
сохранилась на все последующие века, СОБЫТИЕМ, сфор-
мировавшим Богоизбранный народ. Все последующие Книги 
Библии, так или иначе, связаны с этим событием, прямо 
ссылаются на него или имеют его в виду.
Четыре Книги, следующие за Книгой Бытия (Исход, Левит, 
Числа, Второзаконие), непосредственно посвящены Исходу 
из Египта. И если прежде повествование сосредоточивалось 
вокруг отдельных выдающихся фигур (Адама, Ноя, Авраа-
ма, Иакова, Иосифа), то с этого момента в центре внимания 
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оказывается целый народ. Если в Книге Бытия выражение 
«сыновья Израиля» обозначало лишь семью Иакова (его две-
надцать сыновей), то теперь оно относится к многотысячному 
сообществу, носящему имя «Израиль». У этого народа, как 
когда-то у его великих праотцов, есть своё призвание, своё 
назначение, с ним связаны вполне конкретные замыслы Бога.
Конечно же, этот переход от отдельной семьи к народу 
делает повествование более сложным и многоплановым. 
Однако оно по-прежнему определяется всё той же идеей 
ПУТИ, которая остаётся главной во всём Священном Пи-
сании, от его начала и до конца.
Оказывается, что «жизненный путь», совершается ли он в 
одиночку, в составе семейной общины или даже целого народа, 
всё равно имеет общие, специфические черты. Это путь к Богу, 
совершаемый с Его же помощью и под Его «наблюдением».
На этом пути нас подстерегают многие опасности и искуше-
ния, а также происходят многочисленные «приключения». 
Давно уже было отмечено, что личный путь человеческой 
души к Богу подобен Исходу Богоизбранного народа из 
Египта, как, впрочем, и наоборот.
Авторы курса предлагают Вам отправиться в этот путь. 
Вместе с Моисеем и израильтянами поспешно покинуть 
Египет, перейти Красное море, войти в пустыню, чтобы 
там, у подножия горы Синай, услышать глас Божий и 
вступить с Ним в Союз или ЗАВЕТ.
Какое отношение всё это имеет к нашей реальной по-
вседневной жизни? Может быть, никакого? Или весьма 
отдалённое? Или самое прямое и непосредственное? На 
эти вопросы вы, конечно, ответите сами, а мы предлагаем 
вам наши размышления, рождённые в раздумьях над текстом 
Писания, над теми его страницами, которые рассказывают о 
ВЕЛИКОМ ИСХОДЕ.
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«И жил Иосиф в Египте сам и 
дом отца его…»
 Быт 50, 22-26; Исх 1.

Бог привёл семейство Иакова в Египет, 
поскольку в этой богатой, могучей и циви-
лизованной стране, почти неподверженной 
бедствиям голода и защищённой от разбойни-
чьих набегов кочевников, маленький родовой 
клан имел шанс превратиться в многочислен-
ный народ, которому было суждено сыграть 

важную роль в Истории Спасения всего человечества.
О жизни евреев в Египте нам известно очень немного. Кни-
га Бытия заканчивается упоминанием об их водворении в 
Египте, а Книга Исхода начинается с описания событий, 
непосредственно предшествующих их выходу из Египта. 
Между тем, согласно свидетельству самой Библии (Исх 12, 
40-41), эти события разделяет промежуток в 430 лет. Опре-
делённо сообщается лишь о том, что евреи были закабалены 
правительством фараона и низведены до положения рабов.
Из Экскурса по истории Древнего Египта, помещённого в 
конце тетради, мы можем узнать, что социальное устройство 
этой страны во многом напоминало знакомые нам по недав-
нему прошлому тоталитарные режимы.
На самой верхушке социальной пирамиды этого общества 
помещался фараон (царь), считавшийся божеством, облада-
ющим абсолютной властью. Ниже располагались крупные 
сановники, возглавлявшие провинции и отвечающие за 
отдельные отрасли государственного управления (аналог 
современных министров). В их распоряжении находился 
значительный аппарат чиновников: надсмотрщиков, писцов, 
порученцев и т.п. Сановникам принадлежали обширные 
поместья, однако они не были их собственниками в полном 
смысле слова. Поместья предоставлялись фараоном в на-
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граду за их «верную службу». Чиновник в любой момент 
мог лишиться всех благ. Фараон всегда мог всё отобрать и 
передать другому лицу.
Основание же пирамиды (и подавляющее большинство 
населения Египта) составляли так называемые «царские 
люди (хемуу)». На их плечи были возложены все «чёрные» 
работы: земледельческие, горнодобывающие, ремесленные, 
строительные и т.д. Из их числа набирались и рядовые сол-
даты армии фараона.
Хемуу не имели никакой собственности, не могли самосто-
ятельно выбирать профессию и трудились лишь за кров и 
пищу. Все они состояли на учёте в государственных органах 
власти, которые направляли их на работы в зависимости 
от возникавших потребностей.
Поместья сановников также обслуживались трудом хемуу. 
Хемуу направлялись и на общегосударственные работы, 
считавшиеся делом фараона, среди которых строительство 
городов, зданий различного назначения, труд в каменоломнях 
и копях и т.д. Именно эти работы были самими тяжёлыми и 
неблагодарными, связанными с самой жестокой эксплуатацией.
В число «царских людей», кроме коренных египтян, входили 
и чужеземцы, проживавшие, в основном, на северо-восточной 
границе Египта, в дельте Нила. Отношение к ним было хуже, 
чем к «своим». Фараон резонно сомневался в их верности в 
случае возникновения военного конфликта: «когда случится 
война, соединится… он с нашими неприятелями, и вооружит-
ся против нас, и выйдет из земли [нашей]» (Исх 1, 10).
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Именно чужеземцев в первую очередь отправляли на госу-
дарственные работы, где была самая высокая смертность, в 
то время как труд в поместьях был прерогативой египтян. 
Библия сообщает, что израильтяне построили «фараону 
Пифом и Раамсес, города для запасов» (Исх 1, 11). Упомяну-
тые города действительно были построены в царствование 
фараона Рамзеса II (XIII век до н.э.). Они располагались на 
границе Египта в северо-восточной части дельты Нила и 
должны были обеспечить тылы армии фараона: здесь по-
мещались воинские казармы, арсеналы и запасы провианта.
Вообще политика фараона по отношению к чужеземцам пре-
следовала две цели: всемерное ограничение их численности и 
попытка их полного растворения в массе коренного египетского 
населения. Приказ фараона убивать новорождённых еврейских 
мальчиков, но оставлять в живых девочек (Исх 1, 16), был, 
вероятно, продиктован именно этими соображениями.
Но что же сами «хемуу» из числа чужеземцев? Как они 
переживали своё бесправное положение? Стремились ли к 
свободе? Мечтали ли о более достойной жизни?
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Не исключено, что попытки бежать из Египта предприни-
мались отдельными группами чужеземных рабов и раньше, 
особенно теми их них, кто был занят на самой тяжёлой и 
изнуряющей работе. Однако по свидетельству самой же 
Библии, большинство мирилось со сложившимся порядком 
вещей и вовсе не собиралось покидать Египет.
Здесь нужно заметить, что, несмотря на тяжесть положения 
«царских людей», проживание в самой богатой и обустро-
енной стране древнего мира включало ряд несомненных 
преимуществ. Раб мог рассчитывать как на гарантированное 
пропитание и крышу над головой, так и на относительную 
безопасность. Всего этого был лишён кочевник, вынужден-
ный вести ежедневную борьбу за существование.
Однако, важнее другое. Рабство стало для многих поколений 
«хемуу» образом жизни и образом мышления. Свободный 
человек вынужден принимать решения сам, полагаясь лишь 
на Бога, а не на предписания государственной системы, 
расписывающей социальные роли и детально регламенти-
рующей1  трудовую, семейную и религиозную жизнь.

_______________________________________________
 1 Регламентировать – упорядочивать, подчинять определённым правилам. 
Словарь иностранных слов и выражений. М., «Астрель». 2004. С. 520.

Раб не готов принимать никаких решений, а «богом» для 
него является система, олицетворённая в лице того или иного 
«фараона». Отсюда – его ужас перед самостоятельностью, 
«бегство от свободы». Оказаться за пределами «Египта», 
в «пустыне» – значит не просто терпеть материальные ли-
шения. Это означает, что человек лишается всех устоев и 
жизненных основ; лишается «самого бога», хотя утраченный 
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«бог» – и не Бог вовсе, а только идол, подменяющий истин-
ного Бога, сотворившего человека свободным.
Но как могли проникнуться подобным умонастроением 
израильтяне, потомки свободных людей, имевших опыт 
общения с Единым и Личным Богом, когда-то преподав-
шим Аврааму Своё благословение и обещавшим Землю, 
в которой нет места «фараону»?
Евреи не слились с египетским народом и его культурой. 
Израильтяне не приняли египетской религии. Впрочем, не 
исключено, что евреи в Египте могли поклоняться и языче-
ским богам, но память о «Боге отцов», «Боге Авраама, Исаака 
и Иакова» никогда не исчезала в их среде.
Вероятно, к прямым потомкам Иакова примкнули и другие 
племенные группы, родственные евреям по крови и языку. 
Не случайно Библия говорит о «множестве разноплемённых 
людей», вышедших под предводительством Моисея из Египта 
(Исх 12, 38). И эти люди узнавали о Едином Боге, благословив-
шем Своих избранников, и принимали Его как Своего Бога.
И всё-таки вера в Единого Бога оставалась для Израиля 
древним преданием, а не той силой, которая способна по-
влиять на их жизнь сегодня. Когда-то Бог лицом к лицу 
беседовал с Авраамом, Исааком, Иаковом, общался с ними 
как с друзьями. Но с тех пор миновали столетия, и вот – Тот 
же Бог никак не проявляет Себя. Он «молчит». Не потому 
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ли обещание благословения и Земли Обетованной выглядит 
чем-то отдалённым, несбыточной мечтой, почти сказкой?..
Не так ли бывает и в жизни отдельного верующего челове-
ка, и в жизни религиозных общин, живших в более поздние 
времена? Господь, когда-то коренным образом поменявший 
человеческую жизнь, превращается в «традицию», «древнее 
предание», «нашу культуру»?
К такому Богу можно относиться с уважительным трепетом, 
но Он ничего не может сделать для нас сегодня. Его можно 
почитать, но жить приходится в соответствии с той «ре-
альностью», которая с Богом ничего общего не имеет. Уж 
не «замолчал» ли Он навсегда? Уж не покинул ли нас, не 
устранился от наших дел, оставив лишь «светлую память» 
по Себе?
На самом же деле Господь никогда не оставляет Своим по-
печением детей Своих, как не оставил Он и Своего народа в 
Египте. Бог постоянно присутствует и действует как в жизни 
отдельного человека, так и в жизни человеческого сообщества.
Действия Всевышнего чаще всего являются скрытыми. Для 
того чтобы их распознать, требуется немалая духовная про-
ницательность. Но порой Его деяния приобретают характер 
явного чудотворного вмешательства и открывают собой 
новые этапы Истории Спасения.
Одним из таких действий и стало освобождение Израиля из 
Египетского рабства, когда из «множества разноплемённых 
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людей» возник единый народ, поклоняющийся Единому 
Богу. Божие вмешательство, связанное с Исходом, оказалось 
настолько важным, что еврейский народ не только многие 
века жил им, но продолжает жить им до сих пор.
Больше того, однажды пережитый опыт освобождения стал 
образцом всех последующих освобождений, а христиане видят 
в нём предвосхищение того окончательного Освобождения, 
которое совершилось в Иисусе Христе. Ветхозаветный Бог, 
вызволивший Израиль из Египетского рабства, и Бог Нового 
Завета, спасший мир во Христе – это Один и Тот же Бог!
Божие вторжение в историю произошло в тот момент, когда 
избранный Им род Авраама оказался на грани уничтожения, 
безвозвратного растворения в массе язычников-египтян. У 
самого народа не было ни физических, ни моральных сил 
сопротивляться нависшей угрозе. И тогда Бог подготовил 
человека, через которого совершил Своё освободительное 
действие. Имя этому человеку – Моисей.

Моисей
«Я из воды вынула его…»
(Приготовление к призванию)

Исх 2, 1-10  

Моисей приходит в мир, который, кажется, совсем не рад 
его появлению на свет. В Египте действует приказ фараона, 
предписывающий умерщвлять всех младенцев мужеского 
пола. Итак, по человеческому закону избранник Божий, 
едва родившись, должен умереть.
Мать Моисея прилагает все усилия, чтобы защитить своего 
сына, и, в конце концов, не имея возможности довериться 
людям, вверяет младенца водам реки. Однако оказывается, 
что есть ещё Некто, озабоченный судьбой ребёнка. Он на-
блюдает за стараниями мужественной женщины, которая, 
видимо, надеется, что в тростниковых зарослях никто не 
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найдёт малыша. Между тем, очевидно, что вечно скрывать 
его таким образом невозможно. Ребёнку нужно другое, бо-
лее надёжное убежище. И Бог оригинальным, отчасти даже 
ироничным образом решает эту сложную проблему.
Всё происходит, как в одной волшебной сказке, действую-
щими лицами которой являются колдун, его красавица-дочь 
и настойчивый соискатель её руки и сердца. Отец невесты 
предлагает жениху испытание: с трёх попыток спрятаться 
так, чтобы он, глядя в свою вещую книгу, не смог его найти. 
Первые две попытки заканчиваются неудачей, но влюблённые 
всё же находят выход. Невеста превращает своего суженого 
в булавку, которой заколота та самая книга. Вот и Бог, желая 
уберечь Своего избранника от фараона, прячет его в фара-
оновом дворце!
Еврейская народная этимология1  возводит имя «Моисей» 
(евр. «Моше») к глаголу «маша» – «вынимать». Моисей – 
_______________________________________________
 1 Этимология – здесь: происхождение слова и его родственные отношения 
к другим словам этого или другого языка. Словарь иностранных слов… 
С. 757.
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В то время фараоны имели многочисленные гаремы, в кото-
рых, кроме египтянок, были и иноплемённые жёны. Вполне 
вероятно, что усыновившая младенца «дочь фараона» была 
рождена от одной из чужеземных жён, может быть, еврей-
ского или близкого к евреям семитского происхождения.
Сочувствуя угнетаемым израильтянам, дочь фараона при-
гласила в кормилицы найдёнышу его же собственную мать. 
Таким образом, получив египетское образование, Моисей 
с детства усвоил язык и традицию собственного народа, 
услышал передаваемые из поколения в поколения предания 
об Аврааме и о таинственном Боге, однажды позвавшем 
его в Землю Обетованную.
Будущий великий пророк Израиля был воспитан как свобод-
ный человек, но вместе с тем ощущал глубокую духовную 
связь с родом своих соплеменников, прозябавших в рабстве. 
Божий избранник мировоззренчески и психологически гото-
вился к той миссии, которую Богу угодно будет возложить 
на него, и о которой он пока не подозревал.
Обстоятельства рождения Моисея наводят на определённые 
размышления о ценности человеческой жизни, о непости-
жимости жизненного пути человека, который мы связываем 
с его призванием.
К сожалению, в нашей стране искусственное прерывание 
беременности, по сути, убийство нерождённого младенца 
стало обычным делом. Между тем, данные ультразвуковых 
исследований неопровержимо доказывают, что младенец, 
будучи ещё в утробе матери, ощущает грозящую ему опас-
ность, пытается «скрыться», найти себе убежище.

«вынутый [из воды]» (Исх 2, 10). Скорее всего, младенец 
получил египетское имя «Месу», что означает «сын».

Многие верующие матери, оказавшись в отчаянной ситуации, 
подобно матери Моисея, борются за сохранение жизни своему 
ребенку и получают при этом помощь от Бога. В конечном 
счёте, им никогда не приходится раскаиваться, ведь каждый 
родившийся на свет человек – это новый мир, новая история.
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«Моисей убежал от фараона…» 
(Приготовление к призванию)

 Исх 2, 11-25

Вопрос о смысле жизни рано или поздно встаёт перед каждым 
человеком. Этот вопрос обычно связан с поиском истины. 
Вопрос «что есть истина?», в свою очередь, связан с поисками 
справедливости, горячим желанием её установить и защитить.
На первых порах это стремление может быть сопряжено с 
юношеским максимализмом. С одной стороны, есть воз-
никающий на уровне чувства протест против очевидной 
несправедливости, готовый немедленно перелиться в кон-
кретные дела. С другой стороны, нет должного понимания 
причин происходящего, а потому и средства, предлагаемые 
для искоренения зла, обычно оказываются неадекватными.
Возможно, нечто подобное происходило и с молодым Моисе-
ем. Он принадлежал к дому фараона, имел хорошее образова-
ние, жил во дворце, мог посвятить себя творчеству или иной 
необременительной, приносящей радость деятельности.
За пределами же дворца шла совсем иная жизнь. Полуголые 
труженики таскали тяжёлые камни, с утра до ночи были заняты 
на строительстве, сгибались под ударами бичей надсмотрщи-

Вспомните сцену убийства Авеля. Мы отметили тогда ин-
тересный факт. Слово «кровь» [«брата твоего», т.е. убитого 
Авеля] употребляется во множественном числе. Вместе с 
Авелем, вместе с каждым человеком, которому не позволе-
но жить, уничтожаются и многие другие люди: те, которые 
могли бы от него родиться, но уже не родятся никогда. 
Таким образом, от древа, имя которому «человечество», 
отсекается целая ветвь, а в духовной вселенной исчезает 
целая галактика.
Однако в случае с Моисеем всё произошло иначе. Господь, 
избрав Себе служителя, сохранил его в многочисленных 
опасностях, и сделал так, что намеченное Им исполнилось 
вопреки козням людей.
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_______________________________________________
 1 Идиллический – здесь: безмятежный, мирный. Толковый словарь русского 
языка. Под редакцией Д. Н. Ушакова. М., «Астрель». 2000. Т. 1. С. 1134.

ков, недосыпали и недоедали… Рабский труд не только разру-
шал их физическое здоровье, но и калечил душу, низводя их 
до состояния животных или неодушевлённых орудий труда.
В связи с этим в памяти всплывает история индийского 
принца Шакьямуни. Он жил во дворце, окружённом пыш-
ными садами, вкушал изысканные яства, услаждал свой 
слух прекрасной музыкой и не задумывался о страданиях 
и смерти. Однако этому идиллическому1  существованию 
однажды пришёл конец.

С царевичем произошло нечто, коренным образом изменив-
шее его жизнь. Однажды он встретил голодного, больного, 
и, наконец, стал свидетелем погребения усопшего. Так перед 
ним во весь рост встала тайна страдания, загадка земного 
преходящего бытия… Потрясённый принц покинул свой 
дворец и отправился странствовать.
Много лет он размышлял о том, как достичь жизни блажен-
ной, избавленной от страданий и смерти. Наступил момент, 
когда ему, наконец, удалось постичь истину, и он стал учить 
других. Этого царевича люди назвали Буддой («просветлён-
ным»), и он стал основателем одной из мировых религий.
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Конечно, опыт Моисея, как и направленность его мышления, 
были иными, чем у Шакьямуни, но и на него, безусловно, 
неизгладимое впечатление произвёл вид человеческих стра-
даний, изнурительный труд рабов, жестокость надсмотр-щи-
ков. Боль Моисея усугублялась оттого, что среди рабов было 
много его соплеменников, возможно, где-то здесь, рядом, в 
поте лица трудились его отец и брат.
Внутренний конфликт, раздиравший душу Моисея, можно 
описать так: он чувствует зов крови и стремится воссоеди-
ниться со своим народом; вместе с тем, будучи воспитан в 
свободе, не желает становиться рабом. В конечном счёте, 
Моисей пытается противостать творящемуся злу. Но на что 
может рассчитывать молодой человек, располагающий лишь 
парой своих кулаков, хотя и крепких, но не настолько, чтобы 
сокрушить твердыню социального порядка, создаваемого 
веками и защищённого законодательством?
Первая попытка Моисея «освободить народ» закончилась 
полным провалом: из царевича он превратился в убийцу. 



17

Больше того, собственный его народ отплатил новоявлен-
ному избавителю чёрной неблагодарностью. Когда Моисей 
пытался примирить двух евреев, ему довелось услышать в 
ответ: «Кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? 
не думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина?». В 
итоге несостоявшемуся освободителю приходится бежать от 
фараона. Покинув Египет, он уходит в «землю Мадиамскую»1 .

_______________________________________________
 1 Упомянутые здесь мадианитяне – потомки четвёртого сына Авраама 
от Хеттуры; это кочевое племя, проживавшее в северной части Аравий-
ского полуострова (на территории современной Саудовской Аравии) и 
на северо-западе Синайского полуострова (территория современного 
Египетского государства).

Из краткого библейского рассказа можно извлечь важный урок. 
Насилие не приводит к установлению подлинной справедли-
вости по той простой причине, что лишение человека жизни 
– это всегда несправедливость, ведь распоряжаться жизнью и 
смертью может лишь истинный Хозяин Жизни – Бог.
Часто насилие не решает насущной проблемы, а лишь усугу-
бляет её. В других случаях насилие решает одни проблемы, 
но порождает новые, не менее, а, может быть, и более тяжкие.
Опыт сравнительно недавних социальных революций 
красноречиво свидетельствует об этом. Человеческое со-
общество, построенное на насилии, разлагающим образом 
воздействует на психику своих членов. Одни (таких боль-
шинство) пытаются любой ценой выжить, поступаясь при 
этом всеми принципами. Другие (те, кто сам совершает 
насилие) утверждаются в своей мнимой правоте, неадек-
ватно воспринимают реальность и творят величайшую 
несправедливость: сами превращаются в «правящий класс», 
пользующийся услугами всё тех же рабов.
Интересно, в кого бы мог превратиться Моисей, если пер-
вое убийство «сошло бы ему с рук»? Очевидно, за первым 
убийством последовало бы второе, третье, а там недалеко 
и до вооружённого восстания угнетённых против угнетате-
лей. Нечто подобное имело место в еврейском народе много 
веков спустя, в период Римского владычества (I в. н.э.). 
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Возникшая в их среде партия зилотов («ревнителей») про-
тестовала против чужеземного порабощения и социальной 
несправедливости в самом Израиле, избрав при этом путь 
террора. Они мечтали о царстве правды, возглавляемом 
богопомазанным царём из рода Давида.
В то же самое время на землю пришёл тот самый Царь – Иисус 
Христос. Однако Он избрал совсем иной путь. Вместо того, 
чтобы объединить все агрессивные элементы для борьбы с 
Римом, предпочёл умереть Сам «за грехи всех людей». Он 
оставил после Себя группу учеников, проповедующих всему 
миру Благую Весть (Евангелие), истину которой они скрепля-
ли собственной кровью, не посягая на чужую. Эта проповедь 
преобразила весь мир, в то время как зилоты исчезли в мутных 
водах истории, увлекая за собой в пучину еврейское государ-
ство того времени, его столицу (Иерусалим) и Храм.
Моисей с его естественными склонностями вполне мог 
оказаться предводителем «зилотов», но Бог судил иначе, со 
временем превратив его в человека совсем иного склада, 
предвосхищающего не революционных диктаторов, а Иисуса 
Христа. Раскрыв преступление Моисея, изъяв его на время из 
опасной среды, Господь отправил его на выучку, благодаря 
чему набравшийся мудрости и терпения Моисей был назван 
«кротчайшим из всех людей на земле» (Числ 12, 3).
Одинокий изгнанник, лишённый родственных связей, 
имел все шансы сгинуть в пустыне или попасть в рабство 
к одному из кочевых племён. Пустыня и сама по себе 
является весьма опасным местом.
Именно в пустыне человек яснее всего сознаёт свою сла-
бость. Здесь его жизнь – это пересыхающий ручеёк под 
нещадными лучами палящего солнца. Зыбучие пески заса-
сывают подобно болотной трясине. Ветер вздымает тучи 
песка, забивающего рот и нос, засоряющего лёгкие, так что 
можно передвигаться лишь прикрывая лицо.
Пустыня не имеет конца и края, в ней легко потеряться, блу-
ждая в тщетных поисках воды от одного миража к другому, 
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сходя с ума от жажды и жары. В песках скрываются ядовитые 
змеи, пауки и скорпионы. Нет ничего удивительного, что в 
древности пустыню считали местообиталищем сатаны, кото-
рого изображали в виде змеи или дракона. Огненное дыхание 
дракона напоминает смертоносное дыхание раскалённой пу-
стыни. Да и сам дракон – это, вероятно, древний ящер, мелкие 
родственники которого ту же пустыню до сих пор и заселяют.
Однако Моисей в пустыне выжил. Он ещё не знал своего 
Спасителя, ибо его духовный путь только начинался. В это 
время вполне достаточно было того, что Спаситель знал его.
Так и теперь каждый уверовавший в Бога, оглядываясь на 
свою прошлую жизнь, замечает в ней видимые знаки Божьего 
присутствия. Человек-странник бредёт по пустыне собственной 
жизни подобно слепцу, не замечая своего Поводыря, даже не 
подозревая о близком присутствии Того, Кто терпеливо ведёт 
его за руку. Когда же духовная слепота спадает с глаз, обора-
чиваясь назад, путник с изумлением и благодарностью убежда-
ется, что шёл не один, что на песке не одна, а две пары следов.
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В конце концов, судьба Моисея устраивается наилучшим 
образом. Он становится зятем влиятельного мадианитского 
священника1 , отцом двух детей и обеспеченным совладель-
цем стад. Казалось бы, для него наступила пора забыть о 
юной горячности и заняться обустройством личной жизни. 
Но у Бога были Свои планы относительно него.

_______________________________________________
 1 Этот священник носил имя Иофор (евр. Итро), однако, другие тексты 
Священного Писания именуют его Рагуилом (евр. Реуэль). У тестя Моисея 
вполне могло быть два имени, так некоторые древние арабские надписи 
приводят двойные имена священников. Согласно другому предположению, 
Итро – это имя собственное, а Реуэль – титул (слово Эль на Ближнем 
Востоке означало «Бог»).

Когда-то Моисей попытался изменить судьбу своего народа 
своими силами, но быстро убедился, что эта задача превышает 
его возможности. Он испытал свою силу, убедился в своей 
слабости, и уступил. Он женился, обзавёлся имуществом.
В основе первоначального энтузиазма Моисея лежали его 
иллюзорные представления о самом себе. В дальнейшем, он 
сумел взглянуть правде в глаза и объективно оценить свои 
способности. Познавать себя, анализировать свои поступки, 
трезво оценивать свои возможности – очень важно.
Но не менее важно и другое. Ибо в тот момент, когда умрут 
все иллюзии, можно расслышать подлинный голос Божий, 
довериться Ему и, таким образом, распознать своё призвание. 
История Моисея учит нас, что любое затруднение, встреча-
ющееся на нашем пути, любой духовный кризис не только 
потенциально разрешимы, но даже могут возвести нас на 
ступень более глубокого понимания происходящего. Однако 
всё это возможно при одном условии – необходимо доверять 
Богу, внимать Его призывам и не бояться дать ответ веры.
Пребывание у мадиамского священника не прошло даром для 
Моисея. Он стал терпимее и мудрее, от его былой самоуверен-
ности и склонности к насилию не осталось и следа. Сам род 
занятий Моисея – весьма символичен. Будучи владельцем стад, 
он заботился об овцах, искал пригодные для выпаса участки, 
охранял свои отары от нападений хищников, отправлялся на 
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поиски заблудившихся овец. Пройдёт некоторое время, и Бог 
поручит ему иных овец – народ Израиля. Правда, эти «овцы», в 
отличие от овец, с которыми он имел дело в пустыне, окажутся 
вовсе не такими безобидными и кроткими.
Тесть Моисея Иофор в дальнейшем окажет ему важную услу-
гу1 . Уже после Исхода евреев из Египта он даст ценный совет, 
как следует обустроить жизнь Богоизбранного народа. До 
поры до времени Моисей сам разбирал все дела общины. При 
этом сильно уставали и он, и весь народ. Иофор предложил 
разделить людей по тысяче, сотне, пятидесяти и десяти, и 
поставить во главе их старейшин, для того, чтобы большин-
ство дел разбирались на месте, и лишь самые сложные случаи 
представлялись Моисею. Этот совет был Моисеем принят.
Божий избранник «был научен всей мудрости египет-
ской», впоследствии он воспринял систему общественного 
устройства, существовавшую на его второй «родине» – у 
мадианитян. Вполне вероятно, что у них же были заим-
ствованы и некоторые детали религиозного культа. Весь 
свой богатый жизненный опыт и образование Моисей 
поставил на службу Единому Богу.

_______________________________________________
 1 Этот эпизод описан в 18-ой главе Книги Исход.

Может быть, в жизненном пути Моисея кто-то из вас увидит 
отголоски своего личного опыта? Не случается ли и нам, 
потерпев неудачу в каком-то важном деле, подобно Моисею 
«жениться и обзавестись баранами»? С другой стороны, 
наше образование, жизненный опыт, навыки и умения, при-
обретённые за годы жизни, могут оказаться весьма важным 
подспорьем в служении Богу и Его народу.
Интересно, когда Господь взывает к Моисею, у того нет уже 
того юношеского желания действовать. Вероятно, и мы, когда 
Бог призывает нас повторно приняться за какое-то дело, не 
желаем «наступать на те же грабли». Наша реакция в таком 
случае может быть различной.
Можно игнорировать Божий призыв, делая вид, что он обра-
щён не к нам, можно отказаться. А можно довериться Богу, 
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как доверился Ему Моисей, положиться на Него и отправить-
ся в путь, на котором мы уже потерпели неудачу (а иногда 
не раз!), твёрдо веруя, что теперь всё будет по-другому, ибо 
в этот раз с нами пойдёт Сам Господь.

«Я буду с тобой…» (Призвание)

 Исх 3,1-12; 4,1-17

В некотором смысле Библия может считаться Книгой о при-
званиях. Рассказы о том, как Бог призывает человека, пред-
ставляют собой особую сквозную линию, начинающуюся 
призванием к жизни Адама, заканчивая призванием Девы 
Марии, Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и Его апостолов. 
С некоторыми рассказами (призвания Ноя, Авраама, Иакова) 
мы уже познакомились в предыдущих тетрадях.
Теперь перед нами – ещё одно. Все события призвания 
имеют между собой нечто общее: Бог обращается к кон-
кретному человеку по имени и «облекает его доверием», 
поручая особую миссию. Человек «облекает доверием» Бога, 
и принимает миссию. При этом порой, задаёт «неудобные» 
вопросы, часто пытается прибегнуть к оговоркам, требует 
чудес, знамений и т.д.
В наши дни существо призваний остаётся тем же, однако 
каждое из них имеет свою специфику, свой особый харак-
тер. Бог всегда обращается к конкретной личности. Каждая 
личность уникальна и неповторима, следовательно, таким 
же должно быть и призвание.
Кроме того, разнятся конкретные задания, вверяемые Богом 
конкретному человеку. В то же время, всякое призвание 
имеет целью благо (в конечном счёте, вечное Спасение) не 
только самого призванного, но и других людей – тех, к кому 
призванный посылается.
Конечно, призвания бывают великими и малыми. Одни из 
них касаются Спасения всего человечества, другие имеют 
более скромные масштабы и касаются одной религиозной 
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общины, членов одной семьи или даже одного-единственного 
человека. Но даже самое малое из призваний имеет собствен-
ную ценность, поскольку Богу важно не «поголовье», а инди-
видуальная личность, все без исключения люди. Если ты не 
исполнишь своего маленького призвания, то кто его исполнит?
Конечно же, призвание Моисея относится к разряду ве-
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ликих. Через его посредство Бог создаст народ, в котором 
благословятся «все племена земли», из которого придёт 
Спаситель всего человечества.
Всё происходит «вдруг», совершенно неожиданно. Моисей 
по обыкновению отправляется в путь со стадами, и очень 
отдаляется от места постоянных стоянок своего племени. 
Он оказывается в южной части Синайского полуострова, у 
самого подножия горы Синай, где его внимание привлекает 
необыкновенное явление: терновый куст объятый пламенем, 
но не сгорающий.
Движимый любопытством Моисей подходит ближе, и вдруг 
Бог называет его по имени и определяет его миссию: «Выведи 
из Египта народ мой». Не так ли порой случается и в жизни 
современного человека? Проходя мимо церкви, мы вдруг 
решаемся заглянуть в неё (интересно, что там?), слышим го-
лос Божий и остаёмся. Господь прекрасно нас знает и порой 
использует нашу любознательность, чтобы заговорить с нами.

Повеление Божие явно застигает Моисея врасплох. Ког-
да-то он действительно мечтал об освобождении евреев, 
«обжёгся» на этом и, казалось бы, навсегда отказался от 
идеи помогать братьям по крови. Он понял, что эта задача 
ему явно не по силам.
Кроме того, оказалось, что сам народ находится в весьма 
плачевном состоянии: он не только не способен уверовать 
в возможность перемен, но даже не способен по достоин-
ству оценить проявленное к нему сочувствие. И вот, Бог 
предлагает Моисею отправиться туда, где он уже однажды 
потерпел поражение, вновь приняться за ту же «неблаго-
дарную затею», а в качестве гарантии успеха выдвигает 
простое соображение: Я буду с тобою.
Нельзя сказать, что Моисей откликнулся на Божье 
предложение с великой готовностью. Он нашёл множе-
ство аргументов, подтверждающих его несоответствие 
предполагаемой миссии. Прежде всего, он недостаточно 
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представителен: как же ему убедить народ, не говоря уже о 
фараоне? Затем Моисей требует знамений, но, получив их, 
ссылается на своё косноязычие.
Моисею всё ещё кажется, что исполнение дела Божия глав-
ным образом зависит от человеческих талантов и умений. 
Это характерно не только для него. Человек настолько при-
выкает полагаться лишь на себя, на собственные силы, что, 
по сути, остаётся таким же и в отношениях с Богом.
На самом же деле, Господь, приступая к исполнению того 
или иного замысла, касается ли он целого народа или от-
дельно взятого человека, непременно доведёт его до конца. 
Человеческие же способности, внешние обстоятельства и 
т.п. относятся лишь к разряду средств, содействуют Божию 
замыслу, но не являются решающими для его успеха. Из-
бранным по Божию изволению всё содействует ко благу (ср. 
Рим 8, 28). Как умение красиво и вдохновенно говорить, так 
и чудесные знамения, могут оказаться полезными, но вовсе 
не они определяют успех или неуспех проповеди.
Можно быть свидетелем чудес, но не уверовать в Бога. А 
может всё это простое совпадение или, того хуже, фокус для 
простаков? Можно услышать прекрасную проповедь, но, 
едва выйдя за порог храма, тут же забыть о ней или решить 
про себя: «Красиво было сказано, жалко, что к моей реаль-
ной жизни это не имеет никакого отношения». Лишь Сам 
Бог может коснуться сердца человека, пробудить в нём веру.
В сущности, ораторское искусство, чудесные знамения – 
лишь «крем на торте». Они хороши, но не в них главное. 
Позднее апостол Павел скажет о своём проповедническом 
служении: «Ибо Христос послал меня… благовествовать, не 
в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. 
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для 
нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор 1, 17-18).
Впрочем, для реализации Своих планов Бог не отвергает и 
человеческих средств. Он даёт в спутники косноязычному 
Моисею весьма речистого Аарона. Отныне тот станет «уста-
ми» Моисея, именно он будет выступать перед фараоном и 
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народом, хотя главным действующим лицом по-прежнему 
останется Моисей. Господь говорит:
«Ты будешь ему говорить и влагать слова [Мои] в уста его, 
а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, 
что вам делать; и будет говорить он вместо тебя к народу; 
итак он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога».
Между тем, разговор Моисея с Богом вступает в реша-
ющую фазу. Моисей спрашивает: «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?» (Исх 3, 13). И получает от Бога ответ, столь же опре-
делённый, сколь и таинственный.

«Как Ему имя?» (Откровение имени Божия)

 Исх 3, 13-17; 6, 2-8
Вопрос, заданный Моисеем, может показаться нам странным, 
однако в его устах он звучал совершенно естественно. Для 
людей того древнего времени мир был «полон богов». В том 
же Египте, кроме всенародно почитаемых божеств (Амон-
Ра, Озирис), были ещё и боги отдельных родовых групп и 
территорий (номов). Свои боги были у чужеземных племён, 
проживавших на территории Египта. «Бог Авраама, Исаака 
и Иакова» воспринимался, вероятно, как один из них.
Моисей, долгое время проживавший среди кочевников, знал 
об их клановых божествах и, конечно же, о богах ставшего 
для него родным племени мадианитян. И вот, Моисей хочет 
выяснить, какой именно бог обращается к нему и вверяет 
ему столь важную миссию?
Ответ Бога звучит следующим образом: «Я есмь Сущий 
(по-еврейски Яхве). И сказал: так скажи сынам Израилевым: 
Сущий [Яхве] послал меня к вам. И сказал ещё Бог Моисею: 
так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя 



27

Моё на веки, и памятование о Мне из рода в род». (Смотри 
также Экскурс об имени Божием в разделе экскурсов).
Чтобы лучше понять как вопрос Моисея, так и ответ Бога, 
необходимо принять во внимание значение имени в те да-
лёкие времена. В нашей культуре имя – нечто вроде «эти-
кетки», служащей для отличия одного человека от другого, 
а также для того, чтобы к нему можно было обращаться. Но 
в древности дело обстояло не так.
Имя было неразрывно связано с личностью, с самим её 
бытием1 . Имя выражало её сущность, самые главные, харак-
терные черты. Имени приписывалась реальная сила, а то, что 
не имело имени, не существовало. Узнать имя человека или 
божества значило установить с ним подлинно-живую связь. 
Когда Бог окликает Моисея по имени, Он тем самым вступает 
с ним в близкие отношения, подчёркивает, что «досконально _______________________________________________
 1 Подобное восприятие имени сохранялось позднее у некоторых племён, 
долгое время остававшихся на архаичной стадии развития, например, у 
известных нам из приключенческих романов индейцев Северной Америки.
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знает» его: «И сказал Господь Моисею: и то, о чём ты гово-
рил, Я сделаю, потому что ты приобрёл благоволение в очах 
Моих, и Я знаю тебя по имени» (Исх 33, 17).
Однако Бог не только знает каждого человека по имени, 
но хочет, чтобы и человек знал Его имя, Его существо, Его 
невыразимую и таинственную личность, Его любовь и ми-
лосердие, Его могущество и славу.
Вопрос Моисея был задан не только ради уточнения информа-
ции (какой из богов обращается ко мне?), но заключал в себе и 
гораздо более глубокий смысл. Этот единственный вопрос на 
самом деле заключал в себе ряд вопросов: Кто Ты такой? Како-
во Твоё отношение к людям? Почему Ты интересуешься нами? 
Чем Ты отличаешься от прочих богов? Почему хочешь стать 
нашим Богом? Почему мы должны довериться именно Тебе?..
Бог, явившийся Моисею в пламени тернового куста, называет 
Себя «Богом Авраама, Исаака и Иакова». Он – Тот же «Бог 
отцов», когда-то выведший Авраама из Ура Халдейского. Тот 
Бог, обещавший ему Землю и потомство, в котором «благо-
словятся все народы земли».
Таким образом, сохраняется преемственность Священной 
Истории. Предстоящее Божественное деяние, освобождаю-
щее евреев из египетского рабства, появляется не на пустом 
месте, но представляет собой продолжение диалога с Авра-
амом, исполнение однажды данных ему обещаний.
Вместе с тем, это Откровение Бога включает и новый аспект, 
выраженный Моисею в откровении дотоле неизвестного 
Божьего имени: «Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с име-
нем ̀ Бог Всемогущий’, а с именем Моим ̀ Яхве’1  не открылся 
им; и Я поставил завет Мой с ними, чтобы дать им землю 
Ханаанскую, землю странствования их, в которой они стран-
ствовали. И Я услышал стенание сынов Израилевых о том, 
что Египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет Мой».

_______________________________________________
 1 В русском Синодальном переводе в этом месте стоит «Господь», в то 
время, как в еврейском тексте – имя Божие «Яхве». О причине такой 
замены смотри Экскурс об имени Божием.
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Ключевое выражение, содержащее откровение Священного 
имени (Исх 3, 14), по-еврейски звучит как эхье ашер эхье и 
дословно переводится: «Я есть Тот, Кто Я есть». Некоторые 
толкователи считают, что таким образом Бог хочет уклониться 
от прямого ответа на поставленный вопрос («Кто Ты такой?») 
и указывает на непостижимую тайну Своего существа.
Это толкование содержит долю истины. И в самом деле, 
Бог остаётся для нас Невыразимым, Неисследимым, 
Непостижимым. Он – великая Тайна, которую человек 
никогда не познает до конца.
Однако весь повествовательный контекст1 , в котором проис-
ходит откровение имени, и, прежде всего, обещания вывести 
евреев из Египта при самом активном участии Бога, делают 
предпочтительным другой перевод: «Я есть Тот, Кто дей-
ствительно существует» или, как в русском переводе, «Я 
есмь Сущий». Имя «Яхве», под которым Бог в дальнейшем 
выступает на страницах Ветхого Завета, также происходит от 
еврейского глагола «быть», «существовать» и, следовательно, 
должно переводиться как «Сущий».

_______________________________________________
 1 Контекст – связное словесное целое по отношению к входящему в него 
определённому слову или фразе. Например: Надо взять фразу в контек-
сте, и тогда она станет понятной. Толковый словарь… Т. 1. С. 1446.

Мы уже отмечали, что в мире, в котором жили Моисей и 
его соплеменники, признавалось существование множества 
богов. Но среди них лишь «Бог Авраама, Исаака и Иакова» 
на самом деле существует. Больше того, является Источ-
ником жизни и существования. Одно это выводит Его из 
ряда прочих богов, делает Богом Единым и Единственным.
Все другие «боги» либо никогда не существовали, будучи 
лишь плодом человеческого воображения (как боги при-
родных стихий, ремёсел и т.д.), либо на самом деле не 
являются богами и со временем исчезнут (как, например, 
обожествляемый фараон).
Бог же «Авраама, Исаака и Иакова» – Яхве – всегда существо-
вал, существует, и будет существовать («был, есть и грядёт»), и 
это – первый аргумент, чтобы склонить израильтян довериться 
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именно Ему. Впоследствии Господь откроет Своему народу 
ещё очень многое о Себе: Он покажет Себя Богом верным, 
любящим, милосердным, всепрощающим, справедливым и 
заботливым. Но, прежде всего Он – реальный, и эту истину 
Бог желает запечатлеть в сознании человека в первую очередь.
Люди имеют дело с преходящими явлениями, всё на земле 
изменчиво, всё непостоянно. Однако Бог остаётся посто-
янным, остаются постоянными Его намерения, служащие 
благу человека. Важно отметить, что имя Божие «Сущий» 
(Яхве) – это не абстрактно-философское понятие «Бытия». 
В Библии «бытие» означает ощутимое и действенное 
присутствие. Бог не просто «есть». «Я есть, Я существую 
для вас, чтобы быть с вами, чтобы помогать вам и спасать 
вас», – говорит Бог Моисею, и, вместе с тем, – каждому из 
нас. Отвечая на вопрос Моисея, Бог отвечает на сокровен-
ные ожидания народа Израиля, оказавшегося в безнадёжном 
положении. Открывая Своё имя, Господь открывает доступ 
к Себе. Отныне знание имени Божьего станет для евреев 
гарантией Его постоянного присутствия и помощи.
«Как Ему имя?» Как же значим, как ёмок этот вопрос! 
И как хорошо, что Моисей сумел сформулировать его! 
Как имя Тому, Кому мы собираемся вверить свою жизнь, 
свою судьбу? Мы имеем право знать это. Моисей задал 
очень своевременный вопрос. Всякий разумный человек 
должен знать, на кого он полагается, кому доверяет, с кем 
связывает своё настоящее и будущее.
Евреи, исповедующие иудаизм, до сих пор считают, что имя 
Божие «Яхве» является Его единственным собственным име-
нем. Все другие имена – Господь, Всевышний, Всемогущий 
и т.д. – представляют собой лишь атрибуты (свойства) Бога.
Для христиан же Бог имеет и другие имена. Иисус считал 
одной из целей Своей миссии открыть людям новое имя 
Бога: «Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал Мне 
от мира… И Я открыл им имя Твоё и открою, да любовь, 
которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин 
17, 6. 26).
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Имя Божие, открытое Иисусом, – это Отец. Тот Отец, 
Который с распростёртыми объятиями принимает Своих 
блудных детей, выходит на поиски потерявшейся овцы, 
заботится о малых мира сего, так что и волос не упадёт с их 
головы. В конечном счёте, – это имя Святой Троицы, Отца, 
Сына и Святого Духа.
Ещё одно имя Бога – Иисус Христос, в Нём Бог обретает 
человеческую осязаемость и конкретность, вочеловечивается 
(т.е. воплощается или облекается в человека), становится 
нашим братом, одним из нас. А для апостола Иоанна самое 
ёмкое имя Божье, выражающее всю Его полноту – это Лю-
бовь: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 
в Боге, и Бог в нём» (1 Ин 4, 16; ср. 1 Ин 4, 8).
Вот и сегодня каждый из нас может спросить себя: как имя 
моему Богу? Кому я подчиняю свою жизнь? Какому богу я 
служу? Почему я доверяю этому богу? Мы можем неожиданно 
для себя открыть, что имя нашему богу вовсе не «Сущий».
Возможно, нам кажется, что мы исповедуем Того же Бога, 
что и Израиль, мы называем Его Господом, Отцом, Иисусом 
Христом…, но действительно ли это Бог Авраама, Моисея 
и Иисуса Христа? Является ли наш Бог Сущим, Реальным, 
Живым для нас? Присутствует ли Он в нашей жизни? Спа-
сает ли нас от рабства? Ведёт ли нас сквозь пустыню жизни 
или же нами движут иные силы, иные боги?
Мой Бог только тогда Сущий, когда Он действительно 
входит в мою жизнь и занимает в ней главное место. Если 
это не так, то Он остаётся для меня иллюзией, «доброй 
сказкой», «Богом отцов», но не моим. Это значит, что я 
всё ещё не знаю Его по имени.
Может быть, моего бога зовут человеческим именем? Может 
быть, он называется «работа»? Деньги? Престиж? Карьера? 
Семья? Друзья? Музыка? Книги?.. Действительно ли мой бог 
так надёжен, что ему стоит посвятить всю свою жизнь?
Какие отношения связывают меня с моим Богом? Отно-
шения взаимоуважения и любви, или рабской зависимо-
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Исход
Для того чтобы намерения Божии осуществились, чтобы из 
толпы рабов возник народ Божий, Богу и Его избраннику 
Моисею предстояло преодолеть множество препятствий. 
Сопротивление исходило и от фараона, и от самого народа, 
ради блага которого затевалось это предприятие. Чем же 
вызвано это сопротивление? И как удастся справиться с ним?

«Я не знаю Господа и Израиля не отпущу» 
(Фараон)

 Исх 5, 1-9

сти и страха? Сущий Бог не ждёт от нас слепого, рабского 
повиновения, Он не зря дал нам разум и свободу. Он желает, 
чтобы мы ими пользовались, задавали Ему и себе вопросы, 
подобные заданному Моисеем: «Как имя Ему?» И Он не 
скрывает от нас Своего имени.
Теперь, если евреи спросят Моисея, как когда-то: «Кто по-
ставил тебя начальником и судьёю над нами?» Он сможет 
спокойно ответить: «Сущий послал меня к вам». Отныне 
Моисей знает имя Бога и откроет его людям. С этим именем 
на устах он и возглавит Исход.

Фараон мотивирует свой отказ отпустить Израиль тем, что он 
не знает Господа: «Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». 
Может быть, причиной ожесточения не только фараона, но и 
любого человека, является «незнание» Господа? Библейское 
значение выражения «познать кого-то» гораздо глубже, чем 
может нам показаться на первый взгляд.
«Знать Бога» не значит «обладать информацией» о Боге, но 
значит – вступить в близкие отношения с Ним, узнать, Кто 
Он такой, что собирается делать с нами, и чего ждёт, чего 
требует от нас.
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В данном случае Бог открывается фараону через Моисея, 
однако, фараон не хочет «знать» Бога. Он не захочет «по-
знать» Его и в дальнейшем, а евреев отпустит не по доброй 
воле, но, будучи принуждён к тому внешними обстоятель-
ствами («казнями египетскими»).
В основе неверия – нежелание человека «знать» и «видеть», 
хотя такое нежелание может быть прикрыто множеством 
мнимо-рациональных аргументов. Именно так поступает и 
фараон. Он находит «естественные объяснения» происходя-
щему и делает всё возможное, чтобы на корню уничтожить 
«глупые мечтания» своих рабов. Но перед настойчивостью 
Господа все его ухищрения оказываются бессильными.
И в нашей жизни обычно находится свой «фараон» или даже 
целый их ряд. Эти «фараоны» ни за что не желают «отпустить» 
нас из «Египта». Как только мы пытаемся изменить свою 
жизнь, и отправиться навстречу истинному Богу, прибегают 
к всевозможным ухищрениям, а то и к прямому запугиванию.
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Нашим «фараоном» может стать и внешнее окружение, 
которое «не знает» Господа, и наши собственные грехов-
ные привычки, порабощающие нашу волю. В сущности, 
египетское рабство евреев – это символ нашего внутреннего 
рабства. И, как когда-то евреи, мы сами не в силах справиться 
с угнетающими нас «фараонами».
Единственное, что мы можем сделать, это, по примеру Мо-
исея, целиком и полностью положиться на Господа. И чем 
сильнее и многочисленнее наши враги, тем большей должна 
быть и степень нашего доверия истинному Богу. Несомненно, 
Он освободит нас от порабощений, как бы они не называ-
лись: алкоголь, наркотики, страх, комплексы, сексуальная 
распущенность или любая другая зависимость.
Бог справится с ними, как справился с фараоном и его бо-
гами, хотя кое-что потребуется и с нашей стороны: прежде 
всего, готовность довериться Господу, а также терпение, 
мужество, верность, способность не разочаровываться при 
виде кажущихся неудач, решимость начинать всё сначала. 
Рано или поздно, мы сможем воочию убедиться в несостоя-
тельности «египетских богов» и величии Сущего Бога.
Может случиться и так, что мы сами ведём себя по отноше-
нию к близким людям подобно «фараону». Мы уподобляемся 
ему всякий раз, когда порабощаем волю нашего сослуживца, 
друга, ребёнка, мужа или жены, стремимся безраздельно 
привязать их к себе и властвовать над их сердцами. Мы 
способны превратить жизнь наших ближних в настоящее 
рабство, если панически боимся отпустить их от себя, и 
пытаемся контролировать каждый их шаг.
Каждый раз, когда мы стремимся стать «диктатором» (эта-
ким «маленьким фараоном») в каком-то коллективе, или 
предаёмся чувству ревности, наше сердце ожесточается, и 
в нашей жизни водворяются «египетские боги».
Конечно же, речь идёт не о том, чтобы избегать близких от-
ношений с другими людьми или оставаться равнодушными 
при виде их ошибок, проблем, страданий. Просто, общаясь с 
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ближними, необходимо помнить, что они – свободные люди, 
и не принадлежат нам. Даже наши дети не являются нашей 
собственностью. Каждый человек может принадлежать 
только одному Богу и никому другому.
Возможно, мы удерживаем рядом с собой других людей, 
руководствуясь страхом остаться в одиночестве, быть «не-
востребованными», никому не нужными. Между тем, эти 
чувства свойственны как раз человеку, «незнающему Бога». 
Лишь тот, кто по-настоящему доверился Живому, Сущему, 
любящему нас Богу, имеет шанс стать внутренне свободным.
Такой человек уже не испытывает панического страха перед 
чем бы то ни было, он не нуждается в рабах, а потому ни над 
кем не господствует, никого не «привязывает» к себе и не 
подчиняет. Бог обращается к каждому человеку по имени, 
призывает его выйти из «Египта», а потому и отношения 
между людьми должны строиться не по типу «господин – 
раб», а по типу «Я – Ты». Это – отношения свободы.

«Ты не избавил народа Твоего…» (Рабы)

 Исх 4, 27-31; 5, 10-23

Наученный прошлым опытом Моисей боялся, что его сопле-
менники не поверят ему: «А если они не поверят мне и не 
послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь?» 
(Исх 4, 1). Однако его опасения, как могло показаться, были 
напрасны: «И поверил народ; и услышали, что Господь по-
сетил сынов Израилевых и увидел страдание их, и прекло-
нились они и поклонились» (Исх 4, 31).
Но вот, прошло совсем немного времени. Фараон и не поду-
мал по призыву Моисея отпускать израильтян, наоборот, ещё 
больше увеличил тяготы принудительных работ. И тогда из 
уст угнетённых раздаётся совсем другой вопль. С упрёками 
обрушились они на Моисея и Аарона: «Да видит и судит вам 
Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах 
фараона и рабов его и дали им меч в руки, чтобы убить нас». 
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По-видимому, заколебался и сам Моисей: «Господи! для 
чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, [и] для чего 
послал меня? ибо с того времени, как я пришёл к фараону 
и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с 
народом сим; избавить же, – Ты не избавил народа Твоего».
Почему же Господь не произвёл освобождения немедленно 
и безболезненно? Почему путь к свободе оказался таким 
долгим и запутанным? Почему на этом пути Богоизбранный 
народ ждало столько соблазнов и испытаний?
Может быть, потому, что освобождение от рабства фараону 
ещё не делает вчерашнего раба свободным? Может быть, 
потому, что ниспровергнуть «внешнего господина» – ещё 
не значит ниспровергнуть «раба» в своей душе?
Для того чтобы раб стал свободным человеком, требуется 
время, требуется воспитание. Притом дар свободы может быть 
оценён по достоинству лишь в том случае, если он выстрадан, 
если за него заплачено собственными трудами и усилиями, 
собственным поиском и мужественными свершениями.
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Что же такое рабство? В чём его сущность? Этого вопроса 
мы уже отчасти касались в начале тетради, рассказывая о 
положении евреев в Египте. Священное Писание состояние 
рабства связывает с утратой веры, утратой способности к Бо-
гообщению. В Библии не сказано, что израильтяне молились 
Богу об освобождении, упоминается лишь, что «поднялся их 
вопль к Богу от работы…» (Исх 2, 23). Не они обратились к 
Богу. Это Господь услышал их вопль.
Мы уже отмечали, что рабство имеет две стороны: физиче-
скую и духовную. Физическая сторона – это национальное, 
социальное, физическое порабощение, ситуация внешней 
несвободы. Но есть и другая сторона – духовное порабоще-
ние, отнимающее у человека его внутреннее достоинство 
сотворённой по образу и подобию Божию личности, свободу 
выбора, внутреннего самоопределения. Это состояние Би-
блия тесно связывает с идолопоклонством.
Евреи в Египте были порабощены не только тяжким физи-
ческим трудом. Они были отчасти поглощены и языческой 
культурой этого великого государства. Их Бог – Бог Авраама, 
Исаака и Иакова – оставался для них лишь «древним преда-
нием», а не Богом Живым, от Которого можно было ждать 
изменения своей участи или реальной помощи.
Собственно, они по-настоящему и не желали никаких 
изменений. Утратив свободу, они перестали к ней стре-
миться, её желать! Так бывало не раз и на протяжении 
последующей истории. Состояние рабства формирует 
рабское мироощущение. Чем дольше длится рабство, тем 
ниже становится самооценка раба.
Казалось бы, на этом этапе фараону удалось одержать пол-
ную победу над Израилем. Он не только господствовал над 
плотью своих подданных, но поработил их души, вложил в 
уста каждого своё лжеисповедание: «Я не знаю Господа».
Вот с какими людьми решил связать Свои замыслы Бог. Для 
чего же Он избрал эту толпу рабов, а не цивилизованный и 
процветающий народ, например, тех же египтян? Может 
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быть, для того, чтобы явить всему миру, что рабство, какие 
бы формы оно ни принимало, глубоко противно Его воле. И 
ещё для того, чтобы показать, что рабство не есть необра-
тимое состояние, но для каждого раба существует реальная 
возможность освобождения.
Обратимся к стиху из Книги Исход, выражающему Божие 
намерение освободить Израиль: «И услышал Бог стенание 
их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иа-
ковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог» 
(Исх 2, 24-25). Бог услышал, вспомнил, увидел и презрел… 
Бог избирает тех, кто действительно в Нём нуждается, хотя, 
быть может, и не подозревает об этом.
Он избирает Израиль – этот жалкий, униженный, бессильный, 
разобщённый народ. Он прекрасно знает, кого призывает, и 
не имеет никаких иллюзий на этот счёт. Он слышит, видит, 
помнит и знает. Иначе говоря, – полностью принимает. Так 
каждый человек, в какой бы ситуации он ни находился, может 
быть уверен: Бог слышит, помнит, видит и знает его.
Если рабство – это явление, полностью охватывающее су-
щество человека, накладывающее свой отпечаток на всю 
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его жизнь, то и Исход не мог быть делом одного момента. 
Он растянулся на сорок лет. За это время не раз возникали 
ситуации, подобные той, что описана выше.
Даже когда фараон со своим воинством останется далеко позади, 
народ снова и снова будет «роптать на Бога и Моисея», «вздыхать 
о котлах египетских», и вместо того, чтобы стремиться в Землю 
Обетованную, требовать возвращения в Египет, в эту землю 
рабства. И только новое поколение израильтян, родившихся и 
воспитанных в пустыне, в условиях свободы, удостоится войти 
в землю, когда-то обещанную Аврааму Богом.
На самом же деле Исход не завершится поселением Из-
раиля в Палестине. Он продолжится и в дальнейшем, им 
будет проникнута вся история Израиля, его уход в Вави-
лонский плен и возвращение из плена, затем новый уход 
в плен и новое возвращение.
Свой окончательный Исход к Богу совершил Иисус Христос 
– Сын Израиля и Сын Божий. А для всего человечества и 
для каждого из нас этот Исход продолжается и доныне и 
завершится лишь в славном Божием Царстве.
Тяжёлый рабский труд евреев на строительстве городов 
фараона, попытки подорвать жизнеспособность еврейского 
народа, и связанный с этим приказ умерщвлять младенцев 
мужского пола, бегство угнетённых из «дома рабства»…
Всё это происходило более трёх тысяч лет назад, в XIII 
веке до н.э. Что общего эти события имеют с современной 
жизнью? Не лучше ли оставить всё это специалистам-и-
сторикам или религиозным деятелям? С другой стороны, 
при более близком знакомстве с Библией нам открывается 
более широкая перспектива.
Событие Исхода положило начало истории народа, суще-
ствующего до сих пор. Странствуя по пустыне, поселяясь 
в Земле Обетованной, Израиль открывал для себя «Бога в 
действии»: Его могущество, величие, милость и любовь. 
Однако и это – лишь события давно минувших дней, и не 
имеет к нам прямого отношения.



40

«Выведу, избавлю, спасу, приму, введу…»

 Исх 6, 2-8

Однако можно посмотреть на библейские события с другой 
точки зрения, увидеть в них очертания той Истории Спасе-
ния, которую Бог и сегодня хочет творить для нас, при нашем 
непосредственном участии и вместе с нами. И тогда призыв 
к Исходу, обращённый в древности к угнетённым евреям, 
превратится в призыв, обращённый сегодня, здесь и теперь 
к каждому человеку, ко мне и к тебе.

«Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и избавлю вас 
от рабства их, и спасу вас мышцею простёртою и судами 
великими; и приму вас Себе в народ и буду вам Богом, и вы 
узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас [из земли 
Египетской] из-под ига Египетского; и введу вас в ту землю, о 
которой Я, подняв руку Мою, клялся дать её Аврааму, Исааку 
и Иакову, и дам вам её в наследие. Я Господь».
Своё спасительное действие Бог выражает пятью глаголами: 
выведу, избавлю, спасу, приму и введу. Господь не просто 
«слышит, помнит, видит, знает» о нас и нашем рабстве, Он 
ещё и выведет (нас из него), избавит, спасёт, примет и 
введёт нас в новую жизнь.
История Израиля показывает, что для того, чтобы стать 
по-настоящему, свободным человеком и спастись, придётся 
пройти долгий путь. На этом пути мы позволяем Богу сначала 
вывести нас из рабства, избавить, спасти, принять… И только 
тогда Он введёт нас в Землю Обетованную.
Из Писания явствует, что история Исхода Израиля подраз-
деляется на несколько этапов. Прежде всего, Бог освободил 
Свой народ от власти фараона.
Достаточно было пройти путь «от Рамсеса до Сокхофа» (Исх 
12, 37), путь длинною в один день ходьбы, чтобы оказаться за 
пределами Египта. И если «Египет» – это, в данном случае, 
нарицательное имя порабощения, то «Земля Обетованная» 
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указывает на свободу, обретаемую силой духовного сверше-
ния. Чтобы «выйти из Египта», необходимо сделать лишь 
один шаг. На пути к земле Ханаан евреи сделают сорок две 
стоянки (Числ 33, 1-37), но решающим будет именно этот 
первый шаг. Залог достижения духовной свободы находится 
в самом начале духовного пути.
Однако просто покинуть «Египет» ещё недостаточно. Необхо-
димо очистить свою душу, чувства, память и волю от рабских 
наклонностей. Всё это потребует длительного времени. Свя-
щенное Писание говорит нам, что целое поколение израильтян 
умерло в пустыне, так и не достигнув Земли Обетованной. Всё 
это потому, что в душе они так и остались рабами «Египта».
Рабы не могут войти в Святую Землю, только свободный 
человек может наследовать её, поэтому не сами вышедшие 
из Египта евреи, а только их дети, родившиеся и выросшие 
свободными, вошли в Ханаан.
Так и в нашей жизни всё «рабское», как и всё, связанное с 
ложным образом Бога, должно умереть. Господь избавит нас 
от дурных наклонностей и привычек, очистит наши мысли и 
сердца, и только тогда мы сможем назваться «спасёнными». 
Этот путь может стать для нас «дорогою длиною в жизнь», 
но если мы вступили на него и не оборачиваемся назад, то 
можем быть уверенны, что, очищенные и освобождённые, 
мы, наконец, обретём вожделенную Землю.
На этом пути мы будем пользоваться покровительством и за-
щитой Бога. Ведь фараон не захочет «просто так» расстаться 
со своими рабами, он будет преследовать их, пожелает вер-
нуть их в прежнее состояние. Он ещё попытается отвоевать 
израильтян у Бога. Но всякий раз, когда это потребуется, 
Господь будет защищать Свой народ. Он будет постепенно 
«приручать» его, а когда сердце Израиля полностью обра-
тится к Богу, переведёт через Иордан и поможет утвердиться 
в земле, обещанной ещё патриархам.
А на каком этапе «нашего исхода» находимся мы? Все ещё 
«не знаем» Господа? Все ещё прозябаем в «Египте», даже не 
помышляя об освобождении? Или в тайне мечтаем покинуть 
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Карта Исхода
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Больше не рабы! (Пасха)

 Исх 12, 1 – 13, 16

«дом рабства», но боимся «фараона», который сильнее нас? 
А может быть, мы уже вышли из «Египта», но со всем своим 
воинством нас преследует «фараон», не желающий с нами 
расставаться, и бросившийся за нами в погоню? Или мы 
уже близки к Обетованной Земле? Однако в любом случае 
с нами Бог. Господь, призывающий нас к Исходу. Сущий, 
Который нас слышит, помнит, видит и знает. Всемогущий, 
Который каждому из нас даёт обещание: выведу, избавлю, 
спасу, приму и введу.

После ряда бедствий, поразивших Египет (Исх 7 – 11; см. 
Экскурс о казнях Египетских), фараон, наконец, соглашается 
отпустить Израиль. Более того, ужас последней, десятой 
казни, связанной с умерщвлением «всех первенцев Египет-
ских», включая и старшего сына фараона, заставляет его даже 
вынудить евреев к Исходу: «И понуждали Египтяне народ, 
чтобы скорее выслать его из земли той; ибо говорили они: 
мы все помрём» (Исх 12, 33).
Исход Израиля связывается с всенародным празднованием 
Пасхи, которое отныне должно стать ежегодным, знаменуя 
главное событие ветхозаветной Священной Истории – осво-
бождение из Египта: «И да будет вам день сей памятен, и 
празднуйте в оный праздник Господу во [все] роды ваши; 
как установление вечное празднуйте его. (…) Когда войдёте 
в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблю-
дайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши: что это 
за служение? скажите [им]: это пасхальная жертва Господу, 
Который прошёл мимо домов сынов Израилевых в Египте, 
когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И преклонил-
ся народ и поклонился» (Исх 12, 14. 25-27).
Само слово «Пасха» по-еврейски звучит как Песах, и про-
исходит от глагола пасах – «миновать», «проходить мимо», 
«перепрыгивать», а также «пощадить», «избавить». Это 
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название должно было напоминать о том, как Бог избавил от 
гибели Свой народ, поражая «египетских первенцев», минуя 
дома евреев, а затем осуществил Своё намерение и вывел 
народ из земли рабства.
Литературный анализ библейских глав, относящихся к 
событиям Освобождения и установления Пасхи (Исх 12, 
1 – 13, 16), показывает, что они складываются из разных 
богослужебных текстов, написанных, вероятно, в разные 
эпохи и окрашенных влиянием разных традиций. Здесь 
можно выделить три главных установления:
1) Предписание удалить всякую «закваску» (дрожжи) и в 

течение недели употреблять исключительно пресный 
хлеб – опресноки (Исх 12, 14-20; 13, 3-10).

2) Описание самого пасхального обряда, связанного с 
«закланием агнца (ягнёнка)», помазанием его кровью 
косяков дверей и семейной трапезой, во время которой 
мясо ягнёнка съедалось вместе с опресноками и горьки-
ми травами (Исх 12, 1-13. 21-27).
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3) Повеление посвящать Богу «всё первородное мужеского 
пола». При этом «первородное скота» приносилось в 
жертву, однако первенцы людей считались искупленны-
ми («выкупленными») Богом (Исх 13, 11-16).

Празднование Пасхи было предписано совершать в месяце 
Авив («месяц колосьев»), который считался на Ближнем 
Востоке первым месяцем года (в нашем календаре это 
март – апрель), в ночь с 14-го на 15-е число, т.е. в полнолу-
ние. О возможных исторических корнях этого праздника 
смотри Экскурс об иудейской Пасхе.
Каждый из этих обрядовых элементов напоминает об опреде-
лённом событии, происшедшем в ночь Исхода. В иудейской 
традиции, соблюдающейся и поныне, они служат не просто 
«памятником» прошлого. Их цель – вовлечь каждое очередное 
поколение в то древнее, но остающееся всегда актуальным 
событие; помочь человеку стать его непосредственным участ-
ником, самому совершить свой «Исход из Египта». Отсюда – та 
глубокая символика, которая связана с каждым из обрядов.
Кровью агнца следует помазать косяки дверей. Дверь, врата 
– символически означают «вход и выход», то есть «начало и 
конец» всякого дела. Таким образом, жертва агнца призвана 
защитить начало и завершение пути Израиля к Богу.
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Испечённое мясо ягнёнка предписывалось съесть вместе с прес-
ным хлебом и горькими травами. «Съесть» нечто в Библии оз-
начает принять, вместить его в себя. Так пророки Иеремия и 
Иезекииль (Иер 15,  16 и Иез 3,  1-3) символически «съедают» 
свиток, на котором записано слово Божие, т.е. присваивают 
себе это слово, отныне являются его носителями. В данном 
же случае израильтяне присваивают себе закланного агнца, 
включаются в его жертвоприношение, т.е. символически при-
носят себя самих (всю свою жизнь) в жертву Богу.
Пресный хлеб означает непорочную, чистую жизнь, по-
скольку закваска в Священном Писании обычно связыва-
ется с пороком, лукавством, разложением. Для израильтян, 
покидающих Египет, пресный хлеб был символом простоты, 
чистоты, новых искренних взаимоотношений. Пресный хлеб 
напоминал и о той спешке, в которой был оставлен Египет, 
ведь Исход был столь стремительным, что даже тесто не 
успело подняться (Исх 12, 37-39).
Переход от дрожжевого хлеба к пресному означает переход 
к новой системе ценностей. Рабство, обеспечивающее не-
кий материальный комфорт, осталось в прошлом. Впереди 
– пустыня, где за свободу придётся заплатить лишениями, 
в которых обнаружится человеческая немощь, восполнить 
которую сможет один только Бог.
Нужно всегда быть готовыми откликнуться на Его призыв, и 
по первому же Его слову отправиться в путь. Этой готовности 
соответствует требование иметь «чресла препоясанными, обувь 
на ногах и посох в руках», и совершать трапезу «с поспешно-
стью» (Исх 12, 11). Горькие травы напомнят о прежних тяготах 
неволи. Вкус горечи трав – вкус рабства, который напоминает 
о нём, и предостерегает от искушения вернуться назад.
Бог велит не выходить за двери своего дома до утра (Исх 
12, 22). Ночь перед Исходом каждый человек должен 
провести в «своём доме», т.е. «внутри себя». Необходимо 
осмыслить происходящее, проанализировать своё про-
шлое и настоящее, задуматься о будущем, чтобы Исход 
стал осознанным и свободным выбором.
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Евреи, исповедующие иудаизм, до сих пор празднуют свой 
Исход из Египта в ночь на 15 Нисана (так впоследствии 
стал называться месяц Авив). Они вкушают трапезу с 
пресным хлебом, горькими травами и чашей вина, сим-
волизирующей радость освобождения.
В это время вслух читается библейский рассказ об Исходе. 
Каждый участник должен почувствовать, что это он сам, он 
лично был порабощён в Египте, и выведен из него. Поэтому 
евреи говорят о своём собственном Исходе, а не только об 
исходе своих праотцов.
По сути, события Исхода происходят в каждой человеческой 
душе во все времена, и не только один раз в году, но постоян-
но, каждый день. Это – Исход от своего прошлого, от своего 
вчерашнего «я», в котором было столько зла, неправды, вну-
треннего и внешнего порабощения, навстречу будущему, в 
котором нас готов встретить любящий Бог.
По традиции во время трапезы дети (как, впрочем, и любой 
взрослый человек) задают вопросы о смысле и значении 
торжества, о призвании еврейского народа и т.д. (ср. Исх 
12, 26-27; 13, 8. 14-15). Другие участники отвечают на эти 
вопросы и объясняют значение происходящего. Это очень 
важно – задавать вопросы, ведь возможность спрашивать 
– это тоже признак свободы, свободы познавать, думать, 
анализировать, учиться…
В Библии приведены и варианты ответов на поставленные 
вопросы: «Это ради того, что Господь [Бог] сделал со мною, 
когда я вышел из Египта» (Исх 13, 8). Обратим внимание 
на местоимение «я». Именно «я», (а не только мои далёкие 
предки) должен совершить свой Исход их «дома рабства» под 
водительством Бога. Только тот, кто сам прошёл этот путь 
или, по крайней мере, вступил на него может искренне и с 
чистым сердцем сказать своему сыну: «Господь [Бог] вывел 
нас из Египта рукою крепкою…» (Втор 6, 21).
Мало помнить о том, что «кто-то уже однажды вышел», 
необходимо идти самому. Идти, посвящая Богу «своё пер-
вородное» (ср. Исх 13, 11-15). Если первое движение нашего 



48

«И избавил Господь в день тот Израильтян из рук 
Египтян…» (Переход через Чёрмное море)

 Исх 13, 17 – 15, 21
Рассказ о событиях, последовавших за освобождением, на-
чинается со знаменательного замечания: «Когда же фараон 
отпустил народ, Бог не повёл его по дороге земли Филистим-
ской, потому что она близка…».
Кратчайший путь в Землю Обетованную (Палестину или 
Ханаан) пролегает по побережью Средиземного моря, на-
селённому в то время сильным и воинственным племенем 
филистимлян.

сердца будет отдано Господу, если направление движения 
будет избрано правильно, то есть надежда, что и всё после-
дующее получит Его благословение. «Всё первородное», 
значит также «всё лучшее» и вообще «всё».
Конечно же, все мы знаем (хотя бы по известным произве-
дениям искусства) о Тайной вечере Иисуса с Его учениками 
в ночь накануне Его казни. Эта трапеза, вероятно, была 
ритуальной трапезой иудейской Пасхи. В её ходе Иисус 
возвестил самым близким к Нему людям о Своём Исходе 
к Отцу через Крестную смерть и Воскресение. Тогда же 
Он установил самое главное из христианских Таинств – 
таинство Евхаристии (Святого Причастия).
Исход, который должны совершить последователи Иисуса, 
также связан с освобождением от рабства – рабства греху 
и смерти. В роли жертвенного агнца здесь выступает Сам 
Иисус. Это Его Кровью окропляются двери нашего сердца, 
чтобы «губитель» не смог войти в них.
Но на этом аналогии не заканчиваются. Нам предложено войти 
в Пасху Иисуса, т.е. соединиться с Его Жертвой и перейти из 
смерти в жизнь. И на этом пути, как когда-то евреев, нас под-
стерегают трудности и испытания. Нас будут ждать неожидан-
ности, причём не всегда приятные, однако Сам Господь будет 
с нами, и, в конце концов, приведёт нас в Землю Обетованную.
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Народ, только что вышедший из Египта, ещё не закалённый 
трудностями пути, ещё не освоившийся в новой роли свобод-
ных людей, не был готов к серьёзным сражениям. Израильтяне 
могли испугаться и вернуться обратно в Египет, а потому 
Господь избирает для них кружной путь. (См. карту на с. 44).
Так и сегодня тот, кто последовал за Господом, должен пони-
мать, что Бог не обещает «кратчайшего пути». Он подбирает 
путь для каждого человека индивидуально. И это – опти-
мальный путь, как раз тот, который нужен для духовного 
созревания. Бог никого «не торопит» и отпускает каждому 
человеку ровно столько времени, сколько ему необходимо, 
чтобы как следует подготовиться к встрече с Собой.
Первое испытание веры Израиля приходит очень скоро: «И 
ожесточил Господь сердце фараона, царя Египетского, и он 
погнался за сынами Израилевыми…». Бог говорит: «Выведу, 
избавлю, спасу, приму, введу». Фараон же грозит: «Погонюсь, 
настигну, разделю добычу; насытится ими душа моя, обна-
жу меч мой, истребит их рука моя» (Исх 15, 9). Впереди у 
Израиля море, а позади – фараон, намеревающийся вернуть 
беглецов в рабство. Спасения можно ждать лишь от Бога: «и 
возопили сыны Израилевы к Господу».
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Так стоит поступить и нам, если мы вдруг обнаружим, что за 
нами гонится «фараон» нашей прежней жизни. Годы жизни в 
«Египте» и на нас наложили свой отпечаток. Наш «фараон» 
рассуждает так: «Этот человек ускользнул из-под моей вла-
сти, но возможно я ещё смогу его вернуть. С помощью своих 
“колесниц”, то есть искушений, соблазнов, угроз, шантажа, 
догоню и верну его».
В какой-то момент мы оглядываемся назад, в своё прошлое, 
и неожиданно видим, что наш прежний господин гонится за 
нами с огромным войском и колесницами. И тогда мы оказы-
ваемся в том же положении, в каком оказался Израиль. Мы 
предаёмся сомнениям и забываем, Кому доверили свою жизнь. 
Мы оборачиваемся назад, как когда-то обернулась жена Лота.
Между тем, у Бога нет иллюзий на наш счёт. Он знает 
наши слабости и несовершенства. Он бесконечно терпелив 
и даёт нам шанс довериться Ему ещё и ещё раз. Он не по-
зволяет нам утвердиться в своём неверии и не превращает 
нас в соляной столб.
И если перед нами – тупик, если мы стиснуты между «мо-
рем» и догоняющими «врагами», то стоит вспомнить, что 
наш Бог – Сущий. Всемогущий спасти и помочь нам. Необхо-
димо вовремя возопить к Нему, и тогда «море» расступится, 
а в какой-то момент и «фараон» исчезнет с горизонта.
Тем временем, первый порыв веры израильтян («возопили 
к Господу») сменяется неверием и ропотом. Тогда Моисей, 
увидев, что ситуация с человеческой точки зрения безна-
дёжна, принимает единственно правильное решение: «Не 
бойтесь, стойте – и увидите спасение Господне, которое Он 
соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите вы ныне, 
более не увидите во веки; Господь будет поборать за вас, а 
вы будьте спокойны».
«Не бойтесь, стойте – и увидите», – вот те рекомендации, 
которые Моисей даёт Израилю. Эти слова обращены и к 
нам, живущим сейчас. Особенно в те минуты, когда почва 
уходит из-под ног, а крушение кажется неминуемым. И ещё: 
«Будьте спокойны».
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Это значит: «Не впадаете в панику, не принимайте сейчас сами 
никаких решений. Не пытайтесь сдаваться или бороться свои-
ми силами – просто стойте. Ждите, не делайте никаких шагов, 
но и не падайте. Стойте крепко в вере. Всё, что вам сейчас 
нужно, это довериться Богу. Он ниспроверг ваших преж-них 
богов и справится с их эпигонами1 , разрушит их колесницы 
и повергнет их в море. Не бойтесь и будьте спокойны».

_______________________________________________
 1 Эпигон – последователь какого-либо научного, политического, художе-
ственного направления, лишённый творческой самостоятельности, не 
выходящий из круга идей своих предшественников. Словарь иностранных 
слов… С. 749.

Полное доверие Богу в критические моменты нашей жизни 
– это так мало и так много одновременно. Господь порой 
допускает трудные для нас ситуации: потерю работы, при-
носящей «хлеб насущный»; возвращение старых и, казалось 
бы, уже преодолённых зависимостей; ужасную обстановку, 
сложившуюся в семье или на работе; смерть или тяжёлую 
болезнь близкого человека… Здесь следует положиться на 
Бога. Может быть, такие моменты и нужны, чтобы человек 
научился опираться только на Него.
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_______________________________________________
 1 Упоминание о том, что евреи перешли именно Красное (по-старославян-
ски «Чёрмное») море появляется лишь в греческом переводе еврейских 
Священных Писаний (Септуагинта). В еврейском же тексте говорится о 
«Море Тростников». Следует также иметь в виду, что еврейское слово 
йам («море») может обозначать любой достаточно обширный водоём.
Скорее всего, «Море Тростников» – это цепь солёных озёр к северу от 
Красного моря, примерно на том месте, где теперь располагается Суэцкий 
канал. Здесь разыгрались события, относящиеся к самым ранним временам 
истории израильского народа. Вероятно, евреи были настигнуты войсками 
египтян. Беглецам грозила неминуемая смерть.
Спасение пришло таким неожиданным и чудесным образом, что в нём 
невозможно было не увидеть избавляющей десницы Бога. Этот духов-
ный опыт (один из первых, пережитых евреями коллективно) наложил 
глубокий отпечаток на всю последующую историю взаимоотношений 
Израиля с его Богом. Господь открылся евреям как их Спаситель, Бог 
Живой, озабоченный судьбами Своего народа.
О значении этого события говорит и тот факт, что память о нём была со-
хранена во множестве устных и письменных преданий, существовавших 
в Израиле. Кроме Книги Исход, о чудесном избавлении упоминается и в 
других библейских книгах, в том числе и в Псалмах (например, Пс 76 и 
113). Литературный анализ текста Книги Исход, повествующего о переходе 
через Чёрмное море, позволяет открыть в нём следы, по крайней мере, 
трёх прежде независимых преданий, рассказывающих об этом событии. 
Священный автор, составлявший Книгу Исход, на их основе построил 
единый рассказ о чудесном спасении Израиля.

Что же произошло дальше? Писание говорит, что ангел 
Божий встал между станом египетским и израильтянами, 
так что «не сблизились одни с другими во всю ночь». А 
потом Израиль с верой вступил в воды Чёрмного моря, и 
оно расступилось перед ним1 .
Народ Господа перешёл море по суше, а потом наблюдал, как 
гибнут его враги. Бог отнял колёса у египетских колесниц. В 
конце концов, «колёса» будут отняты и у колесниц, преследу-
ющих нас: соблазнов и угроз, связанных с прежней жизнью; 
последствий нашей недавней неверности; укоренившихся 
привычек и затяжных неприятностей…
Чудесное спасение исторгает из уст израильтян песнь благо-
дарения: «Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; 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».
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Совсем недавно Израиль не знал имени Бога, а теперь на-
зывает Его своим. Так и мы не можем назвать Бога своим, 
пока не увидим в Нём своего личного Спасителя. Иначе Он 
так и останется для нас «Богом моего отца», «моего друга», 
«моего знакомого» или «Богом национальной традиции», 
кем угодно, только не моим Богом. Лишь тот, кто обязан Богу 
личным Спасением, может по праву именовать Его своим.
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Переход через Чёрмное море стал для Израиля непрео-
долимой границей между прежней жизнью в рабстве и 
новой жизнью в свободе детей Божиих. Можно утвер-
ждать, что, перейдя море, израильтяне зашли «слишком 
далеко», чтобы вернуться назад.
В море погиб фараон со своим воинством, погиб – значит 
лишился власти над Божьим народом, как духовной, так и фи-
зической. «Перейти на другой берег» означает здесь «сменить 
господина». Прежний «бог» или «боги» умерли, у Израиля 
теперь только один Господь и один Господин – Яхве-Сущий.
Так в водах Чёрмного моря был духовно «сотворён» или 
«рождён» новый народ – Народ Божий. Впоследствии 
Ветхозаветные Писания не раз назовут Бога «Творцом» 
и «Отцом» Израиля (ср. Втор 32, 6), а сам Израиль – Его 
первенцем (ср. Исх 4, 22)1 .

_______________________________________________
 1 В иудейской традиции принято толковать события Исхода, исполь-
зуя аналогию рождения ребёнка матерью. При этом каждая деталь 
библейского повествования соответствует определённому этапу фи-
зиологического процесса родов.
Так Египет и фараон символизируют матку. В ней находится плод, которому 
предстоит покинуть её навсегда, чтобы начать новую, самостоятельную жизнь.
По преданию Израиль прожил в Египте 400 лет, а затем странствовал 40 
лет по пустыне. В это время он духовно развивался: познавая своего Бога, 
упражняясь в следовании Его воле, учился быть свободным. Как известно, 
плод находится в организме матери около 40 недель. В это время он растёт, 
развивается и подготавливается к самостоятельному существованию. В 
течение же 40-ка недель после рождения ребёнок осваивается в новом 
для него мире. Однако младенец всё ещё беззащитен и несамостоятелен, 
а потому нуждается в постоянном присутствии матери. Так и Бог видимым 
образом сопровождал Свой народ во всё время его Исхода.
Первый этап родов сопряжён со схватками. Им соответствуют Египетские 
казни. Как схватки побуждают материнский организм «выпустить» плод 
наружу, так и фараон был принуждён к тому, чтобы отпустить Израиль.
Затем из организма женщины извергаются околоплодные воды, что следует 
связывать с переходом через Красное море.
«Манна небесная», которой Израиль кормился в пустыне, сопоставляется 
с материнским молоком, питающим новорождённого младенца и т.д.

Вместе с тем, рождение народа – это не конец, а лишь на-
чало его дальнейшего пути. Родившийся в мир младенец 
учится ходить, говорить, он вступает в многообразные от-
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ношения с другими людьми, природой, Богом. Он становит-
ся мальчиком, потом юношей, потом взрослым человеком. 
Этот путь пройдёт и новорождённый Народ Божий. Перед 
ним – бескрайняя Синайская пустыня, а где-то вдалеке 
маячит Земля Обетованная, о которой израильтяне кое-что 
слышали, но никогда её не видели.
Переход через Чёрмное море открывает новые горизонты, но-
вый путь, но по этому пути ещё предстоит научиться ходить, 
научиться быть свободными и верными Богу людьми. И на 
этом пути Бог будет постоянно сопровождать Свой народ, хотя 
лицо Его будет закрыто светлым облаком тайны. Намеченный 
Богом путь пройдёт через гору Синай, где Израилю предстоит 
пережить ещё одну – более глубокую, чем прежде – Встречу с 
Господом, вступить с Ним в Завет, получить от Него Закон…
Со времён ранней Церкви христиане обратили внимание на 
аналогии, существующие между переходом Израиля через 
Чёрмное море и таинством Крещения. Человек, сознательно 
принимающий и серьёзно относящийся к обязательствам 
Крещения, принятого в детском возрасте, также покидает 
свой «Египет» грехов и вредных привычек, несовместимых 
с верой. И хотя он не входит немедленно в Царствие Небес-
ное (аналог Земли Обетованной), но всё же находится на 
пути к нему.
Воды Крещения смывают прежние грехи («фараона с его воин-
ством») и смыкаются за спиной уверовавшего куда надёжнее, 
чем сомкнулись когда-то воды Чёрмного моря. Тот, кто однажды 
принял Крещение, не может вновь стать некрещёным.
Крещение нельзя «отменить», оно запечатлевает всю по-
следующую жизнь человека, где бы он ни был, и что бы ни 
делал. Перед крещёным человеком расстилается новый путь, 
на котором его ждут как утомительные переходы по знойной 
пустыне, так и чудесные оазисы Божественных утешений. 
Ему предстоит научиться подлинной свободе – свободе в 
Боге, научиться быть верным Богу. Всё это достигается по 
мере обретения личного опыта веры.
Бог сопровождает уверовавших в Него на всём пути к Земле 



56

Обетованной, о которой они знают из Откровения, но которую 
пока ещё не видели своими глазами. Он будет питать их «ман-
ной небесной» – Своим словом и Святым Причастием, – чтобы 
они не ослабели и не утратили желания продвигаться дальше.
Иногда присутствие Бога будет ощущаться столь явно, что, 
кажется, до Него можно дотронуться рукой. Иногда Он даст 
познать Своим избранникам трудности и лишения, чтобы они 
слишком не привязывались к земному, чтобы закалился их 
характер, чтобы они научились полагаться на своего Господа 
не только во времена процветания, но и в моменты испытаний. 
При всём том Бог и сегодня остаётся для нас Тайной. И сегод-
ня Он окутан «светлым облаком» или является в «огненном 
столпе», одновременно и открывающие, и скрывающие Его.
Для того, кто однажды обратился, сделал свой выбор в пользу 
Бога, его жизненный путь не оканчивается, а только начина-
ется. Прежняя жизнь с её проблемами остаётся позади, но 
начинается новая жизнь с Богом, с её собственными трудно-
стями и проблемами. Однако память о моменте обращения 
остаётся обычно на всю жизнь. Пусть на пути к Небесной 
Отчизне предстоит вынести ещё очень много, но искренне 
обратившийся к Богу человек от всего сердца ликует, как 
ликовали евреи, чудесно спасённые у Чёрмного моря.
В этот момент Господь даёт познать Своё близкое спаси-
тельное присутствие, даёт пережить спасённым пьянящий 
восторг Его любви и вновь обретённой свободы. Воспоми-
нание об этом событии способно поддержать, вдохнуть силы 
и надежду, когда настанут «чёрные дни», подобно тому, как 
евреев поддерживали воспоминания, ежегодно обновляемые 
во время празднования Пасхи.
Можно лишь пожелать, чтобы чудо Крещения произошло в 
жизни каждого из нас, и чтобы память о нём была такой же 
светлой и постоянной, как память израильтян об их переходе 
через Чёрмное море.
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Завет
Вновь созданный, словно бы заново сотворённый народ 
Божий направляется в глубь пустыни. Прежде, чем войти в 
Землю Обетованную, ему предстоит встреча с Богом у горы 
Синай. До сих пор Бог проявлял Себя в жизни народа через 
события чудесного спасения, а Его голос звучал из уст Мо-
исея. Теперь народу предстоит общаться с Господом «лицом 
к лицу», хотя Бог по-прежнему являет Себя «прикровенно», 
в «громе и молнии, и густом облаке над горой, и трубном 
звуке весьма сильном» (Исх 19, 16).
Итогом такого общения станет Завет – «Союз» или «Дого-
вор» с Богом, участником которого призван быть весь народ 
и каждый человек, желающий принадлежать к этому народу. 
Роль Моисея по-прежнему велика: он один восходит на гору 
Синай и получает от Бога заповеди, которые затем возвещает 
народу. Так происходит диалог между Богом с одной сторо-
ны, и народом – с другой. Моисей лишь исполняет служение 
посредника. Он – «слуга Божий» и «слуга народа Божия», 
того Народа, благом которого озабочен Господь.
Описанные в Библии события, происшедшие до появления 
Израиля у горы Синай, подготавливают его к принятию Заве-
та. Они же в значительной мере предвосхищают те типичные 
ситуации и трудности, которые выпадают на долю всякого 
человека, начавшего своё странствие навстречу Господу.
То, что происходит с Израилем уже после заключения За-
вета, во многом соответствует искушениям, которые выпа-
дают на долю уверовавшего и воцерковлённого1  человека. 
Оказывается, сам факт принадлежности Богу, достигаемой 
в таинствах Крещения и Святого Причастия, как и знание _______________________________________________
 1 Воцерковлённые: «Полностью включаются в общество Церкви те, кто, 
имея Духа Христова, принимают целиком её строй и все средства спасения, 
в ней установленные, и соединены, в видимом организме Церкви, благо-
даря узам исповедания веры, таинств, церковного управления и общения, 
со Христом, Который управляет ею через Верховного Первосвященника 
и епископов…». Катехизис Католической Церкви. Культурный центр 
«Духовная Библиотека». С. 211. 837.
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Божественного Закона, отнюдь не делают нас неуязвимыми. 
Мы по-прежнему рискуем «отойти» от Бога неверием, дис-
кредитировать1  Его своим поведением, а то и вовсе заменить 
Бога Живого рукотворным суррогатом2  – той или иной раз-
новидностью «золотого тельца».
Обо всём этом мы и намерены поразмышлять на следующих 
страницах нашей тетради.

____________________________________________________
 1Дискредитация – лишение доверия, подрыв, умаление авторитета. Сло-
варь иностранных слов… С. 198.
 2 Суррогат – 1) заменитель, обладающий лишь некоторыми свойствами 
предмета, продукта; 2) подделка, нечто ненастоящее. Словарь иностран-
ных слов… С. 599.

«Есть ли Господь среди нас или нет?» 
(Путь к Синаю)

 Исх 15, 22 – 16, 30; 17
«И повёл Моисей Израильтян от Чёрмного моря, и они всту-
пили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и не 
находили воды. Пришли в Мерру – и не могли пить воды в 
Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому [месту] 
имя: Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: что нам 
пить?» (Исх 15, 22-24).
«И возроптало всё 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 умо-
рить голодом» (Исх 16, 2-3).
В Библии часто можно встретить ситуации, подобные 
только что описанной. Ранее мы не раз отмечали, что пу-
стыня – это ещё и метафора нашего пути в вере, когда нам 
на опыте приходится убедиться в собственной слабости 
и зависимости, когда непрестанная забота о выживании 
истощает наши силы. В этих условиях вопросы, «что нам 
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есть?», «что нам пить?», выглядят весьма злободневным, 
как и вопрос, вынесенный нами в заголовок раздела: есть 
ли Господь среди нас, или нет? (Исх 17, 7).
По мере того, как событие чудесного спасения у Чёрмного 
моря остаётся всё дальше в прошлом, настроение народа 
меняется, ликование сменяется открытым ропотом. Взоры 
вчерашних рабов обращены на «котлы с мясом», а не на 
Землю Обетованную. «И возроптал народ на Моисея, говоря: 
что нам пить? [Моисей] возопил к Господу».
Одни возроптали, а другой возопил к Господу. Может быть, и 
нам, оказавшимся в ситуации недостатка еды и питья следует 
последовать примеру Моисея? В конце концов, Бог не для 
того призвал нас по имени, дал нам познать Свою любовь, 
дал нам пережить восторг освобождения от нашего «фарао-
на», чтобы затем уморить нас голодом в пустыне. Какими бы 
тяжёлыми ни были наши обстоятельства, Господь подскажет 
нам выход, как когда-то подсказал его Моисею и Израилю.
«Господь показал ему [Моисею] дерево, и он бросил его в 
воду, и вода сделалась сладкою» (Исх 15, 25), а затем даровал 
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Своему народу «манну с неба» (Исх 16, 4)1 . Притом Бог дал 
ровно столько пищи, сколько было нужно для удовлетворе-
ния ежедневных нужд, не больше и не меньше.
«И у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто 
мало, не было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть». 
Недаром манну называют «хлебом бедности». Не об этом ли 
мы просим Бога в известной всем молитве «Отче наш…»: хлеб 
наш насущный дай нам на сей день? «Нищеты и богатства не 
давай мне, питай меня насущным хлебом», – позднее скажет 
мудрый автор Книги Притчей Соломоновых (Притч 30, 8).

_______________________________________________
 1 До сих пор существует растение, которое арабы-бедуины называют 
«ман». Его сок затвердевает в виде белых съедобных шариков, которые 
разносятся ветром на большие расстояния. Возможно, в Библии говорится 
именно об этом растении. По другой версии, «манной с неба» могло стать 
сладковатое вещество, выделяемое насекомыми, живущими на одной 
из разновидностей тамарискового дерева. Это дерево и этих насекомых 
в действительности можно встретить на юге Синайского полуострова.

Однако Господь дал Своему странствующему по пустыне 
народу не только хлеб насущный и воду. «Там Бог дал наро-
ду устав и закон и там испытывал его» (Исх 15, 25). Иначе 
говоря, указал ему путь, ведущий к цели. Вот, что говорит об 
этом Господь: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, 
Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать 
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на 
тебя ни одной из болезней, которые навёл Я на Египет, ибо 
Я Господь [Бог твой], целитель твой» (Исх 15, 26).
Почему же мы должны «слушаться Бога», «делать угодное 
перед очами Его», «внимать заповедям Его»? Оказывается, 
ради нашего же блага, ради сохранения с таким трудом 
обретённой свободы. Господь уже открылся Израилю как 
его Освободитель и Спаситель. Теперь Он открывает Себя, 
как Целитель, Врач наших душ. Он не сказал: «Я Господь 
[Бог твой], твой абсолютный Властелин», но назвал Себя 
Врачом. Если мы хотим «выздороветь», исцелиться от тех 
ран, которые всё ещё несём на себе, то должны следовать 
рекомендациям Врача. В противном случае мы обречены и 
в дальнейшем страдать от своих немощей и болезней.
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Испытав народ «горькой водой», предостерёгши его от болез-
ней, указав путь исцеления посредством следования рекомен-
дациям «уставов», Бог приводит его к «двенадцати источни-
кам воды» и тени «семидесяти финиковых дерев». Другими 
словами – даёт возможность отдохнуть и насладиться покоем.
Согласно более позднему символическому толкованию, 
«двенадцать колен Израилевых» – это верующие, спасённые 
Богом люди. Они должны стать «источниками воды живой» 
для семидесяти известных тогда народов («семидесяти 
пальм»), т.е. для всего человечества, всех людей.
Установленный Богом день отдыха – это суббота. Она напо-
минает о завершении дела Божьего творения (ср. Исх 20, 11), 
а также – об обретении свободы после четырёхсотлетнего 
Египетского рабства (ср. Втор 5, 15). Эти два смысловых 
значения субботы дополняют друг друга.
Освободив народ, Господь как бы заново «сотворил» его, 
вдохнул в него жизнь. Лишь свободные люди, а не рабы 
могут позволить себе день отдыха. С другой стороны, со-
творив за шесть дней мир и убедившись, что «всё хорошо 
весьма», Бог в седьмой день «почил от дел Своих». Таким 
образом, суббота – это день совершенства, завершённости 
и гармонии мира, участником которой призван стать и 
освобождённый Господом человек.
Очередным испытанием веры народа Божия на пути к Синаю 
стало нападение внешних врагов – воинственного кочевого 
племени амаликитян (Исх 17, 8-13). Сражение происходит 
в местности Рефидим, название которой происходит от 
еврейского глагола рафа – «быть слабым», «изнемогать», 
«клониться», и существительного йаддайим – «руки».
Противники настигли израильтян, когда у тех «опустились 
руки», т.е. в минуту духовной слабости, уныния, неверия. 
Ослабели даже вознесённые в молитве руки Моисея, и его 
сподвижникам пришлось их поддерживать. Может быть, 
неверие народа отчасти передалось его вождю? Пока Моисей 
молился («возносил руки к небу»), побеждал Израиль, но 
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если Моисей, утомившись, переставал молиться, одолевали 
враги. Избраннику потребовалась поддержка братьев.
Священный автор хочет сказать нам, что победа Израиля 
целиком и полностью была делом веры и пришла благодаря 
молитве. Не есть ли это образ нашей духовной брани? Для 
того чтобы победить силы зла (при этом неважно, откуда они 
появляются, «изнутри» или «извне») необходимо «возносить 
руки к небу». Даже если наши силы на исходе, нельзя опу-
скать рук. А когда нам трудно делать это в одиночку, следует 
прибегнуть к помощи братьев по вере. Их ободрение, мудрый 
совет и молитва укрепит наши онемевшие члены, мы снова 
сможем «вознести руки» и победить.
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«Будете Моим уделом из всех народов…» 
(У подножия горы Синай)

 Исх 19, 1-9

Значительная часть пути пройдена, и народ приходит к горе 
Синай. Здесь ему предстоит стать участником событий не ме-
нее значимых, чем чудо освобождения от рабства и спасения 
у Чёрмного моря: пережить встречу с Живым Богом, вступить 
с Ним в Завет (Союз), получить от Него «закон и заповеди».
Здесь, у подножия Синая, Бог формулирует ту цель, ради 
которой было затеяно всё «предприятие», ради которой со-
стоялся сам Исход. «Итак, если вы будете слушаться гласа 
Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из 
всех народов, ибо Моя вся земля…».
Господь обещает Израилю сделать его Своим уделом – это 
величайшее из всех Божиих обетований. Бог избрал Израиль 
среди прочих племён земли, чтобы сделать его примером 
всему человечеству, и чтобы всё человечество, все без ис-
ключения люди через него познали Единого Истинного Бога.
Вспомним историю избрания, изложенную нами в преды-
дущей тетради. Призвание Богом Авраама и его потомков 
имело определённую цель: «и благословятся в тебе все 
племена земные» (Быт 12, 3). Путь Авраама начался с его 
разрыва с «землёй родства», отчим домом и привычным 
укладом жизни. Это был путь странника.
На этом пути Авраам познал Бога и вступил с Ним в личные 
отношения. И при всём том, Авраам совершил исход не только 
для своего личного блага, но, в конечном счёте, для блага всех.
Нечто подобное происходит теперь с народом Израиля. 
Господь не обещает ему «лёгкой жизни», а его избрание свя-
зано со служением всему миру и не может восприниматься 
как повод к самопревозношению. Забота Бога об Израиле 
не является следствием Его равнодушия к другим народам. 
Наоборот, она предполагает, что истина о Господе, известная 
пока лишь евреям, со временем будет возвещена всем.
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Через избрание одного впоследствии будут спасены все 
остальные. Сам Израиль фактически был создан Богом заново. 
Господь не избрал одного из существующих тогда народов с 
его устоявшимися культурными, религиозными, обществен-
но-политическими традициями. Тогда иные, тоже «цивили-
зованные» народы могли бы посчитать себя «обиженными».
Господь творит в истории абсолютно новое дело Спасения, 
а такое дело требует и нового народа. Притом, если Израиль 
не сохранит открывшуюся ему истину о Боге, если он не 
воплотит её в свою жизнь, в свои дела и поступки, она так 
никогда и не дойдёт до остального мира. Отсюда следует, 
что избрание сопряжено с величайшей ответственностью.
«Вы будете у Меня… народом святым»
В Библии «святым» называется то, что безраздельно при-
надлежит Богу: святая земля, святой храм, святые одежды 
священников, святые предметы культа и т.п. Вот и Израиль 
должен перейти в безраздельную собственность Бога, и, 
следовательно, стать народом святым.
«Вы будете у Меня царством священников»
Отныне предназначение еврейского народа – возвещать 
всему миру истину о Едином Боге и открывать Его святой 
закон, подобно тому, как священник свидетельствует о Боге 
и научает Его заповедям. Исполняя эту миссию, прислу-
шиваясь к словам своих священников и пророков, народ 
Божий и становится святым – сообществом священников, 
служащих всему человечеству.
Однако Слово Божие обращено не только к ветхозаветным 
евреям. В сущности, каждый из нас призван совершить свой 
путь к горе Синай, к месту встречи с Богом. Вместе с Мои-
сеем мы призваны «возвыситься» и взойти на гору (ср. Исх 
19, 20), хотя, как бы высоко мы не поднялись, Господь всё 
равно будет взывать к нам «сверху», «с горы» (ср. Исх 19, 3), 
а потому само «восхождение» должно быть непрерывным.
Мы тоже призваны перейти в безраздельную собственность 
нашего Творца и Спасителя – Бога, призваны стать святыми. 
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И на нас, если мы уже уверовали, и ответили на Божий призыв 
«взойти на гору», лежит великая ответственность. Господь 
хочет нашего спасения, но одновременно – и спасения наших 
ближних: членов семьи, друзей, соседей, сослуживцев.
Мы призваны стать для них «священниками», свидетелями 
однажды явившегося нам и спасшего нас Господа. Там, где 
уверовал один, там, где хотя бы один согласился вместе 
с Богом творить Историю Спасения в своей жизни, рано 
или поздно уверуют и другие. Исход к подножию горы 
Синай будет продолжаться так долго, как долго будет 
существовать этот мир…

Десять заповедей

 Исх 20, 1-17; Втор 5, 6-21

Завет между Богом и Его народом представлен в Библейских 
Книгах как «двусторонний договор»1 . Господь обещает народу 
землю и Своё покровительство, а взамен требует соблюде-_______________________________________________
 1 Многие современные учёные полагают, что отношения Бога с Его народом 
были описаны с помощью категорий известного на древнем Востоке вас-
сального договора между царём и зависимыми от него землевладельцами. 
Эту литературную форму священнописатели, жившие уже в Палестине, 
придали древним преданиям, повествующим о явлении Бога на горе 
Синай. Благодаря этому приёму, заповеди, завещанные Моисеем и считав-
шиеся выражением Божественной воли, были непосредственно возведены 
к Богу, а отношения «Бог – Израиль» получили твёрдую основу в виде 
юридического контракта, оформленного в виде письменного документа.
И всё-таки между Договором (Заветом), заключённым на Синае, и до-
говором, регулирующим отношения властителя и подданных, с самого 
начало было существенное отличие. Вассальный договор был следствием 
завоевания или принятия кого-либо на службу. В нём повелитель, заво-
евавший другой народ или взявший кого-то себе в услужение, требовал 
выполнения определённых обязательств по отношению к себе. Со своей 
стороны, он обещал даровать подвластным определённые права и приви-
легии, обязывался предоставлять им защиту.
Библейский же Завет не есть следствие завоевания или покорения. Бог не 
нуждается в подданных, а потому и схема «предоставить что-то взамен 
чего-то» имеет здесь лишь условное значение. Единственный мотив дей-
ствий Бога – это любовь, «потому что любит вас Господь» (Втор 7, 8). В 
дальнейшем, хотя народ Израиля и не выполнил своих обязательств, Бог 
всё же не разорвал Своего Завета с ним.
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ния данного Им Закона. Вступительной же частью Боже-
ственного законодательства и его «сердцем» стали широко 
известные «Десять заповедей» или Декалог (по-гречески 
буквально «десять слов», «десятословие»: ср. Исх 34, 28; 
Втор 4, 13; 10, 4).
Декалог – это не изолированное предписание, а закономер-
ное следствие событий Исхода. Недаром он открывается 
провозглашением Бога-Спасителя, выведшего Свой народ 
из земли Египетской.
Господь освободил народ от рабства и подарил ему землю. 
Жить на этой земле значит жить в свободе, дарованной Бо-
гом. Но этой свободе постоянно будет угрожать опасность, 
причём не только от внешних врагов, но и от самих её об-
ладателей, вольно или невольно склонных к реставрации1  
духовного и социального рабства. Чтобы рабство вновь не 
возобладало, необходимо исполнить определённые условия.

_______________________________________________
 1 Реставрация – здесь: восстановление старого (свергнутого строя или 
династии правителей). Словарь иностранных слов… С. 533.

Декалог – это и есть условие свободы. Следовать ему необходи-
мо, чтобы жить в свободе. Господь, освободивший Израиль из 
рабства, имеет право предъявлять ему Свои требования. Однако 
эти требования – не произвол, а необходимая предпосылка 
счастья и благополучия самого же человека. «И заповедал нам 
Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись 
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Дарование Декалога1, открывает новый этап в отношениях 
между Богом и людьми, а вследствие этого – и в отношениях 
людей между собой. В дальнейшем мы кратко прокоммен-
тируем его заповеди.

Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, 
дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь» (Втор 6, 24).

_______________________________________________________________
1 Вопрос о том, когда именно появился Декалог в его современной редакции, 
оживлённо обсуждается в библеистической науке. Не исключено, что имен-
но Моисей придал ему известную нам форму, хотя многие исследователи 
склонны относить его возникновение к более позднему сроку (VIII – VI 
век до н.э.), когда Израиль уже жил в Палестине и имел своё государство. 
До этого, по их мнению, существовали отдельные сборники заповедей, 
которые могли частью совпадать, а частью отличаться друг от друга. Сбор-
ники могли включать 7, 10 или 12 заповедей. В конце концов, священники 
и мудрецы Израиля отобрали самые важные заповеди и свели их воедино. 
Так и появился известный нам свод Десяти заповедей.
С другой стороны, кажется почти несомненным, что некоторые заповеди 
Декалога, особенно те из них, которые регулируют отношения между 
людьми, были известны евреям и до Моисея и передавались из поколения 
в поколение в виде устного предания. Для них есть немало аналогов в за-
конодательстве древних вавилонян и египтян, о чём свидетельствуют най-
денные в ходе археологических раскопок документы. Этот факт нисколько 
не умаляет Божественного происхождения и обязательного характера 
упомянутых заповедей. Ведь они являются выражением естественного 
нравственного закона, вложенного в сердца людей Самим Богом.
Люди могут познавать этот закон, прислушиваясь к голосу своей совести, а 
потому даже у язычников могли появляться предписания, близкие к библей-
ским. Вместе с тем, необходимо заметить, что в нравственных кодексах языч-
ников высоко-моральные положения могли сочетались с иными, имеющими 
аморальный характер, проникнутыми магическим мировосприятием или 
отражающими социально-классовые и национальные предрассудки. Лишь 
в Израиле нравственный закон был изложен во всей его чистоте.
Кроме того, сказанное не относится к первым двум заповедям. Испове-
дание Единого Бога (1-я заповедь) и запрет делать Его изображения, чем 
подчёркивалась Его исключительно духовная природа (2-я заповедь) не 
имели никаких аналогов у окружающих Израиль народов, и являлись 
абсолютной новостью в языческом мире. Поэтому эти заповеди следует 
считать плодом непосредственного Откровения свыше.

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства; да не будет у тебя других 
богов пред лицем Моим.
Единый Бог освободил Свой народ из «дома рабства». От-
ныне вне этого опыта освобождения нет пути к Богу. Другие 
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«боги», «лже-боги», в отличие от Господа Живого (Сущего), 
создаются самим же человеком. Они «заслоняют» истинного 
Бога, как бы «становятся между» Ним и человеком, поэтому 
их следует решительно ниспровергнуть.
Всё творение является «храмом Божьим» и призвано ука-
зывать на Творца, а не заслонять Его. Человек, создающий 
себе «других богов», обманывается. «Другим богом» может 
быть что угодно: нация, государство, таланты и способно-
сти, наслаждения и страсти, близкие родственники и круг 
друзей, философская теория или идеология… Но что бы ни 
представлял собой «другой бог», он – всего лишь преграда, 
скрывающая подлинный лик Божий.
Если человек не покоряется Тому Единственному, Кто его 
сотворил (а потому Тому Единственному, Кто может осво-
бодить), он оказывается в подчинении у других «богов», 
которые, не будучи всемогущими, могут лишь порабощать, а 
не освобождать. Есть лишь одна возможность жить в полную 
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меру своего человеческого достоинства – предать себя в руки 
Того Единственного, Который даёт мне возможность быть 
самим собой – «образом и подобием Божиим».
Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже 
земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель.
Эта заповедь прямо вытекает из предыдущей. Живой Бог 
не может быть воплощён в созданное человеком статичное 
изображение. В таком случае мы творим себе бога «по образу 
своему», вместо того, чтобы самим быть «по образу Бога». 
Наименование ревнитель применяется в Библии к одному 
только Господу. Здесь оно фактически означает любящий 
исключительной любовью. Способность Бога прощать без-
мерно превосходит Его желание наказывать (ср. Исх 20, 5-6).
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Буквальный перевод этого предписания с еврейского звучит 
так: «не прилагай имени Господа Бога твоего к ничтожному 
(или ко лжи)». Иначе говоря, имя Божие не должно исполь-
зоваться для оправдания или прикрытия зла, творимого 
людьми. Им нельзя манипулировать, если речь идёт о дости-
жении своекорыстных человеческих целей. В нашу эпоху, 
когда с именем Бога на устах творятся многие злодеяния1 , 
эта заповедь выглядит как нельзя более актуальной.

_______________________________________________
 1 Классический пример: надпись Cott mit uns («Бог с нами») на пряжках рем-
ней солдат немецкой армии (Вермахта) во время Второй мировой войны.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой – 
суббота Господу, Богу твоему.
«День седьмой» принадлежит Богу, а потому в этот день 
человеку следует воздержаться от трудовой активности. 
«Отдых» предполагает свободу от духовного, экономиче-
ского и социального рабства. Возможность отдыха предо-
ставлена Самим Богом-Освободителем.
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Фрагмент копии дрейвнейшего текста Десяти Заповедей, 
написанных на египетском папирусе (I в. до Р.Х.)
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День еженедельного отдыха напоминает нам о простой 
истине: человек должен работать для того, чтобы жить, 
а не жить для того, чтобы работать. Из десяти заповедей 
только две – о соблюдении субботы и почитании родителей 
– сформулированы в позитивном ключе, как предписание, 
а не как запрет. Этим подчёркнута их особая важность.
Почитай отца твоего и мать твою.
Эта заповедь кажется нам самоочевидной, хотя житейский 
опыт доказывает, что на практике дело обстоит отнюдь 
не благополучно. Между тем, у многих древних племён 
лица, достигшие преклонного возраста, лишались права 
на жизнь. С этой точки зрения данная заповедь вы-глядит 
выдающимся нововведением.
В более широкой перспективе она подразумевает уважение 
к старикам как таковым. Человек, сотворённый по образу 
и подобию Божию, имеет абсолютную ценность сам по 
себе, вне зависимости от того, насколько он «полезен» или 
«эффективен». В других текстах Писания Господь назван 
Заступником вдов, сирот, пришельцев, самых слабых, са-
мых социально незащищённых членов общества. Те, кто 
«не имеет значения» в глазах людей, пользуются особым 
расположением Бога, особо «значимы» для Него.
Не убивай.
В этой заповеди фигурирует глагол разах, означающий «уби-
вать человека намеренно и обдуманно» или «убивать чело-
века, осуществляя кровную месть». В рамки этого запрета 
могут включаться и социальные действия, сопряжённые с 
угнетением и насилием, могущие привести к гибели слабых 
и беззащитных; а также намеренное оскорбление и клевета, 
«убивающие» человека духовно.
Не прелюбодействуй. 
В прямом смысле эта заповедь запрещает нарушать супру-
жеские права другого человека, разрушать брак. В более 
широком значении речь идёт о запрете сексуальной распу-
щенности как таковой.
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Неверность народа Богу в Ветхом Завете часто сравнивает-
ся с прелюбодеянием. При этом народ Божий представлен 
в виде неверной жены, оставляющей мужа, которому она 
обязана жизнью и благополучием, бегущей к любовникам 
(другим «богам»), которые неспособны дать ей ни блага, ни 
мира, ни свободы, ни безопасности1 .

_______________________________________________
 1 Ср. Иер 2, 1-37; 3, 1-12; Ос 2, 2-16 и др.

Не кради.
Буквальный смысл этой заповеди очевиден. В более широкой 
перспективе здесь запрещается любое посягательство на 
законно приобретённую собственность другого человека. 
По сути, именно личная собственность гарантирует хотя 
бы внешнюю свободу (возможность не быть проданным в 
несовместимое с достоинством «образа Божия» рабство).
Таким образом, собственность – это предварительное 
условие той жизни в свободе, которой хочет для всех нас 
Бог. Другие библейские тексты вносят в это утверждение 
важные коррективы: материальная собственность должна 
служить личной самореализации человека, а не господству 
одних людей над другими.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
В узком смысле эта заповедь запрещает ложное свидетельство 
перед судом, намеренную манипуляцию законодательством. В 
более широком смысле – это запрет на ложь как таковую. Бог 
предельно искренен и правдив в Своих отношениях с чело-
веком, такими же должны быть и отношения между людьми.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближ-
него твоего, [ни поля его], ни раба его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, [ни всякого скота его], ничего, что 
у ближнего твоего.
Эта заповедь развивает и уточняет смысл заповеди «не кради». 
Она несёт на себе отпечаток условий того патриархального 
общества, в котором появилась. Жена приравнивается здесь 
к имуществу человека (= мужчины). Впрочем, «желание» 
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жены и «желание» прочего имущества выражаются в еврей-
ском тексте двумя разными глаголами: аваг и хамад. Оба они 
подразумевают не просто внутреннее желание (т.е. зависть), но 
и конкретные действия, направленные на присвоение чужого.
Что же такое Декалог? Как можно кратко выразить его 
суть? В конечном счёте, Декалог – это слово. Свободное 
и освобождающее слово Бога, обращённое к свободному, 
духовно зрелому человеку. Декалог – это текст духовный, 
религиозный, этический, а не юридический.
Хотя большинство заповедей выражено в негативной форме, – 
они указывают на то, чего не следует делать, – их нельзя счи-
тать запретительными законодательными положениями. Здесь 
не определяется степень вины, и не назначаются наказания за 
несоблюдение предписания1 . Это не юридический закон и не 
юридическая норма, это не кодекс правил поведения.
По стилю Декалог напоминает речь библейских пророков, 
а потому их и следует воспринимать, как пророческое от-
кровение воли Божией, как образец наставлений, которые 
отец даёт своему сыну.

_______________________________________________
 1 Используемая в Декалоге отрицательная частица – не запретительная 
(ал), а та, что используется при обычном отрицании (ла). Это ещё раз 
подтверждает тот факт, что в Десяти заповедях речь идёт не о запретах, а 
о нравственных увещеваниях: «Бог освободил вас, поэтому между вами 
теперь не должно быть того-то и того-то».

Десять заповедей открывают смысл и ценность свободы 
человека, указывают то направление, в котором следует раз-
вивать отношения с Господом и ближними. В них выражен 
новый опыт восприятия Бога и Его творения. Бог-Освобо-
дитель и Спаситель представлен здесь и началом (отправ-
ной точкой), и концом (целью) жизненного пути. Заповеди 
помогают нам свободно и ответственно строить свою жизнь.
Декалог призван помочь нам создать новый тип отношений, 
новое общество. Общество, в котором один человек не пред-
ставляет опасности для другого, в котором материальная 
собственность служит благу личности, а люди трудятся для 
того, чтобы жить в полноте бытия детей Божиих.
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Моисей получает скрижали Закона. Из старинной Библии.
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Провозглашая Десять заповедей, Бог являет Себя моим Бо-
гом («Я Господь, Бог твой»: Исх 20, 2). Он не говорит: «Я 
Бог Всевышний, Всемогущий, Величайший», ведь в этом 
случае уместно было бы требовать от человека не любви, 
а трепета: «Я Бог Всевышний, Всемогущий, Величайший, 
поэтому бойся Меня всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею и всеми силами твоими».
Однако мой Бог хочет отношений, основанных на любви, 
а не на страхе и ужасе: «…И люби Господа, Бога твоего, 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами 
Твоими» (Втор 6, 5)1 . Творец неба и земли не останавлива-
ется перед тем, чтобы назвать Себя твоим (моим) Богом. 
Если Израиль, вступая в Завет с Господом, становится Его 
народом, то Бог становится «Богом Израиля». Отныне Бог 
и Его народ принадлежат друг другу!
В нашем мире существует множество законов. Некоторые 
из них устаревают и отменяются, на их место приходят 
новые. Если известное нам законодательство постоянно 
претерпевает изменения, то, может быть, и Десять заповедей 
следует признать хотя бы отчасти устаревшими и внести в 
них коррективы «в духе времени»?

_______________________________________________
 1 Впрочем, на страницах Библии часто можно встретить и призыв «иметь 
страх Божий». Однако из общего контекста Библейского Откровения следует, 
что в этих случаях речь идёт не о слепом ужасе, но о глубоко уважительном, 
трепетном отношении. Так хороший сын не станет делать то, что неприятно 
его любящему отцу, что может вызвать у него законное неудовольствие.

Подобные утверждения можно порой услышать не только 
от людей далёких от Церкви, но и от некоторых христиан, 
считающих себя очень «прогрессивными». Однако, с ними 
трудно согласиться. Многие положения ветхозаветного 
законодательства ныне действительно представляют лишь 
исторический интерес (об этом чуть ниже), однако Десять 
заповедей выражают самую суть библейского религиозного 
опыта. Они – тот «минимум», ниже которого человек не 
должен опускаться, а потому сохраняют своё непреходящее 
значение для всех людей и во все времена.
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Изменилось ли понимание Десяти заповедей со времени 
пришествия Иисуса? Христос не отменял их, а наоборот, 
помог нам открыть их глубинный смысл. Он выразил их су-
щественное содержание в двух взаимосвязанных утвержде-
ниях о любви к Богу и ближнему.

На вопрос учёного иудейского книжника о наибольшей за-
поведи в Законе Иисус ответил: «Первая из всех заповедей: 
слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию 
твоею, – вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлю-
би ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих 
заповеди нет» (Мк 12, 29-31).
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Закон
Закон, которым должна была регулироваться жизнь народа, 
заключившего Завет с Единым Богом, не ограничивался одними 
Десятью заповедями. Позднее иудейские мудрецы (раввины), 
изучившие Пятикнижие Моисея2  вдоль и поперёк, выделили 
613 обязательных для исполнения заповедей. Они содержатся 
в ряде текстов, первоначально бывших независимыми зако-
нодательными документами3 . Впоследствии эти сборники 

 2 Пятикнижием Моисея называются первые пять книг Библии (Бытие, 
Исход, Левит, Числа и Второзаконие), посвящённые предыстории еврей-
ского народа и его Исходу из Египта. В них содержится и законодательство 
Израиля – «закон Моисея» или «Тора».
 3 В Священном Писании можно выделить следующие законодательные 
сборники:
1) Кодекс Завета (Исх 20, 22 – 23, 19);
2) Второзаконнический кодекс (Втор 12 – 26);
3) Ритуальный декалог (в действительности – «додекалог», т.е. «двенад-
цатисловие», Исх 34, 11-26);
4) Кодекс святости (Лев 17 – 26);
5) Законы о жертвах (Лев 1 – 7);
6) Законы о «чистом и нечистом» (Лев 11 – 15)
и ещё целый ряд небольших сборников и отдельных законоположитель-
ных текстов.

_______________________________________________
 1 Иерусалимский храм, в котором совершалось поклонение Единому 
Богу, включал в себя три помещения: двор, где мог находиться народ; 
Святое, куда входили священники и совершали каждение; и Святое 
Святых – внутреннее помещение за завесой, куда мог вступать только 
первосвященник и то лишь – однажды в год.

В ветхозаветные времена Десять заповедей были записаны на 
каменных скрижалях (таблицах) и находились в Святое Свя-
тых Иерусалимского храма1 . Ныне место Десяти заповедей 
– в «духовном храме» человеческой души, «не на скрижалях 
каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор 3, 3).
Слова Иисуса, обращённые к благочестивому юноше, указы-
вают на то, что путь к вечной жизни ведёт через соблюдение 
Десяти заповедей (Мф 19, 16-17). Более того, само соблюдение 
заповедей уже является началом Царства Небесного, началом 
восстановления отношений любви с Богом и ближними.
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были включены редакторами библейских книг в повествование 
об Исходе и представлены как повеление, полученное Моисеем 
от Бога, и возвещённое народу1 . Заповеди Закона охватывают 
все без исключения сферы жизни израильтян, включая религи-
озную, семейную, гражданскую, социальную и др.

____________________________________________________
 1 Современные учёные-библеисты и богословы согласны в том, что библей-
ское законодательство, называемое законом Моисея не возникло в одно 
мгновенье. Предписания, содержащиеся в Священном Писании, часто 
повторяются, разнясь при этом в деталях. Фрагменты правового характера 
порой изложены в разном стиле, разным языком. Филологический анализ 
показывает, что это – язык, находящийся на разных этапах своего развития. 
Иными словами, эти текстовые отрывки  были записаны в различные, 
достаточно далеко отстоящие друг от друга моменты времени. Многие 
установления предполагают наличие развитого сельскохозяйственного 
и ремесленного производства, а также монархического государства. Все 
эти условия возникли лишь спустя несколько столетий после Моисея. 
Вероятно, вдохновлённый Богом пророк Моисей «положил основание», 
т.е. дал народу основные принципы Богоугодной жизни. Впоследствии 
эти принципы были приспособлены к новым условиям, они развивались 
и дополнялись. 
Моисей «посеял семя», и из этого семени, оживляемого Духом, на протя-
жении многих поколений вызревало ветвистое древо Закона. Менялось его 
внешнее выражение, однако его сущность и «дух» оставались прежними. 
Поэтому Закон, по которому жил израильский народ, с полным правом 
можно именовать «Законом Божьим» и «Законом Моисея».

Большинство евреев, вышедших из Египта, были простыми, 
малообразованными людьми, обременёнными обычными че-
ловеческими недостатками и наклонностями. Эти люди нуж-
дались в прямых и конкретных указаниях, иначе они просто 
не стали бы делать то, что от них требовалось. Так маленьким 
детям нужны точные и ясные указания и поручения.
Именно поэтому большинство заповедей очень просты и кон-
кретны. Например, подробно расписаны штрафы, налагаемые 
за порчу имущества, кражи, за повреждения, нанесённые в дра-
ке и т.п. Это говорит о том, что члены народа Божия воровали, 
дрались, конфликтовали между собой, словом, были самыми 
что ни на есть обычными людьми, а вовсе не ангелами.
Значительное место в Законе занимают предписания, ка-
сающиеся организации религиозного культа. Приводятся 
уставы о жертвоприношениях, подробно описывается 
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устройство Храма и богослужебной утвари, одеяния свя-
щеннослужителей и т.д.
Культ был призван напоминать народу о великих делах Бо-
жиих, совершённых в его истории, он устанавливал живую и 
повседневную связь с Господом, давал почувствовать народу 
свою зависимость от Него. Культ был выражением благода-
рения Всевышнему как за полученные от Него дары, так и 
выражением раскаяния за грехи и проступки.
Кровавые жертвоприношения были распространены в 
древности повсеместно. Евреи привыкли к ним, а потому 
и в Законе весьма подробно была описана эта обычная 
тогда форма культа.
Впоследствии пророки Израиля немало потрудились, чтобы 
одухотворить практику жертв. В их учении подчёркивалось, 
что жертвы животных – это лишь внешнее выражение рас-
положения человеческого сердца, благодарственного или 
покаянного. Без такого расположения жертва неугодна Богу, 
не будет принята Им.
В тех случаях, когда по каким-либо причинам жертва не 
могла быть принесена (например, в период Вавилонского 
плена), её следовало заменять молитвой. Со своей стороны, 
христиане увидели в ветхозаветных жертвах лишь прообраз 
единой истинной Жертвы Христа, принесённой Им на Гол-
гофе. После того, как Иисус принёс Себя в жертву за всех 
людей на кресте, кровавые жертвоприношения перестали 
быть нужными. Обо всём этом мы можем прочитать в По-
слании к Евреям (Евр 9 – 10).

Законы о «чистом и нечистом» были призваны напомнить 
народу Божию важную истину: человек есть существо теле-
сное, а потому служение Богу должно совершаться не только 
в духовной, но и физической чистоте. Хотя очищение сердца 
имеет несомненный приоритет, соблюдать правила гигиены 
тоже важно. Некоторые предписания такого рода сегодня 
могут вызвать у нас улыбку1 , но разве от этого становится 
менее значимой заключённая в них идея?
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Закон не обходит вниманием и человеческие взаимоотноше-
ния. Бог освободил Свой народ, а потому его члены и в даль-
нейшем должны оставаться свободными людьми. Отношения 
между ними должны быть отношениями свободных людей. 
В них не может найтись места угнетению и эксплуатации, 
господству и подавлению.

_______________________________________________
 1 Как, например, такое: «Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка; 
и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею [яму] и опять зарой [ею] 
испражнение твоё; ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы 
избавлять тебя и предавать врагов твоих [в руки твои], а посему стан твой 
должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не отступил 
от тебя» (Втор 23, 13-14).

Знаменитая заповедь «возлюбить ближнего как самого себя» 
впервые появляется именно в ветхозаветном Законе (Лев 19, 
18). Однако это требование не остаётся абстрактным призы-
вом. На практике его реализации призваны служить другие, 
куда более конкретные предписания.
Мы уже отмечали, что Закон не отменяет частной собственно-
сти, которая на самом деле является необходимым условием 
развития свободной личности. С другой стороны, там, где есть 
частная собственность, неизбежно и имущественное рассло-
ение. Богатство сосредоточивается в руках самых сильных, 
предприимчивых и удачливых, следствием чего могут стать 
значительные злоупотребления. Возможно ли подлинное брат-
ство там, где есть имущие и неимущие, зажиточные и нищие?
В связи с этим закон Моисея, по сути, возлагает на богатых 
членов общества обязанность содержать бедных. Вот одно из 
таких предписаний, регулирующих отношения с бедняками: 
«Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в 
одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь, Бог 
твой, даёт тебе, то не ожесточи сердца твоего и не сожми руки 
твоей пред нищим братом твоим, но открой ему руку твою и 
дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чём он нуждается <…>; 
дай ему [и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему 
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нужно], и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце 
твоё, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах 
твоих и во всём, что будет делаться твоими руками; ибо нищие 
всегда будут среди земли [твоей]; потому я и повелеваю тебе: 
отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему 
твоему на земле твоей…» (Втор 15, 7-8. 10-11).
Самые беспомощные члены общества – сироты, вдовы, чуже-
земцы – находятся под особым попечением Господа. Целый 
ряд заповедей Закона специально направлен в их защиту. 
На их содержание предназначен особый налог – десятины, 
собираемые каждые три года (ср. Втор 14, 28-29). Им предпи-
сано отдавать остатки собранного урожая. Забота о вдовах и 
сиротах в законе Моисея считается одним из самых угодных 
Богу дел благочестия.
Крайности имущественного неравенства были призваны 
смягчить и законы о юбилейных годах (Лев 25). Каждый 
седьмой год (год «малого юбилея») наступало прощение 
всех долгов и долговых обязательств, а каждый пятидесятый 
год (год «великого юбилея») скупленные богачами участки 
земли должны были вернуться в распоряжение потомков 
их прежних владельцев. Без всякого преувеличения можно 
утверждать, что социальное законодательство Израиля было 
чем-то исключительным для той эпохи, хотя, к сожалению, 
оно не всегда исполнялось на практике в полном объёме.
Позднее апостол Павел назовёт закон Моисея «детоводите-
лем ко Христу» (Гал 3, 24)1 . Конечно же, многочисленные 
его предписания, приуроченные к конкретным жизненным 
ситуациям далёкого прошлого, более не довлеют над нами. 
Другое дело те намерения, которыми эти заповеди вдохнов-
лялись. И здесь мы, современные люди, по-прежнему можем 
очень многому научиться у древнего Израиля.
_______________________________________________
 1 Апостол Павел использовал в этой связи греческое слово пайдагогос, 
от которого происходит известное нам слово «педагог». Именно так в те 
времена назывался раб, занятый домашним воспитанием детей своего 
хозяина («воспитатель») и провожавший их в школу и из школы.
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«Встань и сделай нам бога…» (Золотой телец)

 Исх 32

Как мы уже могли заметить, библейские повествования, 
посвящённые всевозможным «исходам», строятся на прин-
ципе контраста. Бог выступает с инициативой, призывает 
отдельного человека или даже целый народ, в дальнейшем 
проявляет верность и милость. Человек же оказывается 
слабым, вероломным, непоследовательным.
Так с греха начал свой путь в обновлённой жизни Авраам 
(как мы помним, он выдавал Сарру за свою сестру), пустился 
в коварные интриги Иаков, а Израильский народ, чудесным 
образом спасённый у Чёрмного моря, тут же принялся роп-
тать и вздыхать о «котлах египетских».
Вот и теперь едва вступивший в Завет с Богом Израиль сразу 
же демонстрирует свою вопиющую неверность, и фактиче-
ски разрывает заключённые «соглашения».
Моисей торжественным образом оформляет Договор с Го-
сподом. По обычаям того времени, он скрепляется кровью 
жертвенных животных, а народ приносит присягу верности 
полученным заповедям и наставлениям (Исх 24, 3-8). Затем 
Моисей вновь отправляется на гору Синай, а народ распо-
лагается лагерем у её подножия.
Прошло время, а Моисей всё не появлялся. И тогда народ 
обращается к Аарону с предложением, которое звучит как 
требование: «Встань и сделай нам бога, который бы шёл пе-
ред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел 
нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось».
Что за удивительное предложение «сделать бога»! Бог 
Живой – Сущий, открывшийся на страницах Библии, Сам 
«делает» людей по Своему образу и подобию. Чем же будет 
«бог», изготовленный человеком, «по образу и подобию» 
человека?
Однако Аарон уступает, и вот, из переплавленных золотых 
украшений на свет является литая статуя быка. Это и есть 
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знаменитый «золотой телец». Этот-то «бог» теперь и поведёт 
народ в Землю Обетованную? Ситуация выглядит даже от-
части комичной, но Бог и Моисей разгневались не на шутку.
Под угрозой оказалось само существование народа, его бли-
жайшее и отдалённое будущее. Почему же этот проступок 
был расценен Господом так серьёзно? Разве нельзя было 
просто «списать» его на невежество народа, его некультур-
ность, примитивный уровень сознания?
Но, может быть, история с «золотым тельцом» – это лишь 
вершина айсберга, а подлинные причины происшедшего 
лежат куда глубже? Может быть, всё дело в глубочайшей 
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склонности человека жить так, словно Бога нет, и не было? 
Так хочется взамен Бога Живого, Который неподвластен 
нам, Которого мы не можем контролировать, найти себе 
видимых «богов». И даже изготавливать их из «подручного 
материала», причём необязательно из золота, бронзы либо 
камня, а из куда более тонкой и деликатной материи? Может 
быть, эта склонность присуща нам отнюдь не меньше, чем 
древним евреям, хотя никто из нас не стал бы сегодня делать 
золотого быка и называть его «богом»?
То, что с формальной точки зрения Израиль совершил грех, 
несомненно: ведь происшедшее было прямым нарушением 
второй заповеди «не делай себе кумира и никакого изображе-
ния…». Но, может быть, это грех был совершён уже давно? 
Может быть, он крепко угнездился в сердце израильтян, а 
история с изготовлением тельца просто сделала тайное явным?
Как нам кажется, размышление над уже известными библей-
скими текстами подводит именно к такому выводу. Здесь 
показательна сама мотивация поступка: «Сделай нам бога, 
который бы шёл перед нами, ибо с этим человеком, с Мои-
сеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что 
сделалось». Получается, что, в представлении израильтян, 
до сих пор «перед ними» шествовал не Бог, а всего лишь 
Моисей, который и был для них «богом»?
Неплохо было бы вспомнить события, предшествующие 
появлению Израиля у горы Синай, те события, о которых 
мы уже рассказали в нашей тетради.
Отдалившись от берегов Красного моря, Израиль оказался 
в пустыне. Теперь уже не один Моисей, но и весь народ, 
открывает для себя пустыню, как место странствия, место 
испытания.
С одной стороны, многочисленному народу легче выжить 
в пустыне, чем одинокому путнику. Однако вместо того, 
чтобы делиться друг с другом утешением, оказывать друг 
другу поддержку, израильтяне заражают друг друга ропотом. 
Здесь как преимущества, так и недостатки человеческого 
общежития раскрываются как на ладони.
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От радости внезапно пережитого спасения очень скоро почти 
ничего не остаётся. Наваливаются всевозможные проблемы 
повседневной жизни. Вполне естественно, что люди, оказав-
шиеся в безжизненной пустыне, весьма озабочены мыслями 
о собственном пропитании, о еде и питье для детей, женщин, 
стариков, о том, чем кормить и поить скот. Дело не в том, что 
евреи, как и все нормальные люди, хотят есть и пить. Дело в 
том, в какой форме выражается эта озабоченность.
Судя по всему, израильтяне быстро забывают о присутствии 
в их жизни Бога. Они не молятся Ему, отвращаются и не раз-
говаривают с Ним. Народ Божий не помнит о сокровенном 
Пастыре, ведущем их сквозь пустыню, они видят только 
Моисея, на которого и изливают своё недовольство.
В их упрёках в адрес Моисея и Аарона постоянно звучат 
одни и те же мотивы: «Зачем вы вывели нас из Египта?» 
Между тем, израильтян вывели из Египта вовсе не Моисей 
с Аароном, но Господь, о Котором никто уже и не помнит.
Нет ничего удивительного, что израильтяне начинают роп-
тать, поскольку в их мыслях нет Бога. Они не взывают к Нему 
в своих нуждах, не просят Его о помощи, не поверяют Ему 
своих желаний. Они ропщут, причём, по большей части, на 
человека – Моисея, которого они ежедневно видят своими 
глазами, которого можно осязать, слышать и видеть. Вот – та 
реальная фигура, присутствие которой наглядно и очевидно.
С психологической точки зрения, всё происходящее может 
иметь своё объяснение. Можно даже отчасти оправдать изра-
ильтян. Ведь всё, что они знают о Боге, сказано им Моисеем. 
Все чудеса и знамения совершались через Моисея, и волю 
Божию для народа тоже «озвучивал» Моисей. И теперь народ 
не обращается к Господу, а требует удовлетворения своих 
потребностей от Моисея. Он же, сознавая свою неспособность 
удовлетворить нужды ропщущих людей, обращается к Господу 
с молитвой. Моисей изнемогает от навязанной ему народом 
роли «видимого бога», поскольку он не в силах её исполнить.
«Для чего Ты мучишь раба Твоего? и почему я не нашёл мило-
сти пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего 
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народа сего? разве я носил во чреве весь народ сей, и разве я 
родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как 
нянька носит ребёнка, в землю, которую Ты с клятвою обещал 
отцам его? <…> Я один не могу нести всего народа сего, 
потому что он тяжёл для меня; когда Ты так поступаешь со 
мною, то лучше умертви меня, если я нашёл милость пред 
очами Твоими», – говорит он Богу (Числ 11, 11-12).
Глубоко разочарован и народ, возложивший всё своё упование 
на человека, который «обязан» удовлетворять его нужды, но 
не делает этого. Израиль забыл, что сила Моисея заключает-
ся не в нём самом, но в Боге. Ему кажется, что достаточно 
«надавить» как следует на Моисея, и тогда тот что-нибудь 
да придумает. Когда же надежды не оправдываются, народ 
готов «побить Моисея камнями» (ср. Исх 17, 4; Числ 14, 10).
В конечном счёте, надежды на Бога не будут обмануты. Зато 
наверняка будут обмануты завышенные ожидания, связанные 
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с человеком, даже если этот человек – Моисей. Разочарование 
неизбежно, ибо человек не может справиться с ролью «бога», 
явно для него не предназначенной. Конечно, Моисей, не 
виноват в том, что стал своеобразным «идолом» для своих 
соплеменников, но сам факт идолопоклонства – налицо!
Некоторым из нас, членов авторского коллектива, как и неко-
торым нашим знакомым, людям уже уверовавшим и прини-
мающим участие в жизни своей христианской общины или 
прихода, порой приходилось иметь дело с чем-то подобным.
Представим себе следующую картину. В приходе появляет-
ся священник – образованный, обаятельный, внимательный 
и чуткий человек. Он пытается найти индивидуальный 
подход к каждому из своих прихожан. С ним всегда можно 
поговорить о своих трудностях и проблемах. Он выслушает, 
постарается понять и деликатно посоветовать что-нибудь. У 
него прекрасное чувство юмора, превосходные проповеди, 
ну просто масса достоинств!
Члены общины тянутся к нему, с удовольствием посещают 
богослужения, библейские встречи и другие занятия. Создаётся 
впечатление, что приход живёт насыщенной и полнокровной 
духовной жизнью, его члены – это активные и глубоко веру-
ющие люди. Но вот, любимый священник уезжает, и приход-
ская жизнь постепенно приходит в упадок, угасает. Бывшие 
активисты становятся инертными, а то и вовсе отходят от веры.
Здесь уместен вопрос: а всё ли в порядке было в их отноше-
ниях с Богом ещё раньше, когда они казались такими верую-
щими? Разумеется, одарённый священник – большое благо 
для общины, но если для кого-то он начинает «подменять» 
собой Бога, всё это не может не закончиться плачевно.
Это правда, что Господь обычно приходит к нам через кон-
кретного человека или конкретных людей, однако зрелая 
вера призвана открыть нам тот факт, что между Богом и 
этими людьми всё же нет тождества. Порой Бог отнимает 
«любимых» наставников как раз для того, чтобы мы нау-
чились полагаться на Него Самого!



89

Иногда бывает и так, что мы начинаем предъявлять нашим 
пастырям какие-то особые и чрезмерные требования. На-
чинаем оценивать их по явно завышенным, превосходящим 
человеческие возможности критериям, забывая при этом о 
естественной ограниченности любого человека.
Мы словно бы забываем, что разрешить наши проблемы и 
восполнить нашу постоянную экзистенциальную неполноту 
может один только Бог, и никто другой. Оказаться в кризисе, 
напоминающем «духовную пустыню» с её небезопасными 
обитателями и скудными условиями существования, может 
любой человек, даже тот, кто уже имеет за плечами немалый 
опыт жизни с Богом.
Более того, можно даже утверждать, что вообще каждый 
человек рано или поздно попадёт в такую «пустыню». Это – 
своего рода закон духовной жизни, о существовании которого 
известно давным-давно.
И вот, когда окружающий нас духовный «ландшафт» совсем 
не радует, а из потаённых уголков нашего сознания вылезают 
ядовитые твари, наступает время решительного испытания. 
Оно необходимо, как для Израиля был необходим долгий пе-
риод странствий по Синайской пустыне. Ведь только так мы 
сможем действительно познать самих себя, по достоинству 
оценить состояние собственной души.
Только тот, кто знает о своей болезни, имеет шанс обратиться 
к врачу и исцелиться. Притом у нас только один Врач – Го-
сподь. Когда мы в пустыне, когда нас покинул наш «Моисей», 
Он по-прежнему пребывает с нами. Это с Ним мы можем 
говорить о своих трудностях и проблемах, только Он может 
действительно нам помочь. Ни один человек не сможет 
вымести сор из нашего сердца, поскольку эта работа ему не 
по силам. Это может сделать Бог, если только мы разглядим 
Его присутствие в «столпе облачном» и обратимся к Нему.
Почему же евреи не обращаются к Сущему, а предпочитают 
«сделать себе бога»? Может быть потому, что своими пробле-
мами они считают исключительно проблемы материального 
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порядка, не подозревая, что истинной проблемой является их 
духовное состояние? Может быть, потому, что они «духовно 
близоруки»? Может быть, потому, что, формально признав 
над собою власть «Бога отцов», они, по сути, так и остались 
язычниками? Язычникам же, поглощённым исключительно 
сиюминутными событиями, привыкшим «жить как все», 
нужно что-то видимое и понятное, на что можно указать 
пальцем и сказать: «Вот он, бог наш».
Соблазн «золотого тельца» возник не случайно, Израиль 
давно «носил его в своём сердце», он «вынес» его с собой из 
Египта. В те времена золото было символом материального 
богатства, процветания и благополучия. Телец же обычно 
ассоциировался с богами плодородия, и соответственно – с 
обильным урожаем и безбедной сытой жизнью.
Заботы, обуревающие Израиль в пустыне, – именно такого 
рода. Вот почему «золотой телец», которого сделали изра-
ильтяне, воистину стал богом «по их образу и подобию». В 
нём отразились потаённые, но зато по-своему искренние, 
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а главное – живые и действенные желания их сердца, их 
сокровенная мечта о «царстве сытости»1 .

_______________________________________________
 1 Золотой телец – олицетворение денег, богатства; власть денег, золота. 
Большой словарь крылатых слов русского языка. М. «Астрель». 2000. С. 188.

Огорчился ли Израиль исчезновению Моисея? Едва ли… Ведь 
это Моисей навязывал соплеменникам некий закон, называе-
мый им «Законом Божьим», смысл которого они не очень-то 
и понимали. Теперь же появилась возможность устроить всё 
по-своему: произвести зримое и осязаемое воплощение соб-
ственных желаний и провозгласить его «богом».
Этот «бог» должен был заменить не столько Сущего Бога, 
сколько ушедшего Моисея. Одно видимое воплощение 
Бога меняется на другое, а настоящий Бог по-прежнему 
забыт. «Золотой телец» по-своему «удобен» Израилю, 
куда «удобнее», чем Моисей…
Он не настаивает на соблюдении заповедей, не призывает 
к вере, не грозит наказаниями, он – всего лишь послушная 
игрушка в руках народа. На него приятно взглянуть, а в 
случае чего его всегда можно будет сломать или просто 
проигнорировать. Такой «бог» хотя и не помогает, зато 
ничему не мешает и ничего не требует, разрешая жить 
согласно собственным желаниям.
Какое отношение всё это имеет к нам, нашей личной 
жизни, нашему обществу? Этот вопрос мы оставим для 
индивидуального размышления, а сейчас обратим наше 
внимание на поведение ещё одного действующего лица 
описанных событий – самого Моисея.
Вернувшийся Моисей был так возмущён отступничеством 
народа, что в гневе разбил доверенные ему каменные скри-
жали с записанными на них Божьими заповедями. В этот 
момент Господь приступает к нему с «интересным предло-
жением»: «И сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и 
вот, народ он – жестоковыйный; итак оставь Меня, да вос-
пламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу 
многочисленный народ от тебя».
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На самом ли деле здесь выражено намерение Бога? С этим 
нельзя согласиться, ведь Бог не мог нарушить Своих же 
обетований, данных когда-то Аврааму. В дальнейшем 
Моисей, заступаясь за народ, напомнит Господу именно 
эти Его обетования. Кроме того, сказанное абсолютно 
противоречит характеру Бога, открывшемуся нам в Библии. 
Сущий всегда остаётся милостивым, любящим и верным, 
несмотря на всю неверность человека.
Вся История Спасения – это, по сути, история Божией любви 
и верности, превозмогающей человеческую неверность. Ско-
рее, Бог испытывал Моисея, как испытывал Он и Израиль-
ский народ. Испытание – это ситуация основополагающего 
выбора, жизненная ситуация, в которой человек «выбирает» 
и «формирует» самого себя. В жизни каждого человека Бог 
допускает такие ситуации не по произволу и не из «инте-
реса». Просто, не пройдя через горнило главных решений, 
человек никогда не станет самим собой, как не станет и 
достойным партнёром Всевышнего по диалогу.
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В данном случае, предложение Бога – это «экзамен», кото-
рый предстоит сдать Моисею. Экзамен на право называться 
Пророком Бога, Его «устами», экзамен на право быть вождём, 
ведущим Израиля в Землю Обетованную.
Безусловно, предложение, сделанное Моисею, было для 
него серьёзным искушением. Достаточно вспомнить, что в 
представлении древних евреев человек в своём потомстве 
обретал бессмертие. Стать патриархом славного, богатого, 
известного рода было сокровенной мечтой любого изра-
ильтянина. Когда-то такое обещание было дано Аврааму. 
Теперь Бог предлагает его Моисею.
По существу Господь не нарушает Своих прежних обетова-
ний, ведь Моисей – из рода Авраамова, его потомок. И вот, 
теперь у потомка славного рода появляется уникальный шанс 
навсегда увековечить своё имя, которое отныне может стоять 
четвёртым в титуле «Бога отцов». «Бог Авраама, Исаака и 
Иакова» будет именоваться «Богом Авраама, Исаака, Иакова 
и Моисея». Не правда ли, исключительная возможность, 
шанс, который выпадает раз в тысячу лет? Не следует ли 
тотчас, пока Бог «не передумал», ухватиться за него?
Однако Моисей отвечает Богу: «О, [Господи!] народ сей 
сделал великий грех: сделал себе золотого бога; прости 
им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, 
в которую Ты вписал». Вот так, отказавшись увековечить 
своё имя1 , Моисей всё же увековечил его.

_______________________________________________
 1 Моисей имел детей, однако его род в дальнейшем не играл существен-
ной роли в Израиле. Таким образом, сделанный им выбор в действи-
тельности был сопряжён с немалой жертвой.

Увековечил так, как увековечат его позднее пророки Израиля, 
терпящие гонения от собственного народа, но не устающие 
при этом взывать к нему. Как увековечат его многочисленные 
мученики, отдавшие свою жизнь за веру и молящиеся при 
этом за отступивший от Бога народ. Как увековечит его Ии-
сус Христос, Своей кровью приобретший многочисленных 
братьев и сестёр всех национальностей.
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Господь объемлет Своей любовью всех без исключения 
людей, а потому и те, кто называет себя Его почитателями 
не могут позволить себе «спасаться в одиночку». Бог на 
страницах Своего Писания не устаёт напоминать нам о долге 
солидарности в деле Спасения.
Некоторые примеры такого рода уже известны нам из пре-
дыдущих тетрадей. Достаточно вспомнить историю Иосифа 
и его братьев, или ходатайство Авраама за жителей Содома 
и Гоморры, со многими другими нам предстоит встретить-
ся в дальнейшем. Вопрос Господа где брат твой, Авель?, 
по-прежнему звучит, и будет звучать, пока существует этот 
мир.
«Итак, иди, [сойди], веди народ сей, куда Я сказал тебе; вот 
Ангел Мой пойдёт пред тобою», – говорит Бог Моисею, 
предварительно выслушав его ответ. Моисей выдержал эк-
замен, он доказал своё право не только называться, но быть 
вождём, который введёт Божий народ в Землю Обетованную.
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«Вода Меривы…» (Грех Моисея и Аарона)

 Числ 20, 2-13
Однако, как раз этого права Моисей был лишён. «И сказал 
Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, 
чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не 
введёте вы народа сего в землю, которую Я даю ему». Такие вот 
нелицеприятные слова пришлось услышать великому Божьему 
Пророку, совсем недавно с блеском выдержавшему испытание, 
доказавшему своё право быть Богоизбранным вождём.
В памяти Израиля история его странствий по пустыне 
запечатлелась, как время несравненных Божиих чудес, 
но ещё и как время собственной вопиющей неверности 
и бесчисленных грехопадений. Кроме тех, о которых мы 
уже упоминали в этой тетради, были и другие. Например, 
ситуация настоящего «восстания» против Бога и Моисея, 
описанная в Книге Чисел (Числ 13 – 14).
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По той скудной информации, которой мы располагаем, нелегко 
восстановить все детали разыгравшейся драмы. Можно лишь 
утверждать, что из-за отсутствия пресной воды народ оказался 
на грани гибели. Вполне вероятно, что в этих отчаянных об-
стоятельствах из среды народа раздавался не только обычный 
«ропот», но слышались и прямые богохульства.
В конце концов, чудесным образом пришло спасение, однако 
ощущение тяжкой вины перед Богом осталось на многие-мно-
гие годы. Возможно, именно сознанием тяжести греха следует 
объяснять неясный характер преданий о Массе и Мериве: 
слишком уж мучительными были эти воспоминания.
Предание о событиях в Мериве, приведённое в Книге Чисел, 
намекает на некий грех Моисея и Аарона, грех настолько 
серьёзный, что этим Божьим избранникам было отказано в 
праве войти в Обетованную Землю. Из библейского текста 
нелегко заключить, в чём именно состоял этот грех.

Посланные в Землю Обетованную соглядатаи донесли о её 
многочисленных хорошо укреплённых городах, о населяю-
щих её могучих великанах. Народ убедился в своей неспо-
собности завоевать эту землю, а на помощь Бога при этом 
он совершенно не рассчитывал. И тогда народное собрание 
вынесло своё решение: побить «соблазнителей» (Моисея и 
Аарона) камнями, выбрать нового предводителя, и отпра-
виться назад, в Египет, к полным котлам… и в рабство!
Именно после этих событий Господь изрёк Свой приговор: 
странствие по пустыне должно было растянуться на сорок 
лет, а право войти в вожделенную Землю, где «течёт молоко 
и мёд», получало лишь следующее поколение израильтян.
Одним из трудных моментов древней истории Исхода были и 
события, разыгравшиеся в местности Мерива (Мерра). «Это 
вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы 
с Господом, и Он явил им святость Свою». Память о них 
сохранялась в устных народных преданиях, три из которых 
были воспроизведены на страницах Священного Писания (в 
Исх 15, 22-27, Исх 17, 1-7 и Числ 20, 2-13).
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Одни толкователи считают слова Моисея, обращённые к 
народу: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы 
извести для вас воду?», выражением его неверия. О колеба-
ниях Моисея, по их мнению, свидетельствует и тот факт, что 
он ударил жезлом в скалу два раза, тогда как Бог повелел 
ему сделать это только один раз.
Другие библеисты полагают, что неуверенность Моисея в 
возможности совершить чудо не могла быть истолкована 
так серьёзно. Согласно их предположениям, грех Моисея 
был куда более существенным, и устное предание сохраняло 
сведения о нём. Богодухновенные же авторы, составлявшие 
Священное Писание, – из уважения к памяти великого Про-
рока1  – не решились воспроизвести их письменно.
_______________________________________________
 1 Глухие намёки на тяжкий грех Моисея содержатся и в иудейском Тал-
муде (собрании догматов, религиозно-этических и правовых положений 
иудаизма, сложившихся в IV в. до н.э. – V в. н.э.). Не исключено, что они 
в действительности отражают древние устные предания, и не являются 
плодом позднейших домыслов.
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«Невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого 
они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный 
жёрнов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели 
чтобы он соблазнил одного из малых сих» (Лк 17, 1-2).
Ответственность тех, кто сеет соблазны, – это оборотная 
сторона всё того же великого Божьего дара – солидарности 
всех людей в вере и Спасении, о котором мы уже немало 
сказали. Соблазнителю не вменяются его прежние заслуги, 
чудеса, дела во славу Божью.
Стать причиной гибели одного из «малых сих» – значит 
рисковать утратить свой «входной билет» в Землю Обетован-
ную. Он вполне может быть отобран, сколь бы замечательны 
ни были прежние достижения.

Их грех – тем более велик, что они были призваны укреплять 
в вере духовно немощный народ, должны были стать его 
«светочами», наставниками, возвещающими Господа словом 
и личным примером. Они, – предназначенные «рождать» 
своих собратьев в вере, – убили её во многих.
Небольшой фрагмент из Книги Чисел учит нас важной ис-
тине о том, что верующий человек «обречён» быть свидете-
лем Бога. В жизни нет «безразличных» для веры ситуаций. 
Хотим мы того или не хотим, сознаём ли мы это или нет, 
но всё, что мы делаем, предпринимаем, говорим, является 
либо свидетельством в пользу Бога и веры, или наоборот, 
«анти-свидетельством», соблазном.
Каждый из нас может стать источником соблазна, даже та-
кой великий Божий избранник, как Моисей. Последствия 
посеянного нами соблазна могут быть самими серьёзными. 
Об этом в предельно резкой форме говорит нам другой 
Божий Избранник – Иисус Христос:

Хотя подробности «греха» Моисея скрыты от нас, Библия 
точно передаёт суть дела: Моисей и Аарон «не явили свя-
тость Бога перед очами сынов Израилевых». Иными словами, 
вели себя не так, как ожидал Господь. Вместо того чтобы 
прославить Бога, дискредитировали Его.
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Трудности многолетнего странствия по пустыне остались 
позади, и народ вплотную приблизился к Земле Обетованной. 
В эту Землю войдут не те люди, которые когда-то вышли из 
Египта. И если наш путь в вере уже начался, то и мы придём 
к нашей Обетованной Земле совершенно другими людьми.
Опыт жизни с Богом, жизни в вере постепенно меняет чело-
века, порой незаметно для него самого, но зато неуклонно 
и действенно. Этот процесс длится годами. Вспоминая, ка-
кими мы были раньше, в жизни «без Бога», вдруг сознаём, 
насколько мы теперь другие, насколько изменился наш образ 
мыслей, наши представления о себе самих, мире, человеке.
Кто бы мог подумать, что толпа рабов, бежавшая из Египта, 
станет великим народом, судьбы которого тесно перепле-
тутся с судьбами всего человечества? Сыном этого народа 
будет Иисус Христос, явление Которого коренным образом 
изменит миросозерцание множества языческих народов.

Здесь содержится важное предостережение тем из нас, кто 
уже считает себя верующим, и сознательно вступил на путь, 
ведущий в Землю Обетованную. Если мы исполняем роль на-
ставников в своей семье, в кругу друзей или даже в церковной 
общине, то наша ответственность от этого только возрастает. 
«И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому 
много вверено, с того больше взыщут» (Лк 12, 48).

«В земле Моавитской…» 
(На пороге Земли Обетованной)

 Втор 30, 11-20

Очень многое из того, что мы имеем сегодня, не только в 
религии, но и в культуре, традициях нашего собственного 
народа связано с тем фактом, что когда-то Бог вывел из 
Египта кучку людей, не имевших ни глубокой веры, ни 
высоких нравственных идеалов.
Мы уже отмечали, что ритуал еврейского праздника Пасхи 
построен таким образом, чтобы помочь каждому его участ-
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Иногда проблемы возникают сразу же после обращения 
или Крещения. Нас не понимают близкие, приходят труд-
ные испытания. Порой у нас возникают сомнения, а нужны 
ли мы вообще Богу со всеми нашими проблемами, стоит 
ли что-то предпринимать, если, как нам кажется, Ему нет 
до нас никакого дела?
Потом, спустя какое-то время мы вдруг открываем, что «пу-
стыня» сегодняшнего дня весьма напоминает «пустыню» 
вчерашнюю, которой не видно ни конца, ни края. Так, после 
нескольких лет новой жизни в вере, возникает разочарование.

нику пережить свой личный Исход из Египта. С тем же пред-
ложением мы обращаемся теперь и к Вам, дорогой читатель.
Путь духовного Исхода обычно бывает не менее тя-
жёлым, но и не менее захватывающим, чем путь Исхода, 
совершённого Израилем около трёх с половиной тысяч 
лет назад. Часто вслед за радостью первого обращения 
начинается трудный опыт «пустыни».
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Переход через пустыню всегда мучителен, но он не может 
длиться бесконечно. У «бескрайней» пустыни всё же есть 
край, а за ним – новые горизонты, новые перспективы, 
Земля Обетованная.
Книга Второзакония – последняя в Пятикнижии – оставляет 
Израиль «в степях Моавитских», на границе Палестины. 
Составившие её авторы придали ей вид «завещания Мо-
исея». Великий пророк напоминает народу об основных 
этапах Исхода, заново излагает, повторяет Закон, и убеж-
дает придерживаться его положений. Заповеди Божии «не 
недоступны для тебя и не далеки». В них – жизнь, добро и 
залог благополучия. Их следует избрать свободно, принять 
не только из страха, но «всем сердцем».

Подобно древним евреям, мы пресыщаемся кажущимся 
«однообразием» «небесной манны», той духовной пищи, 
которую получаем в своей общине. То, что поначалу прино-
сило радость, оборачивается рутиной. Мы обнаруживаем всё 
больше и больше несовершенств в самой Церкви. В каких-то 
случаях даже возникает ощущение, что мы «заблудились», 
что «пустыня» окончательно нас поглотила.
Этот момент может стать решающим. Как мы поведём себя в 
дальнейшем, что изберём? Будем обвинять нашего «Моисея», 
священников, других верующих? Создадим себе очередной 
вариант «золотого тельца»? Или откроемся Богу, в молитве 
доверим Ему наши проблемы?
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Однако из дальнейшего хода библейского повествования мы 
узнаем, что есть всё же что-то более «важное», чем заповеди. 
Это – Божия любовь, которая останется неизменной даже 
тогда, когда заповеди будут нарушены, а Израиль постигнут 
те бедствия, о которых предупреждала Книга Второзакония. 
Благодаря любви Господа история Израиля продолжится, и 
вслед за Пленом произойдёт новый Исход, новое обращение.
Не так ли бывает и в духовной жизни человека, в нашей ду-
ховной жизни? Не обнаружим ли мы в ней наряду со многими 
свидетельствами верности Бога и Его любви, череду наших 
предательств, отступничества и измен? Не складывается ли 
и она из обращения, исхода, падений, плена, нового обра-
щения, нового исхода и т.д.?
История Израиля не закончилась его вхождением в Землю 
Обетованную, скорее она здесь только началась. Великое 
Приключение Исхода продолжается в истории Израиля, всего 
человечества и нашей личной Истории Спасения, соавторами 
которой – вместе с Богом – являемся мы сами. Надеемся, что 
продолжится и наш диалог, наше совместное путешествие 
по страницам Священного Писания. 

Посредством заповедей Бог возвышает человека, удоста-
ивает его чести стать Своим собеседником, творит его по 
образу и подобию Своему. Заповеди – лучшее противоядие 
от всевозможных «золотых тельцов», богов, созданных по 
нашему образу и подобию.
Благодаря заповедям человек «перерастает» себя самого. 
Придерживаясь же только «своего человеческого», человек 
падает ниже человеческого уровня, уподобляется животным. 
В таком случае будущее государство Израиля в Земле Обето-
ванной лишится права на существование, и еврейский народ 
будет уведён в плен «в другие народы».
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Поднимайся и иди!
И был с тобою везде, куда ни ходил ты…

Вторая книга Царств 7, 9

Долгое время имя, которое Бог открыл Мо-
исею из среды горящего, но не сгорающего 
тернового куста: «Я есмь Сущий», – для 
меня выражало действительность суще-
ствования Бога. Бог – это реальность. Он 
существует в мире, но – где-то там, в неопре-
делённости, за пределами моей жизни. Он 

– Тот, Кого средневековые богословы именовали: Абсолют, 
Бытие, Красота. Но возможно ли это понять, возможно ли 
вместить в пределы моего ограниченного разума?
Позже мне довелось услышать перевод с древнееврейского 
языка откровения имени Бога Моисею, который звучал не-
сколько иначе, чем в русском переводе библейского текста: 
«Я есть Тот, Кто Я есть».
Этот вопрос «Как Ему имя? Кто Он? », вдруг появившись на 
горизонте, не задерживался и как-то всё время проходил мимо 
меня. Видимо, он не занимал меня настолько, насколько может 
захватить вопрос, в котором я кровно заинтересован и который 
непосредственно касается моей жизни. Да и вообще, пытаться 
ответить на вопрос «Кто есть Бог», – это дело, скорее, учёных 
мужей-богословов, чем моё. Я-то – так себе, обыкновенный 
человек, живущий в меру своих возможностей. Разве может 
откровение Бога Моисею о Своём имени, это событие тысяче-
летней давности как-то касаться лично меня? С меня хватило 
бы разобраться в том, кто есть я и кто есть другой человек, с 
необходимостью присутствующий в моей жизни.

Мой день (как и жизнь), с самого его начала до завершения, 
состоит из встреч с этими другими людьми. Они окружают 
меня на работе, в транспорте, магазине. В отношении с ними 
действует отлаженный механизм, который, как правило, не вы-
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ходит из границ, установленного для него русла. Погружаясь 
в знакомую среду повседневности, мы как бы проскальзываем 
друг мимо друга. Чаще всего мы просто касаемся один дру-
гого, не удерживаясь на длительное время в бытии человека, 
который рядом. Почему?
Потому что... так проще. Зачем вникать в то, что волнует 
другого человека, если можно ограничиться поверхностной 
болтовнёй? С одной стороны, создаётся видимость общения, с 
другой, устанавливается граница допустимого вмешательства 
(невмешательства) во внутренний мир другого. Мы остаёмся 
наедине со своими проблемами, болью. И эта привычная недо-
говорённость, всё более увеличивает расстояние между нами.
В то же самое время я затерян в людях. Я пользуюсь принятыми 
в обществе обозначениями вещей, при этом, не особо утруждая 
себя обретением своего собственного понимания. Так создаётся 
иллюзия понятности, ясности всего окружающего, расставание 
с которой проистекает достаточно болезненно. Не легко ведь 
оставлять свой привычный мир и идти по бездорожью, внима-
тельно вслушиваясь в слова и всматриваясь в вещи.
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«Терновник - он остаётся невредим в огне».

Если я нахожусь в рамках своих представлений, которые не 
намерен покидать ни при каких условиях, если я не пыта-
юсь принять другого человека, с его особенным миром, а 
постоянно подстраиваю его под себя, то, что тогда говорить 
о Боге, являющемся Величиной совсем иного масштаба? 
Разве могу я выйти за свои пределы и постичь, Кто Он есть?
Когда Моисей увидел терновый куст, который горел и не сго-
рал, он увидел нечто, что явно не вписывалось в систему его ми-
ровоззрения. Куст должен был бы сгореть, если уж он был объят 
пламенем. Так всегда происходит с горящими предметами. И 
вдруг случается нечто, что выбивается из общепризнанных 
представлений о мире. Это явление должно было перевернуть 
привычное восприятие Моисея: «Оказывается, в мире всё 



108

Однако странная получается история. Я ведь пытаюсь узнать 
что-либо о Боге, с головой ухожу в изучение богословских 
книг, полагая, что через них может прийти понимание Бога, 
говорю о Его Бытии, Всемогуществе, Всеведении… Но так 
ни на шаг не приближаюсь к постижению Его тайны. Ищу 
и не могу найти. Не могу ощутить Его присутствие. Как же 
получается, что я миную Его? Будто всякий раз оставляю 
за перевёрнутой страницей, неуслышанным словом. Может 
быть, я просто ищу не там, где следовало бы искать?
Как-то раз я наблюдал двух девушек, стоящих на крыльце 
одного из церковных зданий, которые молились о том, чтобы 
прекратился дождь, едва успевший начаться. Но дождь про-
должал идти, не обращая внимания на их прошения. «Значит, 
мы недостаточно сильно веруем, раз он не кончается», – при-
шла к заключению одна из них. Вздохнув, они достали зонты 
и недовольные направились к выходу. И было непонятно, чем 
конкретно они остались недовольны: то ли тем, что придётся 
шлёпать по лужам, промочив при этом ноги, то ли тем, что 
Бог не захотел исполнить их просьбу.
А может, в тот самый миг Он просто говорил им и мне, 
стоящему под той же крышей: «Посмотрите, как красиво 
скользят прозрачные капли дождя по зелёной поверхности 
листьев, стволы деревьев, впитывая влагу, обретают исси-
ня-чёрный блеск, а дома, своим отражением в лужах, создают 
впечатление существования другого, сокрытого города, в 
котором никто не был и который возможно увидеть только 
во время дождя». Как часто в ответ, я веду себя словно вор-
чливый старик, который закрывает окно, когда идёт дождь, 
чтобы шум падающих капель не заглушал мерное тиканье 

происходит не совсем так, как я привык это видеть», – мог бы 
подумать он. И тогда, освободившись от ограничений своего 
восприятия, он открывается навстречу иной реальности, не 
противится и не противостоит ей. И, как следствие этого, он 
может слышать Слово Бога, обращённое непосредственно к 
нему. Привычные представления являются путами, удержи-
вающими от неподдельного видения мира.
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Мы живём в своих границах, в пределах которых полага-
ем, что если мы действительно веруем, то дождь должен 
прекратиться по нашим молитвам, при этом, совсем упу-
ская из вида, что есть ещё и желание Бога. Мы создаём 
себе Его образ, пытаясь приблизить к себе, сделать понят-
ным и ясным. И совсем забываем о том, что Моисей-то 
вступал во мрак навстречу Богу…
Я тоже поспешил укрыться в ближайшем кафе, решив, что 
лучше всего наблюдать красоты дождливого мира, сидя за 
чашкой горячего кофе, в тепле и уюте. Это было мне куда 
более по душе, чем промозглость дождливой улицы. Хоро-
шо всё-таки, что я не какой-нибудь там пилигрим, в любую 
погоду, неустанно и смиренно идущий одному ему ведомой 
дорогой. Он-то не может так легко, как я, спрятаться от 
непогоды. Разве что у придорожного дерева ненадолго най-
дёт он себе приют. Меня всегда удивляли эти люди. Зачем, 

старинных, в добротной оправе из дуба, стенных часов, тем 
самым неумолимо приближаясь к своей печальной кончине.
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_________________________________________________________
 1 Винсент Ван Гог (1853-1890) – голландский художник.

Нормальный человек ведёт тихую, размеренную жизнь, ко-
торая не вызывает недоумение и недовольство окружающих. 
Он старается получить приличное образование (преиму-
щественно по востребованной специальности), попасть на 
как можно выше оплачиваемую работу, создать семью. Год 
от года благоустраивать своё жилище, что-то приобретать. 
В общем-то, стремится надёжно стоять на ногах, хорошо 
устроившись в этой жизни. Наверно, любой нормальный 
человек так и живёт, постепенно и постоянно обихаживая 
пространство своего пребывания в мире.
Однажды, у своего знакомого я увидел газету-поздравление, 
которую друзья написали для его матери. Среди прочих в ней 
была фраза следующего содержания: вот, дескать, вы с мужем 
уже имеете квартиру в центре города, машину, загородный 
домик, интересную работу, двух прекрасных детей – всё, к 
чему стремится каждый нормальный человек, для полного 
счастья жене не хватает роскошной шубы. Я позволил себе 
саркастическое замечание по поводу этой «формулы сча-
стья». Но моя насмешка затерялась в серьезности взгляда 
приятеля: «Это не смешно, – сказал он, – это грустно». Для 
него подобное отношение к жизни «не быть, а иметь» также 
казалось неприемлемо, но досада заключалась в том, что 
близкие ему люди мерили всё иной мерой.

каким зовом влекомы, они покидают свои жилища? Терпят 
лишения, голод. Ради чего? Почему, в отличие от меня, они 
не обеспокоены, теплом, уютом и комфортом?
В своё время Ван Гогу1 , который проповедовал в неболь-
шом шахтёрском посёлке, заботился о тяжелобольных его 
жителях, и однажды отдал свою одежду нищему старику, 
в полицейском участке поставили диагноз: «религиозное 
сумасшествие». Конечно, если что-то выходит за пределы 
того, что мы полагаем «разумным», мы объявляем это су-
масшествием. Оно и понятно, разве «нормальный» человек 
станет делать подобные вещи?
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Осуждая потребительское отношение к жизни, сам я, тем 
не менее, всё же завидовал тем из моих приятелей, которые 
имели возможность жить в квартирах, купленных родителя-
ми (им не приходилось ежедневно сталкиваться со своими 
родственниками на ограниченных квадратах жилой площа-
ди). Завидовал тем из них, кто имел более успешную карьеру 
и, соответственно, зарабатывал больше, чем я. Они могли 
позволить себе путешествия в другие страны, в то время как 
я оставался в этом скучном городе, лишённом какого бы то 
ни было архитектурного изыска.
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Я ощущал всю несправедливость происходящего: почему 
им, а не мне достаются эти незаслуженные блага жизни? Их 
взору открываются средневековые замки Европы, великоле-
пие готических соборов, улыбающиеся, раскованные и ярко 
одетые люди. Они вдыхают удивительные запахи европейских 
городов: смесь приправ многочисленных кухонь, настоящего 
кофе, сваренного на горячем песке, парфюма и благовоний 
торговых лавочек и сырости-плесени, связанной с древностью 
происхождения городов. Мне же доводится лицезреть убоже-
ство многоэтажек, грязные фасады домов, понуро бредущих, 
серых людей; «наслаждаться» воздухом, пропитанным смолой 
выхлопных газов и заводских выбросов.
Казалось, окажись я на месте своих приятелей, и тут же 
исчезло бы моё недовольство и сетования на то, что жизнь 
идёт совсем не так, как мне хотелось бы. Но вдруг я начал 
замечать, что и у них не всё так гладко. У одного – проблемы 
со здоровьем, у другого – больная мать, которой требуется 
постоянный уход, третий – не силах перенести разлуку с 
близким человеком. Получается, что в определенный момент 
каждому чего-то недостаёт, они, как и я, чувствуют внутрен-
ний разлад в себе, гнетущее беспокойство невосполненности. 
И каждый из нас, как может, пытается освободиться от этого 
разлада, этой жизненной несостоятельности, пытается най-
ти выход из лабиринта своих жизненных проблем. Но как 
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_________________________________________________________
 1 Поднялся и пошёл… – перекличка с библейским наказом Всевышнего 
евреям «Поднимайтесь и идите», с которого для них начинается иная, 
новая жизнь.

обрести истинное бытие? Как избавиться от постоянного 
стремления к имению?
Странный всё-таки человек был этот Моисей. Его-то вроде 
бы всё устраивало в жизни. Никаких тебе сетований, ника-
кого недовольства, и вдруг – «поднялся и пошёл»1 … С чего 
бы вдруг ему сниматься с места? Все «нормальные» люди 
стремятся к лучшей жизни, а он как будто бы наоборот: 
пускается в странствие, сопряжённое с трудностями и лише-
ниями, и начинается всё после встречи и разговора с Богом у 
несгорающего тернового куста. Когда я слышу о подобных 
встречах, то начинаю сомневаться: так ли уж мне это нужно, 
готов ли я к такому исходу событий? Люди, пережившие 
встречу с Богом, совершают какие-то странные поступки, 
не всегда понятные «здравомыслящему» человеку.
Что же так пугает меня в этой встрече? Я боюсь, что от меня по-
требуется ответ или, что рухнет этот, пусть и не устраивающий 
меня, но всё же созданный мной, привычный порядок вещей?
Худо-бедно я приноровился жить так, как живу, стараясь 
избегать потрясений. Всё должно меняться по продуманному 
мною плану, без каких-либо вторжений со стороны. Я покрыт 
неким панцирем из своих представлений о мире, разрушь его, 
я останусь беззащитным. Разве я могу допустить это? Что-то 
подсказывает мне, что во встрече с Богом таится опасность, 
прежде всего для моих жизненных устоев. Я же вижу, что 
происходит с людьми, которые пережили похожую встречу.
Вот, к примеру, всё тот же Моисей. Мог бы спокойно себе 
пасти овец на тучных пастбищах, состариться и в кругу 
семьи, окружённый детьми и внуками, провести остаток 
своих дней. Так нет, отправляется в путь, убеждает фараона, в 
долгом странствии по пустыне возглавляет народ, постоянно 
уверяя то одних, то других в необходимости этого пути. Не 
слишком ли много ложится на плечи одного человека?



114

Да ещё непрестанные указания: сделай то, сделай это, скажи 
фараону, скажи народу, собери старейшин, взойди на гору (как 
будто это пара пустяков взойти на гору!) и ни шагу самому, без 
повелений Голоса. А если захочется отдохнуть, а Голос говорит, 
что следует встать и идти? Нет, такие встречи точно не для меня. 
Мне нравится, чтобы вокруг меня сохранялся комфорт, всё было 
тихо и спокойно. Если в данную минуту я хочу заниматься чем-то 
определённым, то я хочу заниматься именно этим, и на каком, 
собственно, основании кто-то волен решать за меня, что мне 
делать? Это ведь посягательство на мою свободу.
Да, со свободой вообще интересные вещи получаются. Какое 
такое избавление обещает Голос? Какое «добро»? Сорок 
лет (лет, а не дней!) плестись по пустыне! Скудная пища, 
постоянная жажда, сон под открытым небом. Нужна мне 
такая свобода! А обещанная земля, которая через сорок лет 
только появится на горизонте? Каково это вам? Да к тому 
времени я стану уже стариком. Всю жизнь мучиться, чтобы 
в конце своих дней наконец-то увидеть (даже не начать жить, 
а только увидеть) ту землю? Не знаю, как Моисей согласился 
на это. Посвятил свою жизнь избавлению кого-то, а сам толь-
ко приблизился к пределам земли, которая была обещана и 
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Обречь себя, как Моисей,  на одиночество? Он ведь всё время 
один. Народ – против Моисея и винит его в своих бедстви-
ях и трудностях пути. Бог-то далеко от них, они не могут 
непосредственно видеть Его, вот и достаётся Моисею как 
посреднику Слова. К этому приводят встречи с Богом? Ван 
Гог, кстати, тоже направляется в бедное селение шахтёров из 
благополучного городка и ведёт нищенское существование 
не принимаемого обществом изгоя. Да, такая жизнь в оди-
ночестве – не очень-то привлекательная штука.
Только вот странно получается, что все эти сетования проис-
текают от меня, а не от Моисея, который шёл себе по зову и 
шёл, будто бы так и надо. Выходит, что это я только и делаю, 
что ропщу, как те недовольные в пустыне? Рабство в Египте 
– плохо, свобода в пустыне – опять нехорошо. И то мне не 
так и это. Да в придачу ещё каждый мне что-то не додаёт: 
родители, государство, даже Бог. 
Родители не обеспечили должный материальный уровень, на 
который я претендую, государство ставит препоны на каждом 
шагу, а Бог не всегда отвечает на мои просьбы, как не «ответил» 
Он тем девушкам во время дождя. Так же, наверно, думал и 
священник, который отказался спасаться от наводнения, ожи-
дая ответа Бога, в одной из притч Энтони де Мелло1 .

_________________________________________________________
 1 Энтони де Мелло. Молитва лягушки. Сборник рассказов-медитаций. К.: 
«София», 2004. С. 126.

Однажды, во время написания проповеди о провидении Бо-
жьем, священник узнал о начавшемся наводнении. Воды вы-
шедшей из берегов реки угрожали затопить небольшое селение. 
Люди садились в лодки и спешно покидали опасное место. Но, 

ему в числе прочих. Да и Голос тоже хорош, видел же, как 
Моисей верой и правдой служит Ему. Так нет: «Я дал тебе 
увидеть землю глазами своими, но в неё ты не войдёшь». 
Здорово! И стоило слушать Его, если так ничего и не по-
лучил за своё служение? Провести жизнь в лишениях, и 
взамен – ничего. И после этого я должен верить, что такое 
избавление – это хорошо?
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наш священник, преодолев при-
ступы страха, решил: «Я не буду 
спасаться бегством, как осталь-
ные. Всё-таки я пишу проповедь 
о провидении Божьем и должен 
на деле проверить истинность 
своих слов. Я буду молиться, и 
Господь спасёт меня».
В тот момент, когда прибываю-
щая вода достигла уровня окна 
комнаты, в которой находился 
священник, он услышал снаружи 
голоса людей, звавших его в свою 

лодку. «Плывите без меня, – сказал он им. – Я остаюсь. Я 
надеюсь на спасение Господа».
Постепенно вода заполнила всё пространство дома, и священ-
ник был вынужден перебраться на крышу. В это время мимо 
него проплыла ещё одна лодка и снова люди, находящиеся в 
ней, предлагали священнику присоединиться к ним. Однако 
священник отказался и на этот раз.
Вода всё прибывала. Священнику уже ничего не оставалось, 
как забраться на самый верх колокольни. Несколько жителей, 
в числе последних покидавшие селение, увидев его одинокую 
фигуру, приплыли, чтобы забрать его. Но священник не со-
гласился сесть в лодку: «Я верю в Господа. Он не ответит мне 
отказом. Он спасёт меня», –  упрямо продолжал он твердить.

Когда священник утонул и попал на небо, то высказал Богу 
свои претензии: «Я так верил в твоё милосердие, Господи! 
Почему же ты не пришёл мне на помощь?»
«А как же те люди на лодках? Я посылал их за тобой три 
раза», – ответил ему Бог.
Значит, всё-таки Он отвечает, и дело в том, что я не слышу 
Его. Я продолжаю придумывать себе образ Бога, который 
лишь скрывает Его от меня. Я продолжаю искать место, где 
мог бы говорить и действовать Бог, не замечая, что Он – ря-
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Можно сколько угодно читать о Боге, говорить о Нём, но 
так никогда и не понять, Кто Он есть. Как можно без толку 
объяснять человеку, никогда не видевшему реки, что такое 
река. Пока он не подойдёт к её берегам, не почувствует те-
лом прохладу и стремительное течение её вод, не очаруется 
переливом их цвета, он не поймёт, что такое река. Подобно 
тому, как за словами о реке не разглядеть реку, за словами о 
Боге – Его Самого. Сколько бы я не слышал об откровении 
Его имени Моисею, пока я не войду в этот жизненный поток, 
не почувствую его движение, я не смогу ощутить присутствие 
Бога в моей жизни и услышать слова, которые Он говорит 
мне: «Я – Тот, Кто есть. Не надо Меня выдумывать. Не надо 
бояться и бежать. Увидь Меня, почувствуй. Я здесь, с тобою, 
а ты продолжаешь думать обо мне, говорить обо Мне, искать 
Меня в книгах. Когда же ты, наконец, замолчишь и просто 
увидишь?»

дом, здесь и сейчас. Та жизненность, в которой я пребываю, 
пребывает каждый из нас – всё это от Него и через Него. И 
те люди, которые окружают меня, день ото дня появляясь в 
моей жизни, тоже несут мне весть Бога, обращённую ко мне.
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Очерк истории Древнего Египта

Египетская цивилизация по праву счи-
тается колыбелью человеческой культу-
ры. Первые поселения возникли здесь в 
глубокой древности – в IV тысячелетии 
до н.э. Археологи, учёные, исследую-
щие прошлое людей по материальным 
остаткам их жизнедеятельности, про-

изводя раскопки древних поселений, обнаружили, что тогда в 
Египте были образованы первые поселения городского типа. 
Хотя люди, проживавшие в этих поселениях, использовали 
преимущественно каменные орудия, они уже были в состоянии 
сооружать мощные ирригационные сооружения для обеспе-
чения себя продуктами сельскохозяйственного производства.
В этот период древний Египет состоял более чем из двад-
цати самоуправляющихся независимых общин-государств, 
которые назывались номы. Каждый ном стремился добыть 
себе более выгодные сельскохозяйственные угодья.
Плодородная земля в Египте была дорогой: всё аграрное 
производство сосредоточивалось вокруг долины реки Нил. 
Дважды в год Нил разливался и наполнял долины плодо-
родным илом, после чего земля в долине была готова к 
севу. Ради этих плодородных долин египетские номы вели 
нескончаемые кровопролитные войны.
Результатом таких войн стало образование двух централи-
зованных царств, просуществовавших долгие столетия, – 
Верхнего (Южного) и Нижнего (Северного) Египта, а затем 
объединение обоих царств под властью царей Юга. Именно 
в этот период, то есть в момент создания централизованного 
Египетского царства, появилась древнейшая письменность 
человечества – древнеегипетское иероглифическое письмо1 .

_______________________________________________
 1 Иероглифы – древние рисуночные знаки египетского письма, условно 
изображающие понятие, в отличие от буквы, обозначающей звук. Словарь 
иностранных слов и выражений. М., «Астрель». 2004. С. 224.
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Строительство пирамид опиралось на религиозные верования 
древних египтян. Они верили, что настоящая жизнь человека 
начнётся только в посмертии. Но о будущей загробной жизни 

Период египетской истории XXVIII-XXIII веков до н.э. 
принято называть Древним царством. Самым знаменитым 
мероприятием Древнего царства стало строительство гигант-
ских пирамид, и первые военные походы с целью завоевания 
соседних с Египтом народов.
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Особое место в мифологии древних египтян занимал культ бога 
плодородия Осириса. Его противостоянию с богом пустыни 
Сетом посвящены многочисленные сказания, обнаруженные 
археологами на стенах древнеегипетских гробниц.
В соответствии с легендой, Осирис был убит Сетом из 
зависти и по злобе своей натуры, ненавидящей всё живое. 
Но жена Осириса – Изида – воскресила его. Побывав в 
мире мёртвых и снова воскреснув, Осирис стал богом 
загробного мира, а впоследствии – судьёй, справедливо 
карающим грешников загробными мучениями и награжда-
ющим праведников сытой и достойной загробной жизнью. 
Легенда об умирающем и воскресающем боге впоследствии 
распространились далеко за пределы Египта.

_______________________________________________________________
 1 Пантеон – место, посвящённое всем богам; в Древней Греции и Риме – 
храм, посвящённый всем богам; здесь: совокупность всех богов того или 
иного культа. Словарь иностранных слов… С. 444.

человеку нужно заботиться 
ещё до смерти, всячески уми-
лостивляя многочисленных 
богов древнеегипетского 
пантеона1 , главным среди 
которых почитался бог солн-
ца Ра.
Для того чтобы душа ушед-
шего в мир иной не мучи-

лась после смерти, потомки умершего должны приносить 
за них жертвы. Ещё при жизни человек обязан был создать 
достойное вместилище для своего тела – гробницу. Пирами-
ды, возводившиеся фараонами, были наиболее достойным, с 
точки зрения древних египтян, вариантом гробницы.

В период Древнего царства фараоны совершали военные 
походы в Нубию2  и Сирию. Бурно развивалась торговля с 

 2 Нубия – историческая область в долине Нила, на территории современного 
Египта и Судана. Большой энциклопедический словарь. М. «Советская 
энциклопедия». 1994. С. 908.
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сопредельными странами. Однако единство государства ока-
залось непрочным. Древнее царство распалось на несколько 
самостоятельных частей – номов.
В XXII веке до н.э. номарху, правителю нома Фивы на юге 
Египта путём переговоров и военных походов удалось вновь 
объединить Египет под своей властью. Вновь объединённое 
Египетское царство принято называть Средним царством.
Восстановление единства страны и укрепление центральной 
власти приводит к активизации широкого строительства, воз-
обновлению экспедиций в каменоломни и рудники, освоению 
новых месторождений металлов. Египтяне добывают медь и 
бирюзу в горах Синая, но со времени Среднего царства из-
вестны также медные копи между Нилом и Красным морем 
в Нубии. Золото добывают к востоку от Верхнего Египта, в 
пустыне, и на севере Нильской Эфиопии.
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Налаживаются внешние связи, египтяне ведут интенсивную 
торговлю с Восточным Средиземноморьем; основные поставки 
ливанского кедра в Египет осуществляются через город Библ 
в Финикии. Путём обмена египтяне приобретают олово. Най-
денная в Египте критская посуда и египетские ремесленные 
изделия на Крите свидетельствуют о существовании в период 
Среднего царства египетско-критских торговых связей.
Всестороннее комплексное исследование памятников Сред-
него царства позволило выявить социальный слой основных 
производителей материальных благ, обозначаемых самими 
египтянами обобщающим термином хемуу нисут – «царские 
хемуу (люди)». Этим термином охватывалось практически 
всё трудящееся население страны.
Царские хемуу, основной обязанностью которых была работа 
в рамках определённой профессии, эксплуатировались как в 
царском и храмовых хозяйствах, так и в хозяйствах частных 
лиц, людей, занимавших различные должности в центральной, 
номовой и храмовой администрации.
Связь каждого царского хемуу с той или иной профессией 
была характерной особенностью всего данного социального 
слоя. В памятниках царские хемуу выступают, как прави-
ло, в своём профессиональной обличье: это земледельцы 
и пастухи, садоводы и огородники, рыбаки и птицеловы, 
словом, все те, кто трудится в поле, на пастбищах, на раз-
ных промыслах. Это и многочисленные слуги: кравчие1 , 

_______________________________________________
 1 Кравчий – раб, подающий блюда и питьё на господский стол; тот, 
кто разрезает мясо и пироги. В. И. Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка. М., «Русский язык». 1999. Т. 2. С. 183.
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танцоры, певцы, музыканты, брадобреи, учителя, т.е. люди, 
непосредственно обслуживающие хозяина, его родственни-
ков и приближённых в его доме, дворце.
На полевых работах использовались исключительно мужчи-
ны, к домашним ремёслам привлекались и мужчины, и жен-
щины. Царские хемуу работали также в специализированном 
пищевом производстве – шнау, и в ремесленных мастерских 
при храмах, при царском дворе, а также у вельмож.
Царские хемуу назначались на работы в юности, причём они 
были лишены права выбора профессии. Каждый год в номах 
от имени царской администрации проводились специальные 
смотры, основное назначение которых состояло в распреде-
лении юношей, достигших совершеннолетия.
На эти смотры привлекались все дети царских хемуу, неза-
висимо от принадлежности их родителей к тому или иному 
виду хозяйств. Прежде всего, на смотрах происходил отбор 
наиболее сильных и выносливых юношей в войско; назна-
чались дети царских хемуу и в низшее жречество.
При определении в ремесленное производство, естественно, 
учитывались профессиональные навыки, передаваемые по 
наследству, поэтому сын ремесленника обычно также стано-
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вился ремесленником. Большая часть юношей становилась 
земледельцами или распределялась на другие основные 
профессии в зависимости от производственной потребности 
египетского хозяйства.
Назначенная принудительно, профессия становилась для 
большинства участников смотра пожизненной, хотя имели 
место и случаи перераспределения, осуществлявшегося на 
смотрах же: старый, немощный земледелец, например, мог 
быть назначен на более лёгкую работу привратника.
Документы Среднего царства дают возможность выявить 
социальное положение царских хемуу. Люди из этого слоя, со-
ставлявшего основное трудоспособное население страны, были 
лишены собственности на орудия и средства производства. Они 
работали в хозяйствах, которые им не принадлежали, и сами, 
наряду с орудиями и средствами производства, находились 
либо во владении отдельного должностного лица, либо принад-
лежали храмам или государственным (царским) учреждениям.
Методы эксплуатации и материального обеспечения лиц раз-
ных профессий в царском, храмовом или частном хозяйстве 
были одинаковыми, поэтому сами египетские труженики 
не ощущали особой разницы в своём положении, работая в 
любом из этих хозяйств.
Однако для уяснения экономической и социальной структуры 
египетского общества чрезвычайно существенным является 
то, что в личном хозяйстве связь работающих в нём царских 
хемуу с их непосредственным хозяином была непрочной. На-
ряду с землёй и другим имуществом люди придавались своему 
хозяину в качестве его должностного обеспечения. По сути 
дела, они принадлежали не данному лицу, а его должности, 
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Другой социальной категорией зависимых людей, количественно 
незначительной по сравнению с царскими хемуу, были баку – 
рабы в полном смысле этого слова. Эксплуатировались они 
исключительно в хозяйствах отдельных лиц. Баку являлись 
полной собственностью своих владельцев, и поэтому исклю-
чались из общегосударственной сферы учёта и распределе-
ния рабочей силы. Баку не поступали на смотры и не распре-
делялись на профессии от имени царской администрации.
Баку находились при дворе своих хозяев в штате их личных 
слуг или же использовались на различных работах. Владелец 
баку имел право распоряжаться их судьбой по собственному 
усмотрению, дети баку также являлись полной собственно-

поэтому в личном хозяйстве хозяин не мог распоряжаться 
царскими хемуу по собственному усмотрению.
Известно, что дети царских хемуу на общих основаниях 
привлекались на смотры, и часто распределялись по профес-
сиям не в то хозяйство, из которого вышли, а на сторону – в 
хозяйства других должностных лиц или учреждений. Следо-
вательно, должностные лица не имели права на потомство 
царских хемуу, работавших в их хозяйствах.
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Интересно, что вельможа, часто имевший в своём рас-
поряжении сотни царских хемуу, считал необходимым 
специально отметить приобретение им одного баку. Здесь, 
пожалуй, наиболее ярко проявляется различие царских 
хемуу и баку в хозяйстве частных лиц: первыми их хозя-
ева только владели при условии службы, вторые были их 
полной, безраздельной собственностью.
С середины XIX века до н.э. (время правления XII династии 
фараонов), в связи с общим оздоровлением ситуации в эко-
номике страны и ухудшением экономического положения 
соседей, в Египет хлынул поток чужеземцев. С этого времени 
мы встречаем их как в штате знатного, богатого сановника, 
так и у египтянина, весьма скромного по своему служебному 
положению. Видимо, отголосок этих событий находит своё 
отражение на страницах Книги Бытия, повествующих о про-
даже в рабство Иосифа и о переселении Иакова-Израиля и 
его сыновей с потомством и имуществом в Египет.

стью хозяина. Существовал рынок рабов, где баку свободно 
продавались и покупались.

Среди зависимого египетского населения иноземцы (поч-
ти исключительно азиаты – западные семиты1 ), занимали 
своеобразное положение. Так же как и царские хемуу, 
иноземцы состояли на учёте в центральном ведомстве по 
распределению рабочей силы. Так же как и основное трудя-
щееся население страны, семиты могли использоваться на 
работах в царском, храмовом и хозяйствах отдельных лиц, 
но в частных хозяйствах они часто не имели определённой 
профессии и использовались, как и баку, на любых работах 
в зависимости от воли своего хозяина.
Документы, к сожалению немногочисленные, всё же дают 
возможность сделать вывод, что труд иноземцев использо-
вался в основном в сфере личного обслуживания, на стро-_______________________________________________
 1 Семиты – группа народов, обитающих или обитавших когда-то в Север-
ной Африке и Передней Азии (арабы, сирийцы, евреи, абиссинцы, айсоры, 
древние ассирийцы, вавилоняне и финикийцы) [от Сим, имени одного из 
трёх сыновей библейского праотца Ноя]. Толковый словарь… Т. 4. С. 144.
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ительстве, а также в дворцовом и вельможеском пищевом 
производстве, в ремесленной сфере, в специальных ткацких 
мастерских, где работали только женщины, в том числе и 
пленные. На полевые работы иноземцы, как правило, не 
привлекались. На полях, пастбищах, в садах и огородах, 
на промыслах в царском, храмовых и частных хозяйствах 
основной производительной силой были царские хемуу.

Огромное влияние на жизнь всего египетского общества 
оказывали так называемые царские работы. Царские работы 
– это повинность в пользу царя, государства, ложившаяся в 
основном на плечи тех же царских хемуу и иноземцев-семи-
тов. Участников царских работ отвлекали от повседневных 
занятий в рамках определённых профессий, в каком бы 
хозяйстве они ни работали.
Отрыв от профессиональных занятий был временным, но 
мог продолжаться в течение нескольких месяцев или даже 
лет. Призванные на царскую повинность люди из египет-
ского трудящегося населения принудительно помещались 
в специальные охраняемые лагеря и здесь уже получали 
конкретные задания. На царских работах господствовали 
жестокая эксплуатация и тяжёлый труд, поэтому от них 
всячески стремились уклониться.

Среди видов царских работ основное место занимали тя-
жёлые строительные и землекопные работы, в том числе 
ирригационные, изнуряющий труд в копях и каменоломнях. 
Царской повинностью являлась работа гребцов, обеспе-
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чивавшая рабочей силой многочисленный гребной флот. 
Царской же работой был полив вручную государственных 
садов и огородов, расположенных выше естественного об-
водняемого основного массива пашни и поэтому постоянно 
нуждавшихся в поливе, – в период Среднего царства никаких 
водоподъёмных сооружений египтяне ещё не применяли.
На царские работы привлекались только мужчины. Администра-
тивное руководство царскими работами находилось в руках чати 
(надсмотрщиков), которые координировали действия различ-
ных государственных ведомств, обеспечивавших своевремен-
ную поставку квалифицированной и вспомогательной рабочей 
силы, орудий труда, продовольствия. Люди, привлечённые на 
царские работы, в случае необходимости могли быть временно 
использованы и в частных хозяйствах, например на сельскохо-
зяйственных работах в период сбора урожая.
Между трудящимся египетским населением и правящими 
кругами египетского общества, в руках которого фактически 
находились средства производства, простиралась глубокая 
пропасть, преодолеть которую удавалось лишь немногим 
выходцам из слоя царских хемуу или иноземцев.
В египетских школах, где обучались дети чиновников, ко-
торым была уготована служебная карьера в государствен-
ном административном аппарате, ученикам с назидатель-
ной целью давали переписывать тексты, повествующие о 
тяжкой участи хемуу. И не случайно. Согласно царским 
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Фараоны Среднего царства покорили Нубию, Палестину. В 
мировоззрении египтян всё большее значение приобретает 
самосознание и этические проблемы. Ощущением тщеты 
традиционного мировосприятия проникнута «Песнь арфи-
ста», исполнявшаяся на пирах. Автор песни призывает насла-
ждаться жизнью и не думать о смерти, о своём заупокойном 
культе, так как древние гробницы пусты и развалились, и 
никто ещё не приходил с того света, чтобы поведать об их 
владельцах, судьба которых остаётся неизвестной.
С этим произведением перекликается и «Беседа разочарован-
ного со своей душой». Разочаровавшийся в жизни человек 
желает смерти, но душа его отговаривает в духе «Песни ар-

В период Среднего царства египтяне создали более совер-
шенную систему ирригационных сооружений. Был построен 
канал, соединивший Нил с Красным морем. Он обеспечил 
поливное земледелие на ранее пустынных землях, а также 
сделал возможным судоходство между Средиземным морем 
и Индийским океаном. Египтяне отказались от использования 
камня в орудиях труда, заменив повсеместно камень медью.

указам должностные лица, совершившие преступления, 
отдавались, например, в храмовые земледельцы, т.е. низ-
водились до уровня царских хемуу.
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Цари Среднего царства так до конца и не смогли справиться 
с сепаратистскими1  стремлениями потомственной номовой 
администрации, имевшей сильные позиции и при дворе. В 
конце концов, страна распалась, по-видимому, на две части 
(XIII и XIV династии), и Египет вступил в новый этап своей 
истории.
В этих тяжёлых для страны условиях на рубеже XVIII и XVII 
вв. до н.э. с востока, через Синайский полуостров, на Египет 
обрушились захватчики, составлявшие племенной союз обита-
телей Южной Сирии и Северной Аравии. Египтяне называли 
их «хеку шасу», что означало в переводе «народ шасу» (в гре-
ческой транскрипции, используемой учеными, – «гиксосы»). 
Некоторые документы именуют их народом пастухов.
Исходя из их имён, дошедших до нас, это были семиты. 
Ослабленный Египет не смог тогда оказать серьёзное со-
противление пришельцам. Невиданные доселе египтянами 
боевые колесницы гиксосов заполонили Восточную Дельту, 
где и обосновались захватчики, сделав своим центром город 
Аварис, стоявший на одном из восточных рукавов Нила. 
Отсюда гиксосы совершали набеги и на более южные 
районы страны, сжигая города, разрушая храмы, убивая 
и уводя в рабство многих египтян.

_______________________________________________
 1 Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению; движение за 
отделение части государства и создание нового государственного 
образования или за предоставление части страны самостоятельности. 
Словарь иностранных слов… С. 561.

фиста». Однако в конце «Беседы» автор заставляет «душу» 
согласиться с желанием человека умереть.

Ко времени господства гиксосов многие учёные относят 
переселение евреев в Египет. Чужеземные правители не 
доверяли покорённым египтянам, которые, в свою очередь, 
ненавидели завоевателей. Характерно, что главным богом 
гиксосов был Сет (бог пустыни) – заклятый враг почитаемого 
в Египте Осириса. Именно в этот период чужеземец-семит 
имел шанс занять высокую должность при царском дворе, 
как это и произошло с Иосифом.
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Окончательную победу над гиксосами одержал основатель 
XVIII династии фараонов Яхмес (Амасис I), вступивший на 
египетский престол около 1600 г. до н.э. С этого времени 
начинается история Нового Египетского царства. Для него 
характерны тенденции национализма: семитское население, 
оставшееся в наследство от гиксосов, всячески притеснялось, 

Около 110 лет находились гиксосы в Египте. Цари их, по 
традиции причисляемые к XV, а возможно, и XVI династи-
ям, не смогли, однако, полностью подчинить страну. Лишь 
при двух царях, Хиане и Апепи, власть гиксосов распро-
странилась достаточно глубоко на юг Египта, в основном 
сохранившего свою независимость. Вероятно, и Западная 
Дельта не совсем подчинилась гиксосам.
Инициатором освободительной борьбы египтян против 
гиксосов вновь стал Фиванский ном, расположенный на 
расстоянии почти восьмисот километров к югу от Дельты. 
Слабые вначале, но самостоятельные цари фиванской XVII 
династии постепенно сплотили вокруг себя большинство 
номов Верхнего Египта и, опираясь уже на значительные 
материальные и военные силы, возглавили борьбу за из-
гнание гиксосских завоевателей.
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_______________________________________________
 1 Ассимиляция – здесь: слияние одного народа с другим с утратой 
одним из них своего языка, культуры, национального самосознания. 
Словарь иностранных слов… С. 67.

Завоевания принесли в Египет новые технологии, среди 
которых были обработка железа и строительство боевых 
колесниц. Период Нового царства также стал временем на-
лаживания первых в истории дипломатических контактов 
на высшем уровне: были установлены отношения между 
Египтом и Вавилонским царством, скреплённые первым 
зафиксированным в истории человечества династическим 
браком, когда фараон взял в жёны дочь вавилонского царя.
Древнеегипетская религиозная система продолжала разви-
ваться и в период Нового царства. Была составлена Книга 
Мёртвых, учившая умершего тому, как надо поступать и что 
говорить на суде Осириса. Главным божеством египетского 
пантеона стал Амон-Ра. Именем «Амон» у древних египтян 
назывался бог-покровитель фиванского нома, изображав-
шийся в виде быка. Объединив его имя с именем высшего 
всеегипетского божества Ра (бога солнца), жречество Амона 
добилось небывалого распространения своего влияния.

предпринимались попытки ограничения его численности и 
даже полной ассимиляции1 . По-видимому, с этого времени и 
началось описанное в Библии «Египетское рабство» евреев.
Египет Нового царства – это мощная централизованная держа-
ва, которая вела частые завоевательные войны против своих 
соседей. Египетские фараоны вновь покорили Нубию, Ливию, 
завоевали Финикию, разгромили армии хеттов и амореев.



136

Аменхетеп IV был настолько последователен в проведении 
своих религиозных реформ, что покинул столицу Египта Фивы 
и переселился во вновь отстроенный город, находившийся в 
самом центре страны – Ахетатон. Своё имя он сменил на Эх-
натон, что означало «угодный Атону». Имя Амона счищалось 
с барельефов, знать переселялась вслед за фараоном в новый 
город. Новая религия, по сути, отказывала в поклонении другим 
богам, прекращала практику подготовки к загробной жизни, 
была наднациональной и не антропоморфной2 .
Религиозная реформа закончилась неудачей. Она не была 
распространена за пределами высшей египетской знати. 

 2 Антропоморфный – человекообразный, подобный человеку. Словарь 
иностранных слов… С. 53.

К периоду Нового царства относится и религиозная реформа 
фараона Аменхотепа IV. Он стремился ослабить влияние 
жрецов Амона и создать новый центр политической вла-
сти, свободный от коррупции1  старого египетского двора. 
Сущность реформы состояла в том, чтобы отказаться от 
почитания местночтимого фиванского бога Амона и перейти 
к почитанию всеегипетского бога солнечного диска Атона.

_______________________________________________
 1 Коррупция – подкуп, соблазнение, развращение взятками должностных 
лиц. Толковый словарь… Т. 1. С. 1478.
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В XIII веке до Р.Х. Египет пережил краткий период могуще-
ства, связанный с именами фараонов из династии Рамзесов 
(XIX династия), которые вели активные завоевательные 
войны. Самый выдающийся фараон этого времени, Рамзес 
II (1290 – 1224 г. до н.э.) совершил несколько успешных 
завоевательных походов в Сирию и Финикию, разгромив 
непобедимых доселе хеттов. Именно с его правлением при-
нято связывать исход евреев из Египта.
Однако уже в конце XIII века Египет пережил нападение со 
стороны загадочных «народов моря», которых отождествля-
ют с греками, и перешёл к обороне своих рубежей. В после-
дующие века Египет уже никогда не играл главенствующей 
роли в истории Ближнего Востока.

После смерти фараона Аменхотепа IV Эхнатона новые фа-
раоны нуждались в финансовой и политической поддержке, 
которую им предложило всё ещё влиятельное жречество 
Амона. Уже племянник Эхнатона Тутанхатон, сменив своё 
имя на Тутанхамон, вновь вернулся к отправлению культа 
мёртвых и поклонению Амону. Новая столица постепенно 
была заброшена и пришла в запустение.

Имя Божие

Слово «Бог» по-еврейски звучит как Эль или Элохим. А то 
имя, под которым Он открылся Моисею (в Исх 3, 14 и 6, 3), в 
еврейском тексте Библии записывалось с помощью четырёх 
букв – так называемый «тетраграмматон» – ЙХВХ. Здесь 
следует заметить, что древнееврейский алфавит включал 
лишь буквы, обозначавшие лишь согласные звуки, гласные 
же звуки лишь подразумевались при чтении, но не записы-
вались. Таким образом, чтение текстов в те далёкие времена 
требовало не только хорошего знания языка, но и учёта контек-
ста, в котором употреблялось то или иное записанное слово1 ._______________________________________________
 1 Для примера: если бы в русском алфавите существовали только буквы, 
обозначавшие согласные звуки, то столь разные по смыслу слова как ко-
рова и кров на письме выглядели бы совершенно одинаково – крв.
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Первохристианская Церковь, начиная со второй половины I 
века, по преимуществу, состояла из бывших язычников. Они 
мало знали о прежней иудейской традиции, а потому или не 
догадывались о существовании «сокровенного имени» би-

Имя Божье, выраженное указанными четырьмя буквами, 
появляется на страницах еврейского Священного Писания 
очень часто. Безусловно, древним израильтянам было 
известно его звучание.
Изменения наступили после Вавилонского плена. Тогда запо-
ведь, запрещавшая «поминать имя Божие всуе» была истолко-
вана слишком буквально: в ней увидели запрет произносить 
имя Божие вообще. Постепенно сложилась традиция, согласно 
которой имя Бога произносил один только первосвященник, 
и то раз в год, когда входил во внутреннее святилище Храма 
– Святое Святых. При чтении же Писания вслух имя Божие 
заменялось одним из титулов Бога, например, «Всевышний» 
или «Благословенный». Однако гораздо чаще использовался 
титул Господь («господин»), по-еврейски Адонай.
При переводе еврейских Писаний на греческий язык, в Септуагин-
те, имя Божие по-прежнему выражалось четырьмя еврейс-кими 
буквами. Переводчики оставили его написание неприкосновен-
ным, но при чтении заменяли его греческим словом Кириос, что 
также означает «Господь» (господин). В более поздних изданиях 
Септуагинты слово «Кириос» стало вписываться в текст вместо 
еврейского четырёхбуквенного сочетания.
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блейского Бога или не придавали этому большого значения. 
В этом нет ничего удивительного, ведь Бог открылся Своим 
новым последователям под другими именами: Отец, Сын, 
Дух Святой (Святая Троица), Иисус Христос…
Кириос (Господь) тоже стало восприниматься как одно из 
имён Бога, наряду со словом «Бог». При переводе Библии 
на национальные языки оно переводилось равнозначным 
по значению термином. Это латинское Доминус, английское 
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Таким образом, возникло неправильное мнение, будто Бог 
открылся Моисею под именем «Иегова». Это имя фигури-
рует в некоторых переводах Библии на европейские языки, 
сделанных в XVIII – XIX веках, в том числе и в некоторых 
изданиях русского Синодального перевода.
Однако более глубокое знакомство с древней иудейской тра-
дицией практически не оставляет сомнений, что имя Божие, 
открытое Моисею, первоначально звучало ЯХВЕ. Вероятно, 
оно было произведено от семитского глагола хавах, означа-
ющего «быть», причём «быть» – в активном, действенном 
значении. То есть «ощутимо присутствовать», «делать», 
«воздействовать». Тогда имя Яхве (Я есмь) следует интер-
претировать как «быть здесь, быть/действовать на пользу 
кому-то».
Кроме того, было отмечено, что в библейском фрагменте, 
посвящённом откровению имени Бога, глагол «быть» употре-
бляется в 3-ем лице единственного числа будущего времени 
несовершенного вида. Такие грамматические конструкции 

Лорд, немецкое Герр, польское Пан, русское Господь. Так 
на место еврейского словосочетания Яхве (ЙХВХ) Элохим 
встало привычное для нас Господь Бог.
Конечно же, каждый христианин понимает, о Каком именно 
Боге здесь идёт речь. И всё-таки, порой следует вспоминать, 
что там, где в русском переводе Ветхого Завета стоит «Го-
сподь», в еврейском оригинале почти всегда находится ЙХВХ.
К концу первого тысячелетия нашей эры евреи стали выра-
жать на письме не только закрытые, но и открытые (глас-
ные) звуки. Гласным буквам соответствовали специальные 
значки, помещаемые над строкой. Это – так называемые 
огласовки. Что же касается огласовки имени Божия, то она, 
для удобства чтения, была позаимствована у слова Адонай 
(«Господь»), которым это имя на практике заменялось. Ког-
да, уже в Новое Время, европейские христиане открыли для 
себя текст еврейской Библии, они прочитали имя Божие по 
правилам еврейской грамматики, в которой буквосочетание 
ЙАХОВАХ звучит как Иегова.
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использовались в еврейском языке для обозначения будущих 
действий, или действий, начавшихся в прошлом, продолжа-
ющихся в настоящем и вмещающих перспективу будущего.
В этом случае имя Яхве указывает на вечность Бога, Его 
временную «вездесущность» и может переводиться «Он 
был, есть и грядёт», или «Тот, Кто давал, даёт, и будет давать 
жизнь (бытие)». Ещё одна возможность – связать это имя с 
Личностью, неизменной в Своих решениях, и, следователь-
но, безгранично верной Своим обетованиям.

Впрочем, споры об изначальном значении имени Яхве 
продолжаются до сих пор. Учёные-библеисты высказыва-
ются в пользу той или иной версии, а порой предлагают 
и новые толкования. В заключение мы перечислим самые 
распространённые из имеющихся.

 Бог представился, как Тот, Кто есть, в отличие от «других 
богов», которых нет.

 Бог явил Себя истинным подателем жизни, и, в конечном 
счёте, – Источником всякого бытия, всего сущего.
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Казни египетские
Согласно Библии, фараон отпустил евреев из Египта, будучи 
принуждён к тому «рукою крепкою», под влиянием ряда 
бедствий, названных «казнями египетскими». Их описанию 
посвящён ряд глав Книги Исход (Исх 7 – 11).
Рассказ о казнях египетских призван продемонстрировать, 
что центральное событие истории Израиля – его выход из 
Египетского рабства – целиком и полностью был делом 
Господа. Посылая на Египет казни, Бог даёт познать Себя 
«на деле», в самой исторической реальности. Повествование 
о них открывается вопросом фараона: кто такой Господь? 

 Бог указал на Своё активное вторжение в историю ради 
спасения народа. Он – Тот, Кто помогает. Таким об-
разом, откровение имени являет Его как Спасителя и 
Освободителя.

 Открывая Своё имя, Бог гарантирует непоколебимость 
Своих замыслов Спасения, которые непременно осу-
ществятся.

 Бог пожелал скрыть Свою тайну, определяя Себя через 
Себя же Самого: «Я есть Я», «Я есть Тот, Кто Я есть». 
Он фактически отказался открыть Своё имя. Бог остаётся 
принципиально непостижимым для человека, а потому и 
Его собственное Имя не может стать известным. Однако 
подобная интерпретация противоречит библейскому 
контексту, указывающему именно на Откровение.

 Согласно ещё одной, маловероятной, но всё же существую-
щей гипотезе, тетраграмма ЙХВХ происходит не от глаго-
ла «быть», а от очень древнего слова «Йах» или «Йехо», 
известного ещё со времен Авраама и указывающего на 
личную принадлежность: «мой Бог», «мой Заступник».

В сущности же, все истолкования имени Божия имеют своё 
богословское значение и способны многое сказать о Боге.
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Казни, поразившие Египет, следует считать «ответом» Бога 
на этот дерзкий вопрос.
События разворачиваются по нарастающей, а их кульми-
нацией1  становится исповедание фараона: «Я согрешил; 
Господь праведен, а я и народ мой виновны» (Исх 9, 27). 
Таким образом Бог обосновывает Своё право называться 
Господом всех народов и их истории, как и Своё право быть 
Владыкой избранного Им Израильского народа.
Казни совершаются и для того, чтобы Израиль во все времена 
«рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что Я 
сделал в Египте, и о знамениях Моих, которые Я показал в 
нём, и чтобы вы знали, что Я Господь» (Исх 10, 2), и «дабы 
ты узнал, что Господня земля» (Исх 9, 29). Следовательно, 
казни – это свидетельство Божия всемогущества для Его вра-_______________________________________________
 1 Кульминация – здесь: точка высшего подъёма, высшего напря-
жения. Толковый словарь… Т. 1. С. 1545.
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В результате пятой казни «вымер 
весь скот Египетский» (Исх 9, 6), 
однако, в ходе шестой казни, скот 
покрылся нарывами (Исх 9, 10), а со-
гласно описанию седьмой казни, тот 
же скот погиб от посланного с небес 
града (Исх 9, 19.25). Град также стал 
причиной уничтожения «всей травы 
полевой и всех деревьев» (Исх 9, 
25), между тем, как восьмая казнь 
предусматривает опять-таки унич-

тожение травы и деревьев, но на этот раз саранчой (Исх 10, 5).
Есть и ещё противоречия. Если Аарон уже превратил «все 
воды Египетские» в кровь (первая казнь) и навёл на землю 

Но чем же были эти казни в действительности? Литератур-
ный анализ соответствующего текста показывает, что сюжет 
о казнях, прежде чем получить современную форму, имел 
длительную историю устной и письменной передачи. Извест-
ное нам библейское повествование появилось в результате 
объединения нескольких таких традиций, прежде суще-
ствовавших независимо друг от друга, хотя и восходивших 
к одним и тем же событиям. Кроме того, в тексте нетрудно 
обнаружить ряд несоответствий и противоречий.
Так, например, Бог вначале говорит Моисею, что вода, 
взятая из Нила, «сделается кровью на суше» (Исх 4, 9), 
однако позднее утверждает, что не только воды Нила, но 
вообще вся вода из всех источников, а также находящаяся 
в сосудах, превратится в кровь (Исх 7, 19).

гов (фараон), и одновременно – свидетельство Его милости 
и спасительной любви для Его друзей (израильтян).
Для Израиля рассказ о казнях, по сути, стал исповеданием его 
веры. В главах, посвящённых казням, разворачивается самая 
настоящая «схватка» между Богом Израиля, представленным 
Моисеем и Аароном, и египетскими богами, представлен-
ными волхвами фараона. В конце концов этим последним 
приходится на опыте познать Кто Такой Господь.
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_______________________________________________
 1 Апологетика – здесь: раздел богословия, в котором сформулированы ос-
новные доказательства истинности главных религиозных представлений. 
Словарь иностранных слов… С. 56.
 2 Колорит – здесь: совокупность особенностей (эпохи, местности, куль-
туры), своеобразие чего-либо. Словарь иностранных слов… С. 293.
 3 Аномалия – отклонение от нормы, от общей закономерности, непра-
вильность. Словарь иностранных слов… С. 49.

С другой стороны, серьёзные исторические и библеисти-
ческие исследования доказывают, что всё повествование о 
казнях насыщено египетскими мотивами, египетским ко-
лоритом2 , о чём свидетельствуют тексты древнеегипетской 
литературы, найденные на берегах Нила. Кроме того, первые 
девять казней могли соответствовать природным аномали-
ям3 , не так уж и редко посещавшим Египет. В этом смысле 
весьма показательной является сама их последовательность.
Возможно, первая казнь была связана с чрезмерным разли-
вом Нила, вызванным исключительно сильными дождями4. 
Аномально-высокие воды реки могли смыть большое ко-
личество красного грунта, которым покрыто Абиссинское 
(Эфиопское) плато. В грунте, попавшем в воды Нила, интен-

Египетскую жаб (вторая казнь), то каким же образом волхвы 
фараона могли тут же сделать то же самое?
По всем этим причинам уже достаточно давно было сделано 
предположение, согласно которому рассказ о казнях – это все-
го лишь художественное произведение, никак не укоренённое 
в исторической реальности. Его целью было продемонстриро-
вать всемогущество Бога Израиля и Его решительное превос-
ходство над языческими богами. Иначе говоря, цели автора 
(или авторов) были богословскими и апологетическими1 .

 4 В древнеегипетском произведении «Поучения Ипувера» среди пред-
сказаний о серии грядущих бедствий есть и такое: «Река превратится 
в кровь. Если кто-нибудь попытается попить из неё, он откажется от 
неё и возжаждет воды».
Во Втором сказании о царевиче Сатни-Хемуасе (сыне Рамсеса II), дошед-
шем в списке с конца I в. до н. э., но появившемся значительно раньше, есть 
такие слова: «Если меня победят, вода, которую ты будешь пить, сделается 
красной, как кровь, и пища, которую ты будешь есть, сделается красной, 
как кровь, и небо над твоей головой станет красным, как кровь» (VI, 3-4).
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Град и гроза уничтожили посевы льна и ячменя (седьмая 
казнь), а созревшие позднее пшеница и полба были съедены 
саранчой (восьмая казнь), чья повышенная активность также 
объясняется исключительно высокой влажностью. Наконец, 
девятую казнь (тьма Египетская) следует связывать с при-
шедшим из пустыни смерчем, поднявшим в воздух тонны 
красной пыли, оставшейся после наводнения1 .
Далеко не все исследователи Библии готовы принять такое 
естественное объяснение египетских казней. Само Священное 
Писание подчёркивает как раз их таинственный, небывалый 
характер. И в самом деле, во время ежегодного разлива Нила 
его воды действительно окрашиваются в красный цвет из-за 
смытого с берегов грунта, однако это не отравляет реку, и не 
приводит к вымиранию речных обитателей.
Нашествие жаб тоже является достаточно распространённым 
явлением, но с ним обычно справляются живущие в Египте 
_______________________________________________
 1 В древнеегипетском тексте «Пророчество Нефертити», в качестве 
великого бедствия предсказано, что солнечный диск скроется и пере-
станет давать свет, и люди ничего не увидят.
В связи с девятой казнью в качестве параллели следует упомянуть и 
отрывок из Второго сказания о Сатни-Хемуасе (IV,4-5), где один из трёх 
чародеев-эфиопов говорит следующее: «Если бы дозволил Амон, и если 
бы владыка Египта не мог меня покарать, я бы напустил свои чары на 
Египет и оставил народ Египта на три дня и три ночи без света».

сивно размножались микроорганизмы. Таким образом, вода 
приобретала красноватый оттенок, становилась зловонной, 
и начиналось массовое вымирание рыбы.
Жабы покинули берега реки как раз вследствие разложе-
ния погибшей рыбы (вторая казнь). Затем началось и их 
вымирание из-за неподходящих условий существования 
и предварительного заражения. Очень высокая влажность 
способствовала размножению мошкары и мух (третья и 
четвёртая казни). Разложение многочисленных трупов жаб 
и мёртвых рыб, оставшихся на суше, после того, как воды 
Нила начали отступать, привели к болезням и гибели скота 
(пятая казнь), а многочисленные мухи стали переносчиками 
кожных заболеваний (шестая казнь).
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И всё же, не исключено, что некие природные катастро-
фы, случающиеся один раз в десятки или даже сотни лет, 
могли поразить Египет как раз в то время, когда Моисей 
выступил с требованиями освобождения народа. В этом 
совпадении евреи по праву усмотрели чудо, сотворённое 
Богом. Господь вполне мог использовать в Своих целях и 
естественный порядок вещей.
Кроме того, не стоит забывать о том, что библейские авторы 
не ставили перед собой цели изложить документальную 
хронику событий. В своём рассказе о великом Освобожде-
нии они могли воспользоваться воспоминаниями о давних 
катаклизмах1 , на самом деле происходивших в разные вре-
мена, для того, чтобы более наглядно и ярко представить 
Божественное вмешательство в историю человечества.

птицы – ибисы. Случаются в Египте и кожные заболевания, 
и падёж скота, и нашествие саранчи, но едва ли эти события 
могли стать причиной освобождения рабов.

_______________________________________________
 1 Катаклизм – разрушительный переворот, катастрофа. Словарь ино-
странных слов… С. 271.
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____________________________________________________
 1 Нельзя исключать и того, что в действительности умер лишь один стар-
ший сын (первенец) фараона. По представлениям того времени, фараон 
олицетворял весь Египет, а народ должен был разделять его судьбу.
 2 Депортация – изгнание, высылка из государства как мера наказания. 
Словарь иностранных слов… С. 181.

Эта мысль и является главной во всём повествовании о 
казнях. Мы не можем с полной достоверностью восста-
новить фактическую сторону событий, разыгравшихся в 
далёком Египте более трёх тысяч лет назад. Но их рели-
гиозный смысл вполне понятен и сегодня.

Между тем, рассказ о последней, десятой казни (смерть 
первенцев Египетских), непосредственно приведшей к 
Освобождению, стилистически и композиционно отлича-
ется от описания первых девяти. В настоящее время почти 
нет сомнений, что первоначально повествование о смерти 
первенцев составляло отдельное предание. В связи с этим 
многие учёные полагают, что в действительности только 
эта казнь и была реальной.
Однажды весной Египет поразило моровое поветрие1 , обошед-
шее стороной евреев, что впоследствии весьма облегчило им 
бегство. По другой версии, народная молва в среде египтян 
обвинила евреев в происшедшем бедствии, что привело к 
их немедленной насильственной депортации2 . Священно-
писатели, значительно позднее составившие текст Библии, 
стремились сделать своё произведение художественно убе-
дительным.
Желая передать мысль о «полноте наказания», постигшего 
Египет (как известно число 10 – это число полноты), они 
представили предание об эпидемии, положившей конец 
рабству, как рассказ о десятой казни, а в качестве «введения» 
к ней поместили повествования о природных катаклизмах, 
ставших первыми девятью казнями. Таким образом, возник 
захватывающий литературный сюжет о жестокосердии фа-
раона, о бессилии мнимых египетских богов и постепенно 
достигающем кульминации вмешательстве Единого Бога, в 
конечном счёте, одержавшем полную победу.
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_______________________________________________
 1 Река Нил также считалась божеством. Кроме того, в Египте было мно-
жество зооморфных богов, т.е. богов, представленных в образе животных. 
Среди прочих, особо почитались навозный жук (скарабей) и упомянутая в 
библейском тексте жаба. За священным быком, символизировавшим бога 
Амона-Ра, специальным образом ухаживали многочисленные жрецы. Ему 
приносились жертвы, совершались курения. После смерти священного 
быка его труп бальзамировали и погребали в великолепном саркофаге с 
почестями, подобающими царю. Священному крокодилу был посвящён 
храм в Танисе, самому же крокодилу прислуживало более 50-ти жрецов.

Фараон был уверен, что ему покровительствуют боги, а сам 
он считался сыном бога солнца Ра. Египетские боги олице-
творяли природные стихии, многие из них изображались в 
виде животных1 . В повествовании о казнях мы постоянно 
встречаемся с характерными выражениями: «буду вам Богом, 
и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш» (Исх 6, 7; 7, 5.17; 8, 
22; 10, 2; 14, 4.18). Иначе говоря, поражая стихии и скот, Бог 
Израиля на самом деле ниспровергает языческих лже-богов, 
дискредитирует их, как в глазах евреев, так и самих египтян, 
показывает всему миру, что лишь Он один – Бог Сущий, и 
нет других богов, кроме Него.
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Иудейская Пасха

Большинство современных исследователей согласны с 
тем, что обряды, связанные с празднованием еврейской 
Пасхи, были известны в Израиле ещё до Исхода, и вос-
ходят к древнейшим временам его истории. При этом 
обряды, связанные с закланием агнца и с вкушением 
опресноков, первоначально относились к разным празд-
никам, имевшим различное происхождение.
Первый из них был воспринят от кочевых предков, и пред-
ставлял собой вариант семейного празднования Нового года, 
характерный для скотоводов-пастухов. В ночь полнолуния, 
накануне выхода на летние пастбища, пастухи приносили 
в жертву животных, а их кровью смазывали вход в шатёр, 
чтобы отогнать злых духов и обеспечить сохранность стад 
в наступающем году. Затем следовала культовая трапеза, 
во время которой мясо принесённых в жертву животных 
съедалось, а остатки тщательно собирались и закапывались.
Само название праздника – песах (от пасах – «перескаки-
вать») – вероятно, было связано с прыжками во время риту-
альных танцев. Возможно, Моисей первоначально требовал 
от фараона отпустить евреев в пустыню, «чтобы принести 
жертву Господу» (Исх 3, 18 и 5, 3), именно под предлогом 
возобновления этого древнего праздника, который перестал 
отмечаться в Египте.
Праздник же опресноков (евр. массот) зародился уже в усло-
виях земледельческой культуры. Он также отмечался весной, 
но не был приурочен к определённому дню, так как зависел 
от погодных условий и времени созревания урожая. Это был 
первый день жатвы, считавшийся священным.
В жертву Богу приносился первый сноп нового урожая, а 
затем из вновь собранных колосьев выпекался пресный хлеб. 
Пресный потому, что вся дрожжевая прошлогодняя закваска 
уничтожалась в знак нового «начала жизни», а приготовление 
новой закваски требовало времени.
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Принесение в жертву божеству перворождённых животных 
(и даже людей!) было распространено у многих народов. 
Подобное жертвоприношение выражало признание своей 
зависимости, и было формой благодарения. То, что даро-
вано Богом, должно по праву принадлежать Ему. При этом 
«первородное» символизировало всю совокупность стад, 
принадлежащих богобоязненному владельцу.
Не исключено, что уже сам Моисей переосмыслил древние 
праздники своего народа, придал им совершенно новый 
смысл и связал с освобождением из Египта. Отныне они 
должны были помогать сплочению общины, отправившейся 
в долгое и опасное путешествие не ради пастбищ, а ради 
общения с Богом в свободе.
Однако подобное переосмысление могло произойти и поз-
же, уже после поселения Израиля в Ханаане. Этому могли 
способствовать и внешние обстоятельства. В памяти евреев 
навсегда осталось воспоминание о страшном моровом пове-
трии, поразившем Египет, но не затронувшем их дома. По их 
убеждению, именно это событие помогло им покинуть землю 
рабства, а поскольку всё это происходило в дни древнего 
праздника песах, этот праздник естественным образом стал 
ассоциироваться с освобождением.
Впоследствии праздник песах слился воедино с праздником 
массот (опресноков), вероятно, привившимся в среде евре-
ев уже в Палестине. Этот праздник, отмечаемый в первом 
весеннем месяце, должен был напоминать о поспешном бег-
стве из Египта, и символизировать постоянную готовность 
откликнуться на призыв Господа (ср. Исх 12, 37-39).
В свете событий Исхода был истолкован и древний обычай 
принесения в жертву первенцев. Учителям Израиля приходи-
лось бороться с широко распространённой у язычников прак-
тикой человеческих жертвоприношений. Запрет приносить 
в жертву младенцев и требование «выкупать» их получили 
прочное обоснование: ведь именно так поступил Бог, в ночь 
Исхода пощадивший еврейских детей (ср. Исх 13, 13-16).
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Кроме того, в Священном Писании отмечается, что «никто 
необрезанный не должен есть Пасхи» (Исх 12, 48). Соглас-
но Библии обычай обрезания связан с повелением, данным 
Богом Аврааму (Быт 17, 9-14). Впоследствии обрезание 
крайней плоти стало отличительным признаком принадлеж-
ности в Богоизбранному народу: каждый еврейский мальчик 
должен был быть обрезан на восьмой день после рождения.
На самом деле, обычай обрезания младенцев был широко рас-
пространён на Востоке, особенно в среде семитских народов. 
Его до сих пор придерживаются не только евреи, но и арабы, 
и жители Эфиопии. Вероятно, обрезание практиковалось и в 
древнем Египте. Зато в среде европейских народов (греков и 
римлян) этого обычая не было, так что когда Израиль вошёл в 
состав эллинистических государств, а затем и Римской импе-
рии, именно обрезание стало отличительным признаком евреев.
В самой же Библии даётся следующее истолкование этого 
древнего обычая. «И обрежет Господь Бог твой сердце твоё и 
сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего 
от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе», – 
читаем мы в Книге Второзакония (Втор 30, 6). Итак, речь идёт 
об обрезании сердца, что и составляет духовную суть обряда.

В понятие обрезания сердца входит и смирение перед Бо-
гом, готовность «ходить Его путями», а не «путями сердца 
своего»; и укрощение «буйства плоти», затрудняющего 
подлинную любовь к Богу и ближнему; и отказ от само-
превозношения в отношениях с другими людьми. Именно 
«обрезание сердца» придаёт правильное направление нашей 
жизни и включает нас в процесс Спасения, символически 
отображаемый в ритуалах праздника Пасхи.



153

Иудейская Пасхальная трапеза

Иудейская Пасхальная трапеза или «Седер» предполагает 
непременное наличие на столе следующих вещей:
Зероа – поджаренное мясо на косточке, символ Пасхальной 
жертвы в Храме.
Карпас (по-гречески – «плод земли») – овощ, как правило 
зелёный (но часто кладут варённый картофель). Карпас во-
площает ежегодное возрождение земли, которое происходит 
в весенний месяц Песаха, когда иудеи празднуют возрожде-
ние своего народа.
Харосет – смесь толчёных орехов, тёртых яблок, вина и 
корицы. Харосет символизирует цемент, который евреи, бу-
дучи в рабстве, использовали в строительстве для египтян. 
Харосет сладок и вкусен. Смешивая его с марором, евреи 
выражают веру в то, что даже худшие несчастья сменит 
лучшее будущее.
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Бейца – крутое яйцо, символ праздничных жертвоприноше-
ний в Храме.
Марор – горькая зелень, часто ломтики хрена или зелёного 
лука. Марор символизирует горечь рабства и притеснений. 
Перед каждым взрослым (старше 13 лет) должен быть бо-
кал для вина или сока. Вино используется, чтобы выразить 
радость праздника, оно служит символом освящения.
Три целых мацы1 , накрытых салфеткой. Маца позволяет 
евреям помнить спешку, в которой народ покидал Египет, и 
у них не было времени дать тесту закваситься. Бог повелел 
евреям печь мацу, чтобы дать им другую систему ценностей. 
Если бы у евреев было время, они взяли бы с собой более 
изысканную еду, но так как Исход означал, что позади оста-
лись комфорт и удобства материальной жизни, а впереди их 
ждала пустыня, в которой они будут полностью зависимыми 
от Бога. Таким образом, Исход стал путём веры.
Бокал Ильи-пророка – наиболее красивый и объёмный бокал. 
Это бокал ожидания избавления, приходящего с миром.
Солёная вода. В чашке или кружке с солёной водой обма-
кивают «карпас» (зелёный овощ или картофель). Карпас 
обмакивается в солёную воду в память о слезах еврейского 
народа, пролитых в страданиях в Египте и на протяжении 
всей истории. К свежему вкусу карпаса всё ещё примешива-
ется горечь воспоминаний, которые нельзя стереть из памяти.
Прежде, чем начать «Седер» зажигают две свечи и произно-
сят благословения. Традиционно это делают женщины, но 
эту заповедь может выполнить и мужчина.

_________________________________________________________
 1 Маццам (букв. «выжатое», «лишённое влаги», в рус. трад. – опрес-
нок) – лепёшки из теста, не прошедшего ферментацию (в отличии от 
«квасного»), единственный вид хлеба, разрешённый к употреблению в 
течении пасхальной недели. См.: Краткая еврейская энциклопедия. Т. 5. 
Иерусалим. 1990. С. 182.
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первая книга моисеева

БЫТие
x. жиТие  («ТоледоТ»)  иакова  37 1 - 50  26

П. Смерть Иосифа

1. Жертвоприношение Каина и Авеля

50 22 И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его; жил же 
Иосиф всего сто десять лет. 23 И видел Иосиф детей у Ефрема 
до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манассиина, 
родились на колени Иосифа. 24 И сказал Иосиф братьям сво-
им: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей 
в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. 25 И 
заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, и 
вынесите кости мои отсюда. 26 И умер Иосиф ста десяти лет. 
И набальзамировали его и положили в ковчег в Египте.

вТорая книга моисеева

исход
x. изБавление  оТ  египТа  1 1 - 15  21

А. Введение

1. Размножение Израиля в Египте

1  Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с 
Иаковом [отцом их], вошли каждый со [всем] домом своим: 2 
Рувим, Симеон, Левий и Иуда, 3 Иссахар, Завулон и Вениамин, 
4 Дан и Неффалим, Гад и Асир. 5 Всех же душ, происшедших 
от чресл Иакова, было семьдесят [пять], а Иосиф был уже в 
Египте. 6 И умер Иосиф и все братья его и весь род их; 7 а 
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сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и 
усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. 

2. Под тяжким игом рабства
8  И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, 
9 и сказал народу своему: вот, народ сынов Израилевых 
многочислен и сильнее нас; 10 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]. 11 И поставили над ним началь-
ников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он 
построил фараону Пифом и Раамсес, города для запасов, 
[и Он, иначе Илиополь]. 12 Но чем более изнуряли его, тем 
более он умножался и тем более возрастал, так что [Египтя-
не] опасались сынов Израилевых. 13 И потому Египтяне с 
жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам 14 
и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и 
кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к 
которой принуждали их с жестокостью. 

3. Фараон и повивальные бабки
15 Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, 
из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, 16 и сказал [им]: 
когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при ро-
дах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть 
живёт. 17 Но повивальные бабки боялись Бога и не делали 
так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в 
живых. 18 Царь Египетский призвал повивальных бабок и 
сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете 
детей в живых? 19 Повивальные бабки сказали фараону: 
Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, 
ибо прежде нежели придёт к ним повивальная бабка, они 
уже рождают. 20 За сие Бог делал добро повивальным баб-
кам, а народ умножался и весьма усиливался. 21 И так как 
повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. 22 
Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого 
новорождённого [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую 
дочь оставляйте в живых.
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Б. Моисей - избавитель

1. Рождение Моисея

2 Некто из племени Левиина пошёл и взял себе жену из 
того же племени. 2 Жена зачала и родила сына и, видя, что 
он очень красив, скрывала его три месяца; 3 но не могши 
долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила 
её асфальтом и смолою и, положив в неё младенца, поста-
вила в тростнике у берега реки, 4 а сестра его стала вдали 
наблюдать, что с ним будет. 5 И вышла дочь фараонова на 
реку мыться, а прислужницы её ходили по берегу реки. 
Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню 
свою взять её. 6 Открыла и увидела младенца; и вот, дитя 
плачет [в корзинке]; и сжалилась над ним [дочь фараонова] 
и сказала: это из Еврейских детей. 7 И сказала сестра его 
дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе 
кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца? 
8 Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и при-
звала мать младенца. 9 Дочь фараонова сказала ей: возьми 
младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина 
взяла младенца и кормила его. 10 И вырос младенец, и она 
привела его к дочери фараоновой, и он был у неё вместо 
сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, 
я из воды вынула его.

2. Бегство Моисея и его женитьба

11 Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что 
он вышел к братьям своим [сынам Израилевым] и увидел тяжкие 
работы их; и увидел, что Египтянин бьёт одного Еврея из брать-
ев его, [сынов Израилевых]. 12 Посмотрев туда и сюда и видя, 
что нет никого, он убил Египтянина и скрыл его в песке. 13 И 
вышел он на другой день, и вот, два Еврея ссорятся; и сказал 
он обижающему: зачем ты бьёшь ближнего твоего? 14 А тот 
сказал: кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? не 
думаешь ли убить меня, как убил [вчера] Египтянина? Моисей 
испугался и сказал: верно, узнали об этом деле. 15 И услышал 
фараон об этом деле и хотел убить Моисея.
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Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мади-
амской, и [придя в землю Мадиамскую] сел у колодезя. 16 
У священника Мадиамского [было] семь дочерей, [которые 
пасли овец отца своего Иофора]. Они пришли, начерпали 
воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего 
[Иофора]. 17 И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал 
Моисей и защитил их, [и начерпал им воды] и напоил овец 
их. 18 И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал [им]: 
что вы так скоро пришли сегодня? 19 Они сказали: какой-то 
Египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам 
воды и напоил овец [наших]. 20 Он сказал дочерям своим: 
где же он? зачем вы его оставили? позовите его, и пусть он 
ест хлеб. 21 Моисею понравилось жить у сего человека; и он 
выдал за Моисея дочь свою Сепфору. 22 Она [зачала и] родила 
сына, и [Моисей] нарёк ему имя: Гирсам, потому что, говорил 
он, я стал пришельцем в чужой земле. [И зачав ещё, родила 
другого сына, и он нарёк ему имя: Елиезер, сказав: Бог отца 
моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона.] 

   3. Призвание Моисея. Неопалимая купина
а. Беседа Моисея с Богом

23 Спустя долгое время, умер царь Египетский. И стенали 
сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы 
восшёл к Богу. 24 И услышал Бог стенание их, и вспомнил 
Бог завет Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. 25 И увидел 
Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог.

3  Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника 
Мадиамского. Однажды провёл он стадо далеко в пустыню и 
пришёл к горе Божией, Хориву. 2 И явился ему Ангел Госпо-
день в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, 
что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. 3 Моисей 
сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего 
куст не сгорает. 4 Господь увидел, что он идёт смотреть, и 
воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Мои-
сей! Он сказал: вот я, [Господи]! 5 И сказал Бог: не подходи 
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сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая. 6 И сказал [ему]: Я Бог отца 
твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей за-
крыл лице своё, потому что боялся воззреть на Бога. 
7 И сказал Господь [Моисею]: Я увидел страдание народа 
Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; 
Я знаю скорби его 8 и иду избавить его от руки Египтян и 
вывести его из земли сей [и ввести его] в землю хорошую 
и пространную, где течёт молоко и мёд, в землю Хананеев, 
Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев. 
9 И вот, уже вопль сынов Израилевых дошёл до Меня, и Я 
вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. 10 Итак пойди: 
Я пошлю тебя к фараону [царю Египетскому]; и выведи из 
Египта народ Мой, сынов Израилевых. 11  Моисей сказал 
Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону [царю Египетскому] и 
вывести из Египта сынов Израилевых? 12 И сказал [Бог]: Я 
буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда 
ты выведешь народ [Мой] из Египта, вы совершите служение 
Богу на этой горе.
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? 14 Бог сказал Мои-
сею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: 
Сущий [Иегова] послал меня к вам. 15 И сказал ещё Бог 
Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов 
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня 
к вам. Вот имя Моё на веки, и памятование о Мне из рода 
в род. 16 Пойди, собери старейшин [сынов] Израилевых и 
скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авра-
ама, [Бог] Исаака и [Бог] Иакова, и сказал: Я посетил вас и 
увидел, что делается с вами в Египте. 17 И сказал: Я выведу 
вас от угнетения Египетского в землю Хананеев, Хеттеев, 
Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев, в землю, 
где течёт молоко и мёд.
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б. Моисей получает дар чудотворения

4 И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не 
послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь? 
[что сказать им?] 2 И сказал ему Господь: что это в руке у 
тебя? Он отвечал: жезл. 3 Господь сказал: брось его на землю. 
Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей 
побежал от него. 4 И сказал Господь Моисею: простри руку 
твою и возьми его за хвост. Он простёр руку свою, и взял его 
[за хвост]; и он стал жезлом в руке его. 5 Это для того, чтобы 
поверили [тебе], что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. 6 Ещё сказал ему Господь: 
положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою 
к себе в пазуху, вынул её [из пазухи своей], и вот, рука его 
побелела от проказы, как снег. 7 [Ещё] сказал [ему Господь]: 
положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку 
свою к себе в пазуху; и вынул её из пазухи своей, и вот, она 
опять стала такою же, как тело его. 8 Если они не поверят 
тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят 
голосу знамения другого; 9 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. 

в. Аарон дан в помощь Моисею
10 И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речи-
стый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал 
говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен. 
11 Господь сказал [Моисею]: кто дал уста человеку? кто 
делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым? не Я 
ли Господь [Бог]? 12 итак пойди, и Я буду при устах твоих и 
научу тебя, что тебе говорить. 13 [Моисей] сказал: Господи! 
пошли другого, кого можешь послать. 14 И возгорелся гнев 
Господень на Моисея, и Он сказал: разве нет у тебя Аарона 
брата, Левитянина? Я знаю, что он может говорить [вместо 
тебя], и вот, он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возра-
дуется в сердце своём; 15 ты будешь ему говорить и влагать 
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слова [Мои] в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах 
его и буду учить вас, что вам делать; 16 и будет говорить он 
вместо тебя к народу; итак он будет твоими устами, а ты бу-
дешь ему вместо Бога; 17 и жезл сей [который был обращён 
в змея] возьми в руку твою: им ты будешь творить знамения.

г. Моисей возвращается в Египет
27 И Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в 
пустыню. И он пошёл, и встретился с ним при горе Божией, 
и поцеловал его. 28 И пересказал Моисей Аарону все слова 
Господа, Который его послал, и все знамения, которые Он 
заповедал. 29 И пошёл Моисей с Аароном, и собрали они 
всех старейшин сынов Израилевых, 30 и пересказал [им] 
Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею; и сделал 
Моисей знамения пред глазами народа, 31 и поверил народ; и 
услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел 
страдание их, и преклонились они и поклонились. 

 В. Избавление Божие

1. Моисей и Аарон пред Фараоном
а. Фараон отказывается отпустить Израиля

5 После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали 
[ему]: так говорит Господь, Бог Израилев: отпусти народ 
Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне. 2 Но фараон 
сказал: кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и 
отпустил [сынов] Израиля? я не знаю Господа и Израиля не 
отпущу. 3 Они сказали [ему]: 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. 4 
И сказал им царь Египетский: для чего вы, Моисей и Аарон, 
отвлекаете народ [мой] от дел его? ступайте [каждый из вас] 
на свою работу. 5 И сказал фараон: вот, народ в земле сей 
многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. 6 И в тот же 
день фараон дал повеление приставникам над народом и 
надзирателям, говоря: 7 не давайте впредь народу соломы для 
делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами 
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ходят и собирают себе солому, 8 а кирпичей наложите на 
них то же урочное число, какое они делали вчера и третьего 
дня, и не убавляйте; они праздны, потому и кричат: пойдём, 
принесём жертву Богу нашему; 9 дать им больше работы, 
чтоб они работали и не занимались пустыми речами.

б. Угнетение народа усиливается
10 И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали 
народу: так говорит фараон: не даю вам соломы; 11 сами 
пойдите, берите себе солому, где найдёте, а от работы вашей 
ничего не убавляется. 12 И рассеялся народ по всей земле 
Египетской собирать жниво вместо соломы. 13 Приставники 
же понуждали [их], говоря: выполняйте [урочную] работу 
свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. 14 
А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили 
над ними приставники фараоновы, били, говоря: почему вы 
вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, 
как было до сих пор? 
15 И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к 
фараону, говоря: для чего ты так поступаешь с рабами твои-
ми? 16 соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, 
делайте. И вот, рабов твоих бьют; грех народу твоему. 17 Но 
он сказал [им]: праздны вы, праздны, поэтому и говорите: 
пойдём, принесём жертву Господу. 18 Пойдите же, работайте; 
соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. 
19 И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в 
словах: не убавляйте числа кирпичей, какое [положено] на 
каждый день. 20 И когда они вышли от фараона, то встре-
тились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, 
21 и сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы 
сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его и 
дали им меч в руки, чтобы убить нас. 

в. Обещание Божие об избавлении
22 И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи! для 
чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, [и] для чего 
послал меня? 23 ибо с того времени, как я пришёл к фараону 
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и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с 
народом сим; избавить же, - Ты не избавил народа Твоего.

6 2 И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь. 3 Являл-
ся 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. 5 И Я услы-
шал стенание сынов Израилевых о том, что Египтяне держат 
их в рабстве, и вспомнил завет Мой. 6 Итак скажи сынам 
Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига Египтян, и 
избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простёртою 
и судами великими; 7 и приму вас Себе в народ и буду вам 
Богом, и вы узнаете, что Я Господь, Бог ваш, изведший вас 
[из земли Египетской] из-под ига Египетского; 8 и введу вас в 
ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся дать её Ав-
рааму, Исааку и Иакову, и дам вам её в наследие. Я Господь.

2. Установление Пасхи

12 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, 
говоря: 2 месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым 
да будет он у вас между месяцами года. 3 Скажите всему 
обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего месяца 
пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, 
по агнцу на семейство; 4 а если семейство так мало, что не 
съест агнца, то пусть возьмёт с соседом своим, ближайшим 
к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый 
съест, расчислитесь на агнца. 5 Агнец у вас должен быть без 
порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец, 
или от коз, 6 и пусть он хранится у вас до четырнадцатого 
дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание обще-
ства Израильского вечером, 7 и пусть возьмут от крови его и 
помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, 
где будут есть его; 8 пусть съедят мясо его в сию самую 
ночь, испечённое на огне; с пресным хлебом и с горькими 
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травами пусть съедят его; 9 не ешьте от него недопечённого, 
или сваренного в воде, но ешьте испечённое на огне, голову 
с ногами и внутренностями; 10 не оставляйте от него до утра 
[и кости его не сокрушайте], но оставшееся от него до утра 
сожгите на огне. 11 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. 12 
А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу 
всякого первенца в земле Египетской, от человека до скота, и 
над всеми богами Египетскими произведу суд. Я Господь. 13 
И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, 
и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами 
язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую. 
14 И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный 
праздник Господу во [все] роды ваши; как установление 
вечное празднуйте его. 15 Семь дней ешьте пресный хлеб; с 
самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо 
кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа 
та истреблена будет из среды Израиля. 16 И в первый день да 
будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное 
собрание: никакой работы не должно делать в них; только 
что есть каждому, одно то можно делать вам. 17 Наблюдайте 
опресноки, ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из 
земли Египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как 
установление вечное. 18 С четырнадцатого дня первого меся-
ца, с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого 
дня того же месяца; 19 семь дней не должно быть закваски в 
домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена 
будет из общества [сынов] Израилевых, пришлец ли то, или 
природный житель земли той. 20 Ничего квасного не ешьте; 
во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. 
21 И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и 
сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам 
вашим и заколите пасху; 22 и возьмите пучок иссопа, и об-
мочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину 
и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не 
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выходите за двери дома своего до утра. 23 И пойдёт Господь 
поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обо-
их косяках, и пройдёт Господь мимо дверей, и не попустит 
губителю войти в домы ваши для поражения. 24 Храните 
сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. 25 Когда 
войдёте в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, 
соблюдайте сие служение. 26 И когда скажут вам дети ваши: 
что это за служение? 27 скажите [им]: это пасхальная жертва 
Господу, Который прошёл мимо домов сынов Израилевых 
в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И 
преклонился народ и поклонился. 
28 И пошли сыны Израилевы и сделали: как повелел Господь 
Моисею и Аарону, так и сделали. 

3. Смерть первенцев (десятая казнь)
29 В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Еги-
петской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своём, 
до первенца узника, находившегося в темнице, и всё перво-
родное из скота. 30 И встал фараон ночью сам и все рабы 
его и весь Египет; и сделался великий вопль [во всей земле] 
Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. 31 
И призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью и сказал [им]: 
встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны 
Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу [Богу 
вашему], как говорили вы; 32 и мелкий и крупный скот ваш 
возьмите, как вы говорили; и пойдите и благословите меня. 
33 И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать его 
из земли той; ибо говорили они: мы все помрём. 34 И понёс 
народ тесто своё, 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 Господь же 
дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и они давали 
ему, и обобрал он Египтян. 
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Г. Начало исхода в пасхальную ночь

1. Опресноки
37 И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сокхоф до 
шестисот тысяч пеших мужчин, кроме детей; 38  и множество 
разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный 
скот, стадо весьма большое. 39 И испекли они из теста, ко-
торое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно ещё 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 [и отцы их] 
обитали в Египте [и в земле Ханаанской], было четыреста 
тридцать лет. 41 По прошествии четырёхсот тридцати лет, 
в этот самый день вышло всё ополчение Господне из земли 
Египетской ночью. 42 Это – ночь бдения Господу за изве-
дение их из земли Египетской; эта самая ночь – бдение 
Господу у всех сынов Израилевых в роды их. 

2. Устав Пасхи
43 И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: 
никакой иноплеменник не должен есть её; 44 а всякий раб, 
купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть её; 
45 поселенец и наёмник не должен есть её. 46 В одном доме 
должно есть её, [не оставляйте от неё до утра,] не выносите 
мяса вон из дома и костей её не сокрушайте. 47 Всё общество 
[сынов] Израиля должно совершать её. 48 Если же поселит-
ся у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, 
то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он 
приступит к совершению её и будет как природный житель 
земли; а никакой необрезанный не должен есть её; 49 один 
закон да будет и для природного жителя и для пришельца, 
поселившегося между вами. 
50 И сделали всё сыны Израилевы: как повелел Господь 
Моисею и Аарону, так и сделали. 51 В этот самый день 
Господь вывел сынов Израилевых из земли Египетской по 
ополчениям их. 
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13 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 освяти Мне каж-
дого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами 
Израилевыми, от человека до скота, [потому что] Мои они. 

3. Наставление Моисея
3 И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли 
вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас 
Господь оттоле, и не ешьте квасного: 4 сегодня выходите вы, 
в месяце Авиве. 5 И когда введёт тебя Господь [Бог твой] в 
землю Хананеев и Хеттеев, и Аморреев, и Евеев, и Иевусеев, 
[Гергесеев, и Ферезеев,] о которой клялся Он отцам твоим, 
что даст тебе землю, где течёт молоко и мёд, то совершай 
сие служение в сем месяце; 6 семь дней ешь пресный хлеб, 
и в седьмой день – праздник Господу; 7 пресный хлеб должно 
есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, 
и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. 
8 И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что 
Господь [Бог] сделал со мною, когда я вышел из Египта. 9 И да 
будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами 
твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою 
крепкою вывел тебя Господь [Бог] из Египта. 10 Исполняй же 
устав сей в назначенное время, из года в год. 
11 И когда введёт тебя Господь [Бог твой] в землю Хана-
анскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст её тебе, 
- 12 отделяй Господу всё [мужеского пола] разверзающее 
ложесна; и всё первородное из скота, какой у тебя будет, 
мужеского пола, [посвящай] Господу, 13 а всякого из ос-
лов, разверзающего [утробу], заменяй агнцем; а если не 
заменишь, выкупи его; и каждого первенца человеческого 
из сынов твоих выкупай. 14 И когда после спросит тебя 
сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою 
вывел нас Господь из Египта, из дома рабства; 15 ибо когда 
фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех 
первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого 
до первенца из скота, – посему я приношу в жертву Господу 
всё, разверзающее ложесна, мужеского пола, а всякого пер-
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венца из сынов моих выкупаю; 16 и да будет это знаком на 
руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою 
крепкою Господь вывел нас из Египта.

4. Столп облачный и огненный
17 Когда же фараон отпустил народ, Бог не повёл его по до-
роге земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал 
Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвра-
тился в Египет. 18 И обвёл Бог народ дорогою пустынною к 
Чёрмному морю. И вышли сыны Израилевы вооружённые из 
земли Египетской. 19 И взял Моисей с собою кости Иосифа, 
ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: по-
сетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои отсюда. 20 И 
двинулись [сыны Израилевы] из Сокхофа и расположились 
станом в Ефаме, в конце пустыни. 21 Господь же шёл пред 
ними днём в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в 
столпе огненном, светя им, дабы идти им и днём и ночью. 22 
Не отлучался столп облачный днём и столп огненный ночью 
от лица [всего] народа.

5. Переход через Чермное море

14 И сказал Господь Моисею, говоря: 2 скажи сынам 
Израилевым, чтобы они обратились и расположились ста-
ном пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, 
пред Ваал-Цефоном; напротив его поставьте стан у моря. 
3 И скажет фараон [народу своему] о сынах Израилевых: 
они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. 4 А Я 
ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу 
славу Мою на фараоне и на всём войске его; и познают [все] 
Египтяне, что Я Господь. И сделали так. 
5 И возвещено было царю Египетскому, что народ бежал; 
и обратилось сердце фараона и рабов его против народа 
сего, и они сказали: что это мы сделали? зачем отпустили 
Израильтян, чтобы они не работали нам? 6 [Фараон] запряг 
колесницу свою и народ свой взял с собою; 7 и взял шестьсот 
колесниц отборных и все колесницы Египетские, и начальни-
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ков над всеми ими. 8 И ожесточил Господь сердце фараона, 
царя Египетского [и рабов его], и он погнался за сынами 
Израилевыми; сыны же Израилевы шли под рукою высокою. 
9 И погнались за ними Египтяне, и все кони с колесницами 
фараона, и всадники, и всё войско его, и настигли их распо-
ложившихся у моря, при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном. 
10 Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и 
вот, Египтяне идут за ними: и весьма устрашились и возопили 
сыны Израилевы к Господу, 11 и сказали Моисею: разве нет 
гробов в Египте, что ты привёл нас умирать в пустыне? что 
это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? 12 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. 13 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; 14 Господь будет поборать 
за вас, а вы будьте спокойны. 15 И сказал Господь Моисею: 
что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб 
они шли, 16 а ты подними жезл твой и простри руку твою на 
море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря 
по суше; 17 Я же ожесточу сердце [фараона и всех] Египтян, 
и они пойдут вслед за ними; и покажу славу Мою на фараоне 
и на всём войске его, на колесницах его и на всадниках его; 
18 и узнают [все] Египтяне, что Я Господь, когда покажу 
славу Мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. 
19 И двинулся Ангел Божий, шедший пред станом [сынов] 
Израилевых, и пошёл позади их; двинулся и столп облачный 
от лица их и стал позади их; 20 и вошёл в средину между 
станом Египетским и между станом [сынов] Израилевых, и 
был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, 
и не сблизились одни с другими во всю ночь. 
21 И простёр Моисей руку свою на море, и гнал Господь 
море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море 
сушею, и расступились воды. 22 И пошли сыны Израилевы 
среди моря по суше: воды же были им стеною по правую и 
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по левую сторону. 23 Погнались Египтяне, и вошли за ними в 
средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. 
24 И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан Египтян из 
столпа огненного и облачного и привёл в замешательство стан 
Египтян; 25 и отнял колёса у колесниц их, так что они влекли 
их с трудом. И сказали Египтяне: побежим от Израильтян, 
потому что Господь поборает за них против Египтян. 
26 И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да 
обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на всадников 
их. 27 И простёр Моисей руку свою на море, и к утру вода 
возвратилась в своё место; а Египтяне бежали навстречу 
[воде]. Так потопил Господь Египтян среди моря. 28 И 
вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего 
войска фараонова, вошедших за ними в море; не осталось 
ни одного из них. 29 А сыны Израилевы прошли по суше 
среди моря: воды [были] им стеною по правую и [стеною] 
по левую сторону. 
30 И избавил Господь в день тот Израильтян из рук Египтян, 
и увидели [сыны] Израилевы Египтян мёртвыми на берегу 
моря. 31 И увидели Израильтяне руку великую, которую 
явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа и 
поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны 
Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили:

6. Песнь Моисея

15 Пою Господу, ибо Он высоко превознёсся; 
 коня и всадника его ввергнул в море. 
2 Господь крепость моя и слава моя, 
 Он был мне спасением. 
Он Бог мой, и прославлю Его; 
 Бог отца моего, и превознесу Его. 
3  Господь муж брани, 
 Ягве имя Ему. 
4  Колесницы фараона и войско его ввергнул Он в море, 
 и избранные военачальники его потонули в Чёрмном 
             море. 
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5  Пучины покрыли их: 
 они пошли в глубину, как камень. 
6  Десница Твоя, Господи, прославилась силою; 
 десница Твоя, Господи, сразила врага. 
7  Величием славы Твоей Ты низложил восставших 
 против Тебя. 
 Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. 
8  От дуновения Твоего расступились воды, 
 влага стала, как стена, 
 огустели пучины в сердце моря. 
9  Враг сказал: «погонюсь, настигну, 
 разделю добычу; насытится ими душа моя, 
 обнажу меч мой, истребит их рука моя». 
10  Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море: 
 они погрузились, как свинец, в великих водах. 
11  Кто, как Ты, Господи, между богами? 
 Кто, как Ты, величествен святостью, 
 досточтим хвалами, Творец чудес?  
12  Ты простёр десницу Твою: 
 поглотила их земля. 
13  Ты ведёшь милостью Твоею народ сей, который 
 Ты избавил;
      сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни 
 Твоей. 
14  Услышали народы и трепещут: 
 ужас объял жителей Филистимских; 
15  тогда смутились князья Едомовы, 
 трепет объял вождей Моавитских, 
 уныли все жители Ханаана. 
16  Да нападёт на них страх и ужас; 
 от величия мышцы Твоей да онемеют они, как ка
             мень, доколе проходит народ Твой, Господи, 
 доколе проходит сей народ, который Ты приобрёл. 
17  Введи его и насади его на горе достояния Твоего, 
 на месте, которое Ты соделал жилищем Себе, Господи, 
 во святилище, которое создали руки Твои, Владыка! 
18  Господь будет царствовать во веки и в вечность. 
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7. Песнь Мариами
19 Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадни-
ками его в море, то Господь обратил на них воды морские, 
а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. 20  И взяла 
Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, 
и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. 
21 И воспела Мариам пред ними: 
 пойте Господу, ибо высоко превознёсся Он, 
 коня и всадника его ввергнул в море.

ii. в  пусТЫне, на пуТи  к  синаю 15  22 - 18  27
А. Мерра: горькая вода превращена в сладкую

22 И повёл Моисей Израильтян от Чермного моря, и они 
вступили в пустыню Сур; и шли они три дня по пустыне и 
не находили воды. 23 Пришли в Мерру – и не могли пить 
воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено 
тому [месту] имя: Мерра. 24 И возроптал народ на Моисея, 
говоря: что нам пить? 25 [Моисей] возопил к Господу, и 
Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода 
сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон и там 
испытывал его. 26 И сказал: если ты будешь слушаться 
гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами 
Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, 
то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навёл 
Я на Египет, ибо Я Господь [Бог твой], целитель твой. 
27 И пришли в Елим; там было двенадцать источников 
воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там 
станом при водах. 

Б. Манна  и  перепелы
1. Ропот сынов Израилевых

16 И двинулись из Елима, и пришло всё общество сынов 
Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между 
Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их 
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из земли Египетской. 2 И возроптало всё общество сынов 
Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, 3  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. 

2. Бог обещает хлеб и мясо
4 И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, 
и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно 
на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по 
закону Моему, или нет; 5 а в шестой день пусть заготовляют, 
что принесут, и будет вдвое против того, по скольку собирают 
в прочие дни. 6 И сказали Моисей и Аарон всему [обществу] 
сынов Израилевых: вечером узнаете вы, что Господь вывел 
вас из земли Египетской, 7 и утром увидите славу Господню, 
ибо услышал Он ропот ваш на Господа: а мы что такое, что 
ропщете на нас? 8 И сказал Моисей: узнаете, когда Господь 
вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта, ибо 
Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против 
Него: а мы что? не на нас ропот ваш, но на Господа. 
9 И сказал Моисей Аарону: скажи всему обществу сынов 
Израилевых: предстаньте пред лице Господа, ибо Он ус-
лышал ропот ваш. 10 И когда говорил Аарон ко всему об-
ществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и 
вот, слава Господня явилась в облаке. 11 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 12 Я услышал ропот сынов Израилевых; 
скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь 
хлебом – и узнаете, что Я Господь, Бог ваш. 

3. Бог посылает перепелов и даёт хлеб
13 Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру 
лежала роса около стана; 14 роса поднялась, и вот, на по-
верхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как 
иней на земле. 15 И увидели сыны Израилевы и говорили 
друг другу: что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал 
им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу; 16 вот что 
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повелел Господь: собирайте его каждый по стольку, сколько 
ему съесть; по гомору на человека, по числу душ, сколько у 
кого в шатре, собирайте. 17 И сделали так сыны Израилевы 
и собрали, кто много, кто мало; 18 и меряли гомором, и у 
того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, 
не было недостатка: каждый собрал, сколько ему съесть. 19 
И сказал им Моисей: никто не оставляй сего до утра. 20 Но 
не послушали они Моисея, и оставили от сего некоторые до 
утра, – и завелись черви, и оно воссмердело. И разгневался 
на них Моисей. 21 И собирали его рано поутру, каждый 
сколько ему съесть; когда же обогревало солнце, оно таяло.

 4. Постановление о субботе
22  В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора 
на каждого. И пришли все начальники общества и донесли 
Моисею. 23 И [Моисей] сказал им: вот что сказал Господь: 
завтра покой, святая суббота Господня; что надобно печь, 
пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, 
отложите и сберегите до утра. 24 И отложили то до утра, как 
повелел [им] Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было 
в нём. 25 И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня 
суббота Господня; сегодня не найдёте его на поле; 26  шесть 
дней собирайте его, а в седьмой день – суббота: не будет его 
в этот день. 27 Но некоторые из народа вышли в седьмой день 
собирать – и не нашли. 28 И сказал Господь Моисею: долго 
ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей Моих и 
законов Моих? 29 смотрите, Господь дал вам субботу, посему 
Он и даёт в шестой день хлеба на два дня: оставайтесь каж-
дый у себя [в доме своём], никто не выходи от места своего 
в седьмой день. 30 И покоился народ в седьмой день.

В. Вода из скалы в Рефидиме

17 И двинулось всёобщество сынов Израилевых из пу-
стыни Син в путь свой, по повелению Господню, и распо-
ложилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. 
2 И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. 
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И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете 
Господа? 3 И жаждал там народ воды, и роптал народ на Мо-
исея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою 
нас и детей наших и стада наши? 4 Моисей возопил к Госпо-
ду и сказал: что мне делать с народом сим? ещё немного, и 
побьют меня камнями. 5 И сказал Господь Моисею: пройди 
перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин 
Израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возь-
ми в руку твою, и пойди; 6 вот, Я стану пред тобою там на 
скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдёт из неё вода, 
и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин 
Израильских. 7 И нарёк месту тому имя: Масса и Мерива, по 
причине укорения сынов Израилевых и потому, что они ис-
кушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас, или нет? 

Г. Поражение Амаликитян
8 И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в 
Рефидиме. 9 Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей 
[сильных] и пойди, сразись с Амаликитянами; завтра я стану 
на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. 10 И 
сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и [пошёл] сразиться с 
Амаликитянами; а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину 
холма. 11 И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал 
Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик; 12  но 
руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили 
под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки 
его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки 
его подняты до захождения солнца. 13 И низложил Иисус 
Амалика и народ его остриём меча. 
14 И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в 
книгу и внуши Иисусу, что Я совершенно изглажу па-
мять Амаликитян из поднебесной. 15 И устроил Моисей 
жертвенник [Господу] и нарёк ему имя: Иегова Нисси. 16 
Ибо, сказал он, рука на престоле Господа: брань у Господа 
против Амалика из рода в род.
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iii. завеТ  и  закон 19 1 - 24 18

А. Заключение Завета

1. Израиль у подножия горы Синай

19 В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли 
Египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню 
Синайскую. 2 И двинулись они из Рефидима, и пришли в пу-
стыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне; 
и расположился там Израиль станом против горы. 3 Моисей 
взошёл к Богу [на гору], и воззвал к нему Господь с горы, гово-
ря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: 
4 вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас [как 
бы] на орлиных крыльях, и принёс вас к Себе; 5 итак, если 
вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то 
будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, 6 а 
вы будете у Меня царством священников и народом святым; 
вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. 
7 И пришёл Моисей и созвал старейшин народа и предложил 
им все сии слова, которые заповедал ему Господь. 8 И весь 
народ отвечал единогласно, говоря: всё, что сказал Господь, 
исполним [и будем послушны]. И донёс Моисей слова народа 
Господу. 9  И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе 
в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с 
тобою, и поверил тебе навсегда. 
И Моисей объявил слова народа Господу.

Б. Дарование Закона. Десять Заповедей

20 И изрёк Бог [к Моисею] все слова сии, говоря: 
2 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египет-
ской, из дома рабства; 
3 да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 
4 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на 
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5 
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не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и 
четвёртого рода, ненавидящих Меня, 6 и творящий милость 
до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди 
Мои. 
7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо 
Господь не оставит без наказания того, кто произносит 
имя Его напрасно. 
8 Помни день субботний, чтобы святить его; 9 шесть дней 
работай и делай [в них] всякие дела твои, 10 а день седьмой - 
суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни [вол твой, ни осёл твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, 
который в жилищах твоих; 11 ибо в шесть дней создал Господь 
небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; 
посему благословил Господь день субботний и освятил его.
12 Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было 
хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, даёт тебе. 
13 Не убивай. 
14 Не прелюбодействуй. 
15 Не кради. 
16 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
17 Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближ-
него твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни 
вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у 
ближнего твоего.

М. Израиль нарушает завет идолопоклонством

1. Аарон делает золотого тельца

32 Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, 
то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам бога, 
который бы шёл перед нами, ибо с этим человеком, с Мо-
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исеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, 
что сделалось. 2 И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, 
которые в ушах ваших жён, ваших сыновей и ваших дочерей, и 
принесите ко мне. 3 И весь народ вынул золотые серьги из ушей 
своих и принесли к Аарону. 4 Он взял их из рук их, и сделал 
из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот 
бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской! 5 
Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгла-
сил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. 6 На другой день 
они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы 
мирные: и сел народ есть и пить, а после встал играть. 

2. Моисей ходатайствует за народ
7 И сказал Господь Моисею: поспеши сойти [отсюда], ибо 
развратился народ твой, который ты вывел из земли Египет-
ской; 8 скоро уклонились они от пути, который Я заповедал 
им: сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли 
ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, который вывел 
тебя из земли Египетской! 9 И сказал Господь Моисею: Я 
вижу народ сей, и вот, народ он – жестоковыйный; 10 итак 
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю 
их, и произведу многочисленный народ от тебя. 
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, 12 чтобы Египтяне не говорили: на погибель 
Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица 
земли; отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление 
народа Твоего; 13 вспомни Авраама, Исаака и Израиля 
[Иакова], рабов Твоих, которым клялся Ты Собою, говоря: 
умножая умножу семя ваше, как звёзды небесные, и всю 
землю сию, о которой Я сказал, дам семени вашему, и будут 
владеть [ею] вечно. 14 И отменил Господь зло, о котором 
сказал, что наведёт его на народ Свой. 
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3. Моисей уничтожает тельца и разбивает скрижали
15 И обратился и сошёл Моисей с горы; в руке его были 
две скрижали откровения [каменные], на которых напи-
сано было с обеих сторон: и на той и на другой стороне 
написано было; 16 скрижали были дело Божие, и письмена, 
начертанные на скрижалях, были письмена Божии. 17 И 
услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: 
военный крик в стане. 18 Но [Моисей] сказал: это не крик 
побеждающих и не вопль поражаемых; я слышу голос по-
ющих. 19 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; 20 и взял тельца, 
которого они сделали, и сжег его в огне, и стёр в прах, и 
рассыпал по воде, и дал её пить сынам Израилевым. 
21 И сказал Моисей Аарону: что сделал тебе народ сей, что 
ты ввёл его в грех великий? 22 Но Аарон сказал [Моисею]: да 
не возгорается гнев господина моего; ты знаешь этот народ, 
что он буйный. 23 Они сказали мне: сделай нам бога, который 
шёл бы перед нами; ибо с Моисеем, с этим человеком, который 
вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. 24 И 
я сказал им: у кого есть золото, снимите с себя. [Они сняли] и 
отдали мне; я бросил его в огонь, и вышел этот телец. 

4. Наказание идолопоклонников смертью
25  Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон 
допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами 
его. 26 И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, 
[иди] ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. 27 И 
он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите 
каждый свой меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот 
до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый 
друга своего, каждый ближнего своего. 28 И сделали сыны 
Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа око-
ло трёх тысяч человек. 29 Ибо Моисей сказал [им]: сегодня 
посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своём и брате 
своём, да ниспошлет Он вам сегодня благословение. 
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5. Второе ходатайство Моисея
30 На другой день сказал Моисей народу: вы сделали великий 
грех; итак я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего. 
31 И возвратился Моисей к Господу и сказал: о, [Господи!] 
народ сей сделал великий грех: сделал себе золотого бога; 
32 прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги 
Твоей, в которую Ты вписал. 33 Господь сказал Моисею: 
того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей; 34 
итак, иди, [сойди,] веди народ сей, куда Я сказал тебе; вот 
Ангел Мой пойдёт пред тобою, и в день посещения Моего 
Я посещу их за грех их. 
35 И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого 
сделал Аарон. 

чеТвЁрТая книга моисеева

числа
ii. сТрансТвования  оТ синая  до  моава   10 11 -  21  35

И. События  в Кадесе

2. Вода  из  скалы

20 2 И не было воды для общества, и собрались они 
против Моисея и Аарона; 3 и возроптал народ на Моисея и 
сказал: о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья 
наши пред Господом! 4 зачем вы привели общество Господне 
в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? 5 
и для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на 
это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни 
винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? 6 И 
пошёл Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, 
и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. 7 И сказал 
Господь Моисею, говоря: 8 Возьми жезл и собери общество, 
ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она 
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даст из себя воду: и так ты изведёшь им воду из скалы, и 
напоишь общество и скот его. 9 И взял Моисей жезл от 
лица Господа, как Он повелел ему. 

3. Грех  Моисея  и  Аарона.  Их наказание
10 И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: 
послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для 
вас воду? 11 И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жез-
лом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и 
скот его. 12 И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы 
не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов 
Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я 
даю ему. 13 Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны 
Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою. 

пяТая книга моисеева

вТорозаконие
ii.  вТорая  речь  моисея  4 44 -  26  19

А.  Завет.  Десять Заповедей

1. Повторение десяти заповедей

5 6 Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли 
Египетской, из дома рабства; 
7 да не будет у тебя других богов перед лицем Моим. 
8 Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 
на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже 
земли, 9 не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, 
Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий 
детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, 
10 и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и 
соблюдающим заповеди Мои. 
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11 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; 
ибо не оставит Господь [Бог твой] без наказания того, кто 
употребляет имя Его напрасно. 
12 Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как 
заповедал тебе Господь, Бог твой; 13 шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, 14 а день седьмой – суббота Господу, 
Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни ты, ни сын 
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни 
осёл твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который 
у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба твоя [и осёл твой,] 
как и ты; 15 и помни, что [ты] был рабом в земле Египетской, 
но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и 
мышцею высокою, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, 
соблюдать день субботний [и свято хранить его]. 
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16 Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Го-
сподь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо 
тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе. 
17 Не убивай. 
18 Не прелюбодействуй. 
19 Не кради. 
20 Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
21 Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближ-
него твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола 
его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ни всего, что есть у 
ближнего твоего.

 iii. возоБновление   завеТа 27 1 - 30 20 

З.  Заключительное предупреждение

1. Доступность заповеди Божией

30 11 Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе се-
годня, не недоступна для тебя и не далека; 12 она не на 
небе, чтобы можно было говорить: “кто взошёл бы для нас 
на небо и принёс бы её нам, и дал бы нам услышать её, и 
мы исполнили бы её?” 13 и не за морем она, чтобы можно 
было говорить: “кто сходил бы для нас за море и принёс бы 
её нам, и дал бы нам услышать её, и мы исполнили бы её?” 
14 но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих и в 
сердце твоём, чтобы исполнять его. 

2. Избрание жизни или смерти
15 Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и 
зло. 16 [Если будешь слушать заповеди Господа Бога твое-
го,] которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога 
твоего, ходить по [всем] путям Его и исполнять заповеди 
Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и 
размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на 
земле, в которую ты идёшь, чтоб овладеть ею; 17 если же 
отвратится сердце твоё, и не будешь слушать, и заблудишь, 
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и станешь поклоняться иным богам и будешь служить им, 
18 то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не про-
будете долго на земле, [которую Господь Бог даёт тебе,] для 
овладения которою ты переходишь Иордан. 19 Во свидетели 
пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твоё, 20 любил Господа Бога твоего, 
слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь 
твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, 
которую Господь [Бог] с клятвою обещал отцам твоим Ав-
рааму, Исааку и Иакову дать им.
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Творческие 
задания
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К I разделу:

1. Какие формы рабства, существующие в нашем обще-
стве, Вы считаете самыми распространёнными и угрожа-
ющими? С какими из них приходится непосредственно 
сталкиваться Вам лично?
2. Какой смысл Вы вкладываете в слово «свобода»? Какой 
человек, по Вашему мнению, может именоваться подлинно 
свободным?
3. История Исхода включает в себя ряд очень важных мо-
ментов: переход через Чёрмное море, странствие по пустыне, 
заключение Завета у горы Синай, дарование Закона и т.д. 
Выберите среди них один, произведший на Вас особенно 
глубокое впечатление, в наибольшей степени отвечающий 
Вашей личной ситуации. Поясните свою точку зрения.
4. Что, по Вашему мнению, может быть современным ана-
логом «золотого тельца», т.е. «рукотворного», сделанного 
самими людьми «бога»? Согласны ли Вы с тем, что соблазн 
золотого тельца постоянно преследует каждого человека, 
даже если он считает себя верующим? Или же этот эпизод 
можно оставить в далёком прошлом?

Творческие задания

Ко  II  разделу:
1. Вы довольны ходом своей жизни? Приходится ли Вам сето-
вать на то, что в ней чего-то не достаёт? Кто виноват в этом?
2. Может ли быть как-то связана история освобождения 
народа Израиля из рабства в Египте с Вашей жизнью? 
Испытываете ли Вы потребность быть свободным? Что 
это значит для Вас?
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Важнейшие понятия
Исход
Греческое слово «экзодос» буквально означает «путь в выхо-
ду» или «действие выхода, ухода». В Библии им обозначается 
уход евреев из Египта, где они находились в рабстве, а в более 
широком смысле – всё их сорокалетнее странствие по пустыне, 
различные этапы которого описаны в Книгах Исход, Числа и 
Второзаконие. В дальнейшем это событие стало образцом всяко-
го освобождения, совершённого Богом во благо Своего народа.

Синайский Завет
Союз или договор, заключённый Богом с народом Израиля 
через посредство Моисея на горе Синай. Синайский Завет 
стал исполнением обетований, данных прежде Богом патри-
архам Аврааму, Исааку и Иакову.
Бог принял на Себя обязательство дать Израилю Землю, про-
являть о нём заботу и попечение. Вместе с тем, Израилю были 
объявлены условия, которых тот должен был придерживаться. 
Первое условие предписывало почитать одного Господа и 
отказаться от поклонения иным божествам. Были наложены 
и иные требования нравственного, социального, культового и 
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ритуального порядка. Они получили наименование заповедей. 
Совокупность заповедей, изложенных в Книгах Исход, Левит, 
Числа и Второзаконие, составила Закон Моисея или Тору.
Союз между Богом и Израилем был скреплён священной 
трапезой перед лицом Господа (Исх 24,1-2.9-11), жертво-
приношениями и окроплением народа кровью жертвенных 
животных (Исх 24,3-8).
Израиль не был верен заключённому на Синае Завету. Тем 
не менее, Бог не отверг Свой народ и устами пророка Иере-
мии пообещал ему Новый Завет или Союз (Иер 31,32-35). 
Приход в мир Иисуса Христа сделал этот Завет реальностью. 
Новый Союз между Богом и всем человечеством во Христе 
исполнил всё самое существенное в Синайском Завете и, 
вместе с тем, превзошёл его. По этой причине для христиан 
Синайский Завет является «Ветхим», т.е. фактически «уста-
ревшим» (ср. Евр 8,13).
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Список дополнительной литературы
В каждом выпуске мы будем предлагать вашему вниманию 
список книг, которые, на наш взгляд, могут оказаться вам 
полезными. Конечно, этот перечень далеко не исчерпыва-
ет весь объём литературы, изданной на ту или иную тему. 
Признаться, мы и не ставили перед собой такой задачи. В 
списках дополнительной литературы мы будем указывать 
сначала популярные издания, написанные доступно и просто, 
а затем – более сложные, научные. Особо стоит подчеркнуть 
следующее: чтение рекомендуемых нами книг не является 
обязательным. Вы абсолютно свободны и можете обратиться 
к ним, если у вас будет на то время и желание.


Библия. Издательство «Жизнь с Богом». Брюссель. 1989


Библейская энциклопедия. Российское библейское 
общество. 1998
Предлагаемая вашему вниманию библейская энциклопедия 
представляет собой доступное широкому кругу читателей 
издание. С её помощью вы сможете ознакомиться с историей 
создания Библии, археологическими находками, позволяю-
щими соприкоснуться с древнейшими библейскими руко-
писями. Вы узнаете о быте, обычаях, религиозной жизни 
Израильского народа, неразрывно связанного с Книгой, а 
также других народов, упоминаемых в ней. В энциклопедии 
имеется большое количество цветных фотографий, рисунков, 
схем и географических карт, что позволит сделать чтение 
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более увлекательным и станет прекрасным наглядным до-
полнением к текстам.


Мень А. В. Как читать Библию. Руководство к чтению 
книг Ветхого и Нового Завета. В 3-х частях. Часть 1. М., 
1997
Вы уже имели возможность познакомиться с первыми гла-
вами книги протоиерея Александра Меня. О дальнейшем 
развитии истории израильского народа вы сможете узнать 
из главы: «Моисей (XIII в. до Р. Х.)», в которой говорится 
об исходе израильского народа из Египта, получении Деся-
ти Заповедей на горе Синай, поклонении золотому тельцу, 
сооружении Скинии и приближении к Земле Обетованной. 
Книга снабжена хронологическими таблицами по истории 
Древнего Востока и географическими картами.


Мень А. В. История религии. В поисках Пути, Истины и 
Жизни. В семи томах. Т. 2. М.: СП «Слово», 1991
Мы продолжаем знакомить вас с данной книгой о. 
Александра. Далее в ней повествуется о жизни израильтян в 
Египте, о трудностях, которые сопутствовали их пребыванию 
в этих землях, об избавлении Израиля из рабства, о миссии 
Моисея, о завете, заключённом Богом с народом Израиля 
и странствовании этого народа в пустыне на пути в Землю 
Обетованную. Вы можете прочитать следующие главы: 
« «Дом рабства». Моисей», «Путь к Синаю», «Десять 
Заповедей». О. Александр излагает материал таким образом, 
что сохраняется ощущение живости происходящих событий, 
отчасти за счёт введения в повествование исторических 
реалий столь отдалённого от нас времени.


Новый библейский словарь. Часть 1. Библейские пер-
сонажи. СПб.: Мирт, 1999
Данный словарь содержит информацию о лицах, достаточно 
активно проявивших себя в библейской истории. Здесь 
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много карт, рисунков, схем, где указаны генеалогические 
связи. Материал этого словаря поможет вам приблизиться 
к пониманию реальности библейской истории. Авторы 
словаря стараются избегать категоричных оценок и не 
пытаются навязать читателям собственное мнение, они лишь 
показывают различные точки зрения по многим спорным 
моментам библейской истории. Большинство статей 
отличаются информативной насыщенностью, хорошим 
научным уровнем, широтой проблематики.
Статьи словаря снабжены научными комментариями 
востоковеда-гебраиста. Эти комментарии способствуют 
лучшему осмыслению библейских реалий, разъясняют 
научную терминологию и расширяют тематические рамки.


Библейская энциклопедия Брокгауза. Фритц Рине-
кер. Герхард Майер. Christliche Verlagsbuchhandlung 
Paderborn. Русское издание, 1999
Библейский словарь Фритца Ринекера поможет вам лучше 
понять библейский текст. Энциклопедия содержит более 
6000 ключевых слов к личностям, истории, археологии и 
географии Библии. Авторы предприняли попытку выявить 
значение библейских понятий и слов, рассмотрев все возмож-
ные случаи их ситуативного и контекстуального употребле-
ния в Священном Писании. Обращаясь к этому словарю, вы 
сможете расширить горизонты своего видения библейской 
истории, географии земли, в которой происходили события, 
описанные в Библии, и истории культуры народов, которые 
непосредственно участвовали в этих событиях.


Вы также можете обратиться к двум сайтам Интернета.
Первый – сайт еврейского культурно-религиозного центра 
«Маханаим» www.machanaim.orq
Первая рубрика этого сайта посвящена еврейскому ка-
лендарю. 18 разделов отражают и разъясняют структуру 
годичного цикла, основанную на исторических событиях 
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и заповедях празднования, коллективного самосознания, 
определивших становление еврейского народа, – расска-
зывают о всех главных праздниках.
Следующая рубрика – «Еврейская Библия» – содержит раз-
делы: «База данных комментариев к Танаху (почти совпадает 
с корпусом Ветхого Завета), «Статьи к недельным главам 
Пятикнижия», книгу физика Натана Авиэзера «В Начале», 
где рассматриваются аспекты согласованности библейского 
рассказа о сотворении мира и последних достижений совре-
менной науки; «Библейскую критику», увлекательную книгу 
Пинхаса Полонского «Две истории сотворения мира», посвя-
щённую соотношению религиозного и научного подходов к 
сотворению мира.
Рубрика «Устная Тора» посвящена исследованию устной 
традиции иудаизма. «История и современность» содержит 
большой объём статей, посвящённых раскрытию связей, 
проекций истории на современность. «Жизненный цикл» 
– подробное изложение различных аспектов повседневной 
жизни. Рубрика «Философия» включает многочисленные 
материалы еврейской религиозной мысли.
Второй – сайт Института изучения иудаизма в странах СНГ 
www.judaicaru.orq
Рубрика «Образовательный центр» объединяет в себя раз-
делы: Первоисточники, Тора, Мишна, Талмуд, Суббота, 
Библиотека, Энциклопедия и др. Методический кабинет 
освящает: Праздники, Традиции, Источники.
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Сокращения названий библейских книг

Аввакум
Авдий
Аггей
Амос
Бытие
Варух
Второзаконие
Даниил
Первая Книга Ездры
Вторая Книга Ездры
Третья Книга Ездры
Екклезиаст
Книга Есфирь
Захария
Иезекииль
Иеремия
Книга Иова
Иоиль
Иона
Исаия
Книга Иисуса Навина
Исход
Книга Иудифь
Левит
Первая Книга Маккавейская
Вторая Книга Маккавейская
Третья Книга Маккавейская
Малахия
Михей
Наум
Книга Неемии
Осия
Первая Книга Паралипоменон

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ:
Авв  
Авд  
Агг  
Ам  
Быт  
Вар  
Втор  
Дан  
(1) Езд  
2 Езд  
3 Езд  
Екк  
Есф  
Зах  
Иез  
Иер  
Иов  
Иоил  
Ион  
Ис  
Ис Нав  
Исх  
Иф  
Лев  
1 Макк  
2 Макк  
3 Макк  
Мал  
Мих  
Наум  
Неем  
Ос  
1 Пар  
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2 Пар  
Песн  
Плач  
По. Иер 
Притч  
Пс  
Руф  
Прем  
Сир   
Соф  
Суд  
Тов  
1 Цар  
2 Цар  
3 Цар  
4 Цар  
Числ  
Слл. = 
и пар. = 

НОВЫЙ ЗАВЕТ:

Гал  
Деян  
Евр  
Еф  
Иак  
Ин  
1 Ин  
2 Ин  
3 Ин  
Иуд  
Кол  
1 Кор  
2 Кор  
Лк  
Мк  

Книга Премудрости Иисуса,  сына Сирахова
Софония
Книга Судей
Книга Товита
Первая Книга Царств
Вторая Книга Царств
Третья Книга Царств
Четвёртая Книга Царств
Числа
Следующие стихи
и параллельные места

Послание к Галатам
Деяния Апостолов
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание Иакова
Евангелие от Иоанна
Первое Послание Иоанна
Второе Послание Иоанна
Третье Послание Иоанна
Послание Иуды
Послание к Колосянам
Первое Послание к Коринфянам
Второе Послание к Коринфянам
Евангелие от Луки
Евангелие от Марка

Вторая Книга Паралипоменон
Песнь Песней 
Книга Плач Иеремии
Послание Иеремии
Книга Притчей
Псалтирь
Книга Руфь
Книга Премудрости Соломона 
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Сокращения библейских цитат,
принятые в настоящем курсе

2,1  Вторая глава, первый стих. 
2, 1-12              Вторая глава, стихи с первого по двенадца
                          тый. 
2, 1-12. 17 Вторая глава, стихи с первого по двенадцатый
  и стих семнадцатый. 
2, 1 – 3, 12 От первого стиха второй главы до двенадца
                          того стиха третьей главы.

Мф  
Откр  
1 Петр  
2 Петр  
Рим  
1 Тим  
2 Тим  
Тит  
1 Фес
2 Фес 
Флм  
Флп  

Евангелие от Матфея
Откровение Иоанна
Первое Послание Петра
Второе Послание Петра
Послание к Римлянам
Первое Послание к Тимофею
Второе Послание к Тимофею
Послание к Титу
Первое Послание  к Фессалоникийцам
Второе Послание  к Фессалоникийцам
Послание к Филимону
Послание к Филиппийцам

Список общих сокращений

в., вв.  век, века
г., гг.  год, годы
греч.  греческий
др.  другие 
Кн.  Книга
лат.  латинский
н. э.  наша эра (до н. э.)
о.  отец
ред.  редактор, редакция
Р. Х.  Рождество Христово (до Р. Х., по Р. Х)
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С.  страница
см.  смотри 
ср.  сравни 
Т.   том
т. д.  так далее
т. е.   то есть
т. п.  тому подобное
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