
For videos, study guides and other resources, visit Third Millennium Ministries at thirdmill.org. 

 

 
 

 

Пятикнижие 
 

другие видео уроки, тексты и рабочие тетради к ним можно найти на сайте служения IIIM 

thirdmill.org. 

 

УРОК 

ОДИННАДЦАТЫЙ ОБЗОР КНИГИ ИСХОД 

 



ii.  

другие видео уроки, тексты и рабочие тетради к ним можно найти на сайте служения IIIM 

thirdmill.org. 

 

 

© 2014 by Third Millennium Ministries 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any 

means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or 

scholarship, without written permission from the publisher, Third Millennium Ministries, 

Inc., 316 Live Oaks Blvd., Casselberry, Florida 32707. 

 

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the HOLY BIBLE, NEW 

INTERNATIONAL VERSION. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 International Bible 

Society. Used by Permission of Zondervan Bible Publishers. 

 

 

 

ABOUT THIRD MILLENNIUM MINISTRIES 

Founded in 1997, Third Millennium Ministries is a nonprofit Christian 

organization dedicated to providing Biblical Education. For the World. For Free. 

In response to the growing global need for sound, biblically-based Christian 

leadership training, we are building a user-friendly, donor-supported, multimedia 

seminary curriculum in five major languages (English, Spanish, Russian, Mandarin 

Chinese, and Arabic) and distributing it freely to those who need it most, primarily 

Christian leaders who have no access to, or cannot afford, traditional education. All 

lessons are written, designed, and produced in-house, and are similar in style and 

quality to those on the History Channel©. This unparalleled, cost-effective method 

for training Christian leaders has proven to be very effective throughout the world. 

We have won Telly Awards for outstanding video production in Education and Use 

of Animation, and our curriculum is currently used in more than 192 countries. 

Third Millennium materials take the form of DVD, print, Internet streaming, 

satellite television transmission, and radio and television broadcasts. 

For more information about our ministry and to learn how you can get involved, 

please visit http://thirdmill.org. 

 

 

 

 



iii.  

другие видео уроки, тексты и рабочие тетради к ним можно найти на сайте служения IIIM 

thirdmill.org. 

 

Содержание 
I. Введение ..........................................................................................................1 

II. Вводные аспекты ..........................................................................................1 

A. Авторство         2 

Б.  Обстоятельства написания                 3 

B. Первичное значение       3 

1. Истоки        4 

2. Образцы        5 

3. Предвосхищение       5 

Г.   Современное применение       8 

III. Структура и содержание..............................................................................10 

A. Освобождение из Египта       10 

1. До освобождения       10 

2. При освобождении       12 

Б.  Подготовка к освоению Ханаана      14 

3. Завет с Израилем       15 

4. Скиния                         17 

IV. Главные темы ................................................................................................19 

A. Хранитель завета        21 

Б.   Воин-победитель                   22 

1. Египет                    23 

2. Переход         24 

B. Законодатель                   25 

Г.   Воитель в настоящем       27 

V. Вывод ..............................................................................................................29 



Пятикнижие 

Урок одиннадцатый 

Обзор Книги Исход 

 

 

-1- 

другие видео уроки, тексты и рабочие тетради к ним можно найти на сайте служения IIIM 

thirdmill.org. 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Изменения происходят на любом предприятии, в любой организации. Но иногда 

при смене руководства эти изменения могут быть чуть ли не катастрофическими. Так 

бывает потому, что когда умирает основатель церкви, когда уходит на пенсию 

управляющий бизнесом, преемникам приходится очень нелегко. Фактически, им 

необходимо определиться, насколько новое руководство должно придерживаться порядка, 

существовавшего при прежнем руководстве.  

По сути именно на этот вопрос должны были ответить для себя израильтяне, 

расположившиеся станом на рубеже Земли обетованной. Жизнь Моисея шла к 

завершению, и народу нужно было знать, насколько необходимо сохранять приоритеты, 

установленные для них Моисеем. Могут ли они что-то поменять? или необходимо строго 

держаться пути, указанного Моисеем? И вторая книга Библии, которая называется 

«Исход», и была предназначена именно для того, чтобы дать ответ на этот и другие 

подобные вопросы.  

И на этом уроке мы будем говорить о части Пятикнижия, которая сейчас известна нам как 

вторая книга Библии. Он называется «Обзор Книги Исход». Мы исследуем некоторые 

моменты, закладывающие основу для более глубокого анализа первичного значения этой 

книги и ее современного применения.  

Наш урок будет состоять из трёх частей. Во-первых, в порядке вступления мы рассмотрим 

некоторые общие аспекты, предваряющие само исследование Книги Исход. Во-вторых, 

мы проанализируем структуру и содержание книги. И, в-третьих, мы уделим внимание 

главным темам Исхода. Итак, начнем с вводных аспектов.  

 

 

 

Вводные аспекты 
 

Мы, христиане, правомерно считаем, что Книга Исход была написана под 

вдохновением Святого Духа, и что она представляет собой Божье Слово. То есть, мы 

имеем дело не с обычной книгой. Исход – это часть Священного Писания, которое Бог дал 

Своему народу. И поэтому для нас, христиан, эта книга обладает авторитетом, - хотя мы и 

не должны забывать, что она была написана для людей, которые жили тысячи лет назад.  

Следовательно, важно, чтобы наше современное ее применение согласовывалось с ее 

изначальным предназначением.  

Итак, начнем с рассмотрения таких 4-х аспектов Книги Исход. Первый: кто написал эту 

книгу? Второй: при каких обстоятельствах она была написана? Третий: каково первичное 

значение книги? И четвертый: каким должно быть ее современное применение? Начнем с 

авторства. 
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АВТОРСТВО 
 

Вопрос авторства Книги Исход является составной частью давней и сложной дискуссии о 

том, кто является автором всего Пятикнижия. Но на нашем уроке мы сосредоточим 

внимание на том, что относится непосредственно к Исходу.  

Уже беглое прочтение книги говорит нам, что Моисей вне всяких сомнений имеет 

касательство к ее содержанию. Неоднократно повторяется, что многое в ней было открыто 

на горе Синай непосредственно Моисею, - в том числе Десять заповедей, книга Завета и 

указания об устройстве скинии. 

Но, как мы знаем из наших уроков по другим книгам Пятикнижия, исследователи, 

стоящие на позициях библейской критики, авторство Моисея отрицают. Они утверждают, 

что богословие Пятикнижия (и в том числе Исхода) слишком «продвинуто» для времени, 

когда жил Моисей. И что Пятикнижие было написано только к концу вавилонского плена, 

т. е. в VI веке до н. э.  

Хотя такая точка зрения достаточно распространена, она спекулятивна и исходит 

из недостоверных предпосылок. И решающее значение имеет признание свидетельства 

Писания: как мы знаем, авторы книг Ветхого завета, Христос, Его апостолы и пророки 

единогласно утверждали, что всё Пятикнижие – включая Исход – принадлежит Моисею. 

Исследователи, стоящие на евангельских позициях, формулируют это так, что книгу «в 

целом» написал Моисей. То есть, не подразумевается, что Моисей сел и написал всю 

книгу самолично. Но Моисей является очевидцем всех событий, описанных в книге 

(кроме разве что того, что произошло при его рождении и в детстве). По всей вероятности, 

он, как и другие вожди народов в то время, тоже следовал обычаю использовать писцов – 

фактически, секретарей. В любом случае мы можем быть уверены в том, что написание 

Книги Исход было вдохновлено Святым Духом при жизни Моисея.  

 

Кто является автором Книги Исход – это важный вопрос. Мы читаем эту 

книгу, верим в реальность описанных в ней событий, и у нас нет оснований 

сомневаться в том, что ее текст в целом, в том виде, в каком сейчас его имеем 

мы, написан именно Моисеем. В этой книге Моисей выступает от имени Бога. 

Во всём Пятикнижии он предстает перед нами как величайший (до прихода 

Иисуса) в истории Божьего народа пророк, с которым Господь говорил 

«устами к устам». И поскольку он видел «образ Господа», и «говорил Господь 

с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим», поскольку он 

знал Бога так близко, ему принадлежит такая особая роль. И так как Ветхий 

завет в дальнейшем (после Пятикнижия) относит Исход к «Торáт Мошé», 

имеет смысл считать автором этой книги именно Моисея. Да, со временем в 

текст могли быть внесены изменения, касающиеся географических названий, 

грамматики и прочего, но это было сделано по Божьему вдохновению. Я 

считаю, что Книга Исход действительно принадлежит перу Моисея. Таким 

образом мы видим в нем не только великого Божьего пророка, говорящего к 

Израилю, но и писателя, автора книг.  

 

— проф. Томас Эгер 
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Рассмотрев вопрос авторства Книги Исход, мы переходим ко второму ее аспекту – это 

обстоятельства ее написания.  

 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАПИСАНИЯ 
 

Можно сказать, что Моисей написал Книгу Исход после призыва из пламенеющего куста 

на горе Хориве (Исход, главы третья – четвертая) и до своей смерти в Моаве 

(Второзаконие, глава тридцать четвертая). Но мы располагаем данными, позволяющими 

нам быть более точными. По меньшей мере 2 места в тексте Исхода указывают на то, что 

книга была закончена ко времени, когда израильтяне стояли на границе Обетованной 

земли. 

 Прочитаем стих тридцать пятый в главе шестнадцатой: 

 

Сыны Израилевы ели манну сорок лет, доколе не пришли в землю обитаемую; 

манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. 

  (Исх 16:35). 

 

Ясно, что эти события произошли до того, как была закончена книга, значит, к тому 

времени, когда израильтяне, пространствовав «сорок лет», «пришли в землю обитаемую», 

«к пределам земли Ханаанской». 

Подобное указание на время написания книги мы находим в ее заключительном стихе:  

 

ибо облако Господне стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред 

глазами всего дома Израилева во все путешествие их.          (Исх 40:38). 

 

Обратим внимание: «облако Господне стояло над скиниею… во всё путешествие их». Это 

значит, что Моисей закончил книгу в конце своей жизни, то есть, после сорока лет 

странствий и прибытия на равнины моавитские.  

Итак, мы рассмотрели такие аспекты Книги Исход как авторство и обстоятельства 

написания. Теперь мы можем поговорить о ее первичном значении. Зачем Бог вдохновил 

написание этой книги? Какое воздействие Моисей рассчитывал оказать на своих первых 

читателей, расположившихся станом на плоскогорье Моава? 

 

 

 

 

ПЕРВИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

Прежде всего, следует отметить, что Моисей преследовал несколько целей (которые 

проявляются во всем Ветхом завете). Книга имеет доксологический смысл, потому что 

призывает израильтян прославлять Бога и поклоняться Ему. Книга имеет и теологический 

смысл, потому что открывает истины о Боге. Она имеет также смысл политический, 

потому что организовывает жизнь Израиля как народа. Кроме этого, книга полемична, 

потому что она противостоит неправильным взглядам. Она имеет и нравственный смысл, 
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потому что учит Израиль, как быть послушным Богу. И она имеет мотивационный смысл, 

поскольку побуждает к верности Богу и предостерегает против неверности Ему. Таковы 

некоторые из целей написания Книги Исход.  

Хотя общий смысл этой книги сходен со смыслом других книг Библии, для нее 

характерно свое особое предназначение. И мы сформулируем его таким образом: 

 

Книга Исход обосновывала для второго поколения исхода сохранение власти 

Моисея над Израилем, данной ему Богом при жизни первого поколения.  

 

Можно считать, что первичное значение Исхода определяется тремя факторами. Первый 

состоит в том, что эта книга, рассказывающая об исходе первого поколения, написана для 

второго поколения. 

Каждый, кто читал Книгу Исход, знает, что она в основном описывает события, 

происходившие, когда Моисей выводил Израиль из Египта. Мы относим их к «тому 

миру». Но всё, что Исход рассказывает о «том мире» первого поколения, предназначено 

для восприятия вторым поколением израильтян в «их мире».  

Важно понимать, что читать в древнем Израиле могли очень немногие. И поэтому, когда 

мы говорим о читателях второго поколения, мы не имеем в виду, что тогда все 

израильтяне имели в своем распоряжении текст Исхода и могли его почитать. Эта книга 

(как и другие ветхозаветные книги) была написана Моисеем в первую очередь для 

руководителей – для Иисуса Навина, для старейшин, для судей, для священников и 

левитов. А уже они были ответственны за то, чтобы донести до остальных израильтян и 

разъяснить им содержание книги. И поэтому Книга Исход рассматривает вопросы, 

значимые для второго поколения Израиля как народа.  

Моисей не говорит прямо об «их мире». Однако нам ясно, что он именно его имел в виду, 

- то есть он думал о втором поколении. Как мы уже отметили, в стихах тридцать пятом 

шестнадцатой главы и тридцать восьмом сороковой главы речь идет о втором поколении. 

Также перечень предков и потомков Моисея и Аарона (глава шестая, стихи с 

тринадцатого по двадцать пятый) доходит до Финееса – внука Аарона. И, как мы 

убедимся, в целом ряде мест затрагиваются вопросы, имевшие значение непосредственно 

для второго поколения. То есть, мы располагаем указаниями на то, что при написании 

Книги Исход Моисей принимал во внимание и первое и второе поколения израильтян.  

Второй фактор, определяющий изначальное предназначение книги состоит в том, что всё, 

рассказанное о первом поколении, имело целью направлять второе поколение. То есть, 

Моисей написал Исход в наставление своим читателям в послушании и служении Богу.  

Читая книгу, мы видим, что Моисей излагал исторические события таким образом, 

чтобы книга была актуальной для второго поколения. Имея в виду тех, кто пришел с ним к 

границе Ханаана, Моисей уделил большое внимание различиям между вторым и первым 

поколениями. Другим было время и место, и перед народом стояли другие вопросы. И 

Моисей тщательно организовал материал книги: в основе ее значимости для читателей 

лежала связь между поколениями.  

 

 

Истоки 
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Моисей исходил из трёх видов связей, вследствие которых авторитетность книги была для 

ее читателей очевидной. Во-первых, он указывал на исторические истоки: он писал о 

корнях особых привилегий и особой ответственности Израиля.  

О такой первопричине рассказывается в главе третьей (стих 8), - здесь мы видим 

связь между Божьим обетованием Израилю и исполнением этого обетования. Бог 

пообещал вывести Израиль из Египта «в землю, где течет молоко и мед». И это имело 

прямое отношение к первым читателям книги, потому что при их жизни это обетование 

должно было исполниться.  

Другое указание на такую историческую связь – это Божьи заповеди первому поколению 

и вытекающие из них обязанности второго поколения. В главе двадцатой (стихи с первого 

по семнадцатый) Моисей описал, как Бог дал первому поколению Десять заповедей. И это 

событие было основой нравственных обязанностей второго поколения.  

 

 

Образцы 
 

Кроме объяснения исторических истоков, Моисей приводит для своих читателей 

исторические образцы, которым они должны были или не должны были следовать. Он 

подчеркивает черты сходства между первым и вторым поколениями израильтян. 

С одной стороны, Моисей дает своим читателям отрицательные примеры, с 

которыми они не должны были сообразовываться. Например, на пути к Синаю народ 

неоднократно роптал (глава пятнадцатая, 24, глава шестнадцатая, 2-12 и глава 

семнадцатая, 3), - поступать так второму поколению было нельзя.  

С другой стороны, Моисей дает положительные образцы, которыми нужно было 

руководствоваться. Например, израильтяне исполнили Божьи повеления касательно 

изготовления скинии (глава тридцать шестая, 8-38), и это служило примером для 

подражания для второго поколения, когда оно поклонялось Богу в свое время.  

И Моисей приводит также образцы, которые можно назвать комбинированными, когда 

проявлялись и положительные и отрицательные качества. Например, в главе седьмой 

(стихи с восьмого по тринадцатый) Аарон послушался Бога и бросил свой жезл перед 

фараоном. И его послушание в итоге способствовало выходу Израиля из Египта. Но в 

главе тридцать второй он сделал золотого тельца для поклонения, что привело к суровому 

наказанию. То есть, с одной стороны его примеру нужно было следовать, а с другой – 

нельзя было следовать.  

 

 

Предвосхищение 
 

В-третьих, данные Моисеем описания событий могли предвосхищать то, что имело место 

при жизни второго поколения израильтян. 

 

Часто в библейских повествованиях, как и в современных фильмах и книгах, 

авторы используют такой прием как предвосхищение. Хороший пример этого 

- это эпизод, когда Моисей, скрывшийся от фараона в земле мадиамской, 

защищает у колодца дочерей Иофора от пастухов. Здесь Моисей представлен 
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как спаситель. И это указывает на то, что Бог собирается совершить через 

него: Моисей избавит Божий народ из египетского рабства. 

 

 

— д-р Роберт Чишолм 

 

Такой тип связей встречается в Исходе реже, чем в других ветхозаветных книгах. Но в 

некоторых случаях описание Моисеем прошлых событий прямо соотносится с тем, что 

происходило с первыми читателями книги. И такое предвосхищение указывает на то, что 

со вторым поколением история повторяется. Например (Исход 13:18), «вышли сыны 

Израилевы вооруженные из земли египетской». И такой организации первого поколения 

соответствует то, как войти в Землю обетованную готовилось второе поколение.  

А в главе сороковой (стихи с тридцать четвертого по тридцать восьмой), где речь идет о 

скинии, говорится, что «когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь 

сыны Израилевы во все путешествие свое». И это указывает на то, как 40 лет спустя Бог 

будет вести и второе поколение.  

Итак мы видим, что Моисей излагал историю первого поколения так, что она содержала 

истоки, образцы и предвосхищение для второго поколения. Он делал это для того, чтобы 

направить народ в служении Богу. И теперь мы подошли к третьему (наверное, 

важнейшему) фактору, определяющему первичное значение Книги Исход: она была 

предназначена в первую очередь для того, чтобы говоря о власти Моисея второму 

поколению, привести его к признанию её непреходящего характера.  

Действительно: рядом с Моисеем мы часто видим Аарона. Но даже в тех случаях, 

когда речь идет об Аароне, в Книге Исход подчеркивается неизменный авторитет Моисея. 

Второе поколение должно было принять богословие Моисея, введенную им систему 

нравственности, политическое устройство и так далее. К этому мы еще вернемся, а сейчас 

мы остановимся подробнее на двух способах, какими в книге подчеркивается значение 

Моисея и его водительства.  

Во-первых, мы видим, что в драматических событиях Исхода Моисей занимает 

центральное место. О нем не идет речь в начале книги, но с того момента, как в десятом 

стихе второй главы называется его имя, всё происходящее каким-то образом связано с 

ним. Перед тем, как вывести народ из Египта, Бог призвал Моисея. Он использовал 

Моисея, чудесным образом посылая на египтян казни. Бог разделил воды Чермного моря 

после того, как Моисей подчинился Богу и простер на море свою руку. Моисей был 

вождем Израиля, когда Бог вел народ из Египта к Синаю. Бог заключил Свой завет с 

Израилем через Моисея. Моисей передал народу Божий Закон и книгу завета. Указания об 

устройстве скинии Бог дал Моисею. Моисей служил Богу, когда у подножия горы Синай 

народ впал в грех идолопоклонства. И Моисей руководил постройкой скинии. 

Во-вторых, в Книге Исход постоянно подчеркивается авторитетность Моисея для 

Израиля. Действительно: как нам известно из глав второй (стих 14), пятой (стих 21), 

пятнадцатой (стих 24), шестнадцатой (2-3) и семнадцатой (стих 2), израильтяне 

подвергали ее сомнению. Но такие места как глава четвертая (стих 31), четырнадцатая 

(31) и двадцатая (19) рассказывают нам, что народ признавал авторитет Моисея. И мы 

читаем, что Сам Бог уполномочил Моисея быть полноправным руководителем народа, - 

это глава шестая (1-8 и 10-13), двадцать четвертая (2) и тридцать четвертая (1-4).  
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Прочитаем, например, стих девятый главы девятнадцатой, где на горе Синай Бог дает 

Моисею пояснения о Своем явлении: 

 

Вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить 

с тобою, и поверил тебе навсегда.  (Исх 19:9). 

 

То есть, Бог сойдет пред глазами всего народа на гору Синай «в густом облаке», чтобы 

Израиль – слыша как Бог говорит с Моисеем – «всегда верил Моисею». Таким образом 

этот стих указывает на важнейшую цель, почему была написана Книга Исход: для того, 

чтобы подтвердить сохраняющийся для Израиля авторитет Моисея.  

 

Когда христиане имеют дело с Книгой Исход (или другими книгами Библии), 

они склонны считать текст теоцентричным, - то есть, думать, что все эти 

книги и всё в них имеет отношение исключительно к Богу. Но если мы 

внимательно читаем Исход, мы видим, что дело обстоит не совсем так. Богу 

принадлежит важное место, Он безусловно является главным действующим 

лицом, именно Он вершит историю, которая излагается в книге, Он спасает 

Израиль из Египта, Он дает закон, Он дает скинию. Но исследуя это 

произведение, мы обнаруживаем то, что поначалу может показаться 

неожиданным (но я думаю это так и есть): за одним исключением, всё, что в 

этой книге делает Бог, Он делает через Моисея. Единственное, что Бог сделал 

помимо Моисея, это благословлял повивальных бабок (Исход, первая глава). 

То есть, мы видим, что Бог проявляет Себя и что-то делает для Израиля, но 

при этом всегда присутствует Моисей, потому что он является тем 

инструментом, который использует Бог. Жизнь Моисея подходила к концу, и 

он скоро должен был покинуть Израиль, но Бог не собирался покидать 

Израиль. И вот написание книги почти завершено, и мы можем себе 

представить, как у народа Израиля возникают вопросы: Кто поведет нас? Как 

это будет? Чего следует ожидать? Кого нужно будет слушать теперь, когда 

Моисея больше не будет с нами? - И Книга Исход дает ответы на такие 

вопросы. Вывел Израиля из Египта действительно Бог, но Он сделал это через 

Моисея. Бог дал Израилю закон, но Он дал закон через Моисея. Бог дал для 

странствий по пустыне скинию, но он сделал это через Моисея. И это 

подчеркивается в Книге Исход. Рассказывая о происшедшем с первым 

поколением израильтян, и о том, как Бог поставил Моисея вождем народа, 

книга подтверждает авторитет Моисея для второго поколения. И поскольку 

он был так превознесен Богом, он  должен был быть превознесен и вторым 

поколением израильтян (даже при том, что его жизнь приближалась к концу).  

 

— д-р Ричард Пратт 

 

Now that we’ve touched on some initial considerations related to the authorship, 

occasion and original meaning of Exodus, we should make a few comments on its 

modern application. How should the book be applied to followers of Christ today?  
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СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
 

Теперь, когда мы рассмотрели такие аспекты Книги Исход как авторство, обстоятельства 

написания и первичное значение, мы можем перейти к ее современному применению. Как 

книгу следует применять христианам сейчас?  

Способов применения настолько комплексной книги как Исход  может быть 

множество. Ведь каждый человек уникален и находится в своих неповторимых 

обстоятельствах. Мы еще будем возвращаться к вопросу современного применения, а 

сейчас мы отметим некоторые общие положения, касающиеся применения нами Книги 

Исход.  

Мы знаем, что эта книга имеет значение для нас, христиан, потому что она 

представляет собой Божье Слово. Однако мы во многом отличаемся от ее первых 

читателей. И поэтому в использовании этой книги сегодня нас направляет Новый завет. 

Исход упоминается в новозаветных книгах около 240 раз. Но одно из этих мест особенно 

полезно для нас.  

Прочитаем текст в Первом послании к коринфянам (глава десятая, стихи с первого по 

пятый): 

 

Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все 

крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную 

пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из духовного 

последующего камня; камень же был Христос. Но не о многих из них 

благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне.  (1 Кор 10:1-5). 

 

Как мы видим, Павел упоминает несколько событий, о которых рассказывает Книга 

Исход.  

А теперь прочитаем дальше (стих одиннадцатый): 

 

Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, 

достигшим последних веков.  (1 Кор 10:11). 

 

Эти тексты однозначно подтверждают значимость Книги Исход для христиан. Как 

говорит Павел, «всё это происходило с ними, как образы», и «описано в наставление нам». 

Мы понимаем, что Исход был написан не только о «том» мире и не только для «их» мира. 

Он был написан и для нашего мира. То есть, Книга Исход была предназначена не только 

для того, чтобы направлять второе поколение израильтян, но и чтобы наставлять нас, 

христиан. 

И вот что апостол говорит о последователях Христа: мы «достиг[ли] последних 

веков». В греческом оригинале использовано слово «телос», которое означает «конец, 

цель». Значит, христиане живут во время, когда Божий замысел о человеческой истории 

приближается к своему завершению во Христе. То есть, согласно учению, которое 

называется «эсхатологией», мы живем в конце времен. 
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Понимать, что Павел имел в виду, нужно следующим образом. Когда мы приходим 

к спасительной вере в Христа, мы – можно сказать – отправляемся в особое путешествие. 

Мы вместе с Моисеем переходим из египетского рабства к свободе и благословениям в 

Обетованной Богом земле. 

Новый завет учит, что эти последние дни во Христе наступают в 3 этапа. В библейском 

понимании заключительная часть этого путешествия Моисея и Израиля началась с 

введением Христом Своего Царства при Его земном служении. И путешествие Моисея и 

Израиля продолжается в эти последние дни, когда мы живем в единении с Христом при 

распространении Его Царства в эпоху церкви. И наконец, так, как Моисей и Израиль 

достигли Земли обетованной, последние дни нашего пути во Христе завершатся при 

совершении Царства, когда Христос вернется во славе, а мы обретем обещанные нам 

благословения в новом творении.  

Таким образом, согласно десятой главе Первого послания к коринфянам, все темы Книги 

Исход применимы современными христианами в свете введения, распространения и 

совершения Царства во Христе. 

И эта связь очевидна. Например, Книга Исход рассказывает нам, что у горы Синай 

Израиль вступил в завет с Богом через Моисея. Так христиане вступают в новый завет 

через Христа. Этот завет был реализован с первым пришествием Христа. В настоящее 

время он имеет продолжение и при втором пришествии Христа обретет свое завершение.  

Другой пример. Книга Исход рассказывает нам о Божьем присутствии в скинии при 

Моисее. А согласно Новому завету Божье присутствие еще величественнее во Христе. 

Иисус Сам явил его, когда Слово стало плотью и обитало с нами при введении Царства. 

При распространении Царства Святой Дух пребывает в каждом верующем и во всей 

церкви. И при совершении слава Божья наполнит всё, и святым местом обитания Бога 

станет весь мир.  

Книга Исход рассказывает и о том, как Бог поражал Своих врагов во дни Моисея. А 

Новый завет говорит, что Христос побеждает грех и смерть. Начало заключительного 

этапа этой победы было положено первым пришествием Христа как великого Божьего 

воителя. Сейчас церковь облачившаяся во всеоружие Божье следует за Христом в 

духовной войне. И когда Христос вернется во славе, Он завершит эту вселенскую войну с 

врагами Бога.  

В Исходе израильтяне шли к своему наследию в Обетованной земле. Это был первый шаг 

в распространении Божьего царствования по всей земле. Согласно Новому завету 

христиане обретают свое наследие во Христе. Христос обеспечил его при введении 

Своего Царства. Сейчас мы, христиане, запечатленные Святым Духом, Который есть залог 

нашего наследия, уже участвуем в нём. И, когда Христос вернется, Он – и мы в Нём – 

получим всё богатство славного наследия. 

Эти и другие примеры связи показывают, что утверждаемая в Книге Исход 

авторитетность Моисея сохраняется и для нас во Христе. Исход призывал своих первых 

читателей хранить верность Моисею основываясь на том, что Бог для них делал. И сейчас 

Исход призывает нас оставаться верными авторитету Моисея исходя из того, что Бог 

совершил, совершает и еще совершит во Христе. 

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые вводные аспекты Книги Исход, мы 

переходим ко второй части урока. Это структура и содержание книги.  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 

В сорока главах Исхода рассказывается о многих людях, многих местах и многих 

событиях. Здесь мы встречаем разные литературные жанры – повествование, песню, 

родословие. В книге есть списки, законы, речи, молитвы и предписания. Вследствие 

такого многообразия иногда трудно выделить в книге бóльшие и меньшие разделы. 

Поэтому разделить книгу на части можно по-разному. Но, если исходить из изначального 

предназначения книги, определить ее структуру и содержание несложно  

Книга Исход делится на 2 основные части: 

• первая половина (главы с первой по восемнадцатую) – она рассказывает о Моисее и 

исходе Израиля из Египта к Синаю; 

• вторая половина (главы с девятнадцатой по сороковую) – здесь рассказывается о Моисее 

и подготовке Израиля к входу в Ханаан. 

Мы исследуем эти части в связи с сохраняющимся для второго поколения авторитетом 

Моисея. Начнем с выхода Израиля из Египта и его перехода к Синаю.  

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА (ИСХ 1:1–18:27) 
 

История Моисея и освобождения из египетского рабства начинается с утверждения 

авторитета Моисея до освобождения. Об этом мы читаем в главах с первой по четвертую. 

Затем, с главы пятой по восемнадцатую, Моисей рассказывает о событиях во время 

исхода. Давайте посмотрим, что происходило до освобождения Израиля. 

 

 

До освобождения (1:1–4:31) 
 

События до освобождения можно распределить на 2 группы. Это рождение и воспитание 

Моисея (в начала главы первой по десятый стих главы второй), и его приход к власти 

(глава вторая стих одиннадцатый - до конца главы четвертой). Начнем с рассказа о 

рождении и воспитании Моисея. Этот текст дает ответ на возражения против его власти, 

которые могли бы возникнуть из-за того, что он вырос при дворе фараона. 

 

Рождение и воспитание (1:1–2:10). События до освобождения можно распределить на 2 

группы. Это рождение и воспитание Моисея (в начала главы первой по десятый стих 

главы второй), и его приход к власти (глава вторая стих одиннадцатый - до конца главы 

четвертой). Начнем с рассказа о рождении и воспитании Моисея. Этот текст дает ответ на 

возражения против его власти, которые могли бы возникнуть из-за того, что он вырос при 

дворе фараона. 

 В начале сообщается, что новый царь боялся умножения Израиля и стал 

придумывать способы ограничить рост их численности. Изнурение израильтян тяжелыми 

работами не помогло. Не достиг своей цели и наказ повивальным бабкам умерщвлять 
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новорожденных сыновей евреек. И, самое главное, не помогло и повеление египтянам 

топить всех рождающихся у евреев мальчиков. 

Об этом рассказывается с иронией, которая достигает апогея в том, что замысел фараона 

разрушает его дочь. И (стих десятый второй главы) она дает ему имя Моисей, «потому 

что, говорила она, я из воды вынула его». И, так как на египетском языке это означало 

просто «сын», такое имя должно было указывать на принадлежность к царскому двору. Но 

из объяснения дочери фараона ясно, что она выбрала это имя потому, что на иврите 

«вынимать» - «машá». И верным евреям имя Моисея указывало не на то, что он был 

сыном фараона. Они видели в его имени насмешку над неудавшимися планами навредить 

Израилю.  

 

Приход к власти (2:11–4:31). До освобождения Израиля из египетского рабства после 

рождения и воспитания Моисея произошел и его приход к власти над Израилем (глава 

вторая стих одиннадцатый – глава четвертая).  

В четырнадцатом стихе второй главы еврей спросил его: «кто поставил тебя 

начальником и судьею над нами?» И этот текст и отвечает на этот вопрос, объясняя, как 

Моисей стал вождем Израиля.  

Объяснение дано в форме шестиступенчатого хиазма (стилистической 

фигуры, состоящей в крестообразном расположении элементов двух сочетаний). 

• Первый элемент. То, что Моисей убегает из Египта (глава вторая, стихи 11-15), 

доказывает, что он является предводителем народа, так как он убил египтянина, 

защищая израильтянина.  

• Второй элемент. Моисей женится на мадианитянке (глава вторая, стихи 16-22). В 

стихе двадцать втором мы читаем, что сына он назвал «Гирсам», что на иврите 

состоит из слов «гер» и «шам» - «пришелец» и «там». Это значит, что Моисей не 

стал «своим» среди мадианитян, потому что всегда принадлежал к народу Израиля.  

• Третий элемент. Стихи двадцать третий – двадцать пятый второй главы говорят о 

Божьем завете: народ возопил к Богу, и услышал Бог стенание Своего народа и 

вспомнил Свое обетование праотцам Израиля.  

• Четвертый элемент параллелен предыдущему. Текст с начала третьей главы по 

стих семнадцатый главы четвертой подтверждает полномочия Моисея тем, что, 

исполняя Свой завет, вывести народ из Египта в Землю обетованную Бог поручает 

Моисею.  

• Пятый элемент (глава четвертая, стихи 18-26) соотносится со вторым 

(рассказывающим о приходе Моисея в Мадиан). Здесь говорится об уходе Моисея 

из Мадиана. Речь снова идет о Гирсаме. Моисей не обрезал сына, и – в 

соответствии с заветом с Авраамом (Бытие, глава семнадцатая, 10-14) – Господь 

грозит умертвить его. Но Бог продолжает поддерживать его, - Гирсама обрезает 

Сепфора, мадианитянская жена Моисея.  

• И, наконец, шестой элемент (это стихи двадцать седьмой – тридцать первый 

главы четвертой) соотносится с первым (описывавшим бегство Моисея из Египта). 

Он рассказывает о возвращении Моисея в Египет. Здесь тоже подтверждаются 

полномочия Моисея. В тридцать первом стихе мы читаем, что поверил народ и 

поклонился Богу, потому что Он послал Моисея.  
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Смотрите, как мы что-то рассказываем: в наших рассказах всегда есть 

вступление и заключение, есть подъем действия, кульминация и спад 

действия, - то есть, присутствует определенная симметрия. И поэтому не 

нужно удивляться, что подобную симметрию мы находим и в библейском 

повествовании. И это естественно. Авторы книг Библии ничего не 

придумывают. Они не выстраивают материал специально так, чтобы он 

соответствовал правилам композиции. Просто, так строится любое 

повествование, и только таким оно может быть. И если мы это знаем, если 

имеем представление, что такое композиция произведения, то мы 

понимаем, чего ожидать. 

 

— д-р Гордон Джонсон 

 

Итак, говоря о Моисее и освобождении Израиля из Египта, мы отметили события до 

исхода, и теперь переходим к тому, что происходило во время исхода. Это главы с пятой 

по восемнадцатую.  

 

 

При освобождении (5:1–18:27)  
 

Деятельность Моисея во время освобождения Израиля начинается в Египте (с начала 

главы пятой по шестнадцатый стих главы тринадцатой). Затем мы читаем о том, как 

Моисей был предводителем перехода из Египта к Синаю (с семнадцатого стиха 

тринадцатой главы до конца главы восемнадцатой). Начнем с действий Моисея в Египте. 

 

Египет (5:1–13:16). Нужно отметить, что начальные усилия Моисея только ухудшили 

положение сынов Израилевых.  

В главах пятой – шестой мы читаем о двух схожих событиях, когда народ не приемлет 

руководства Моисея, Моисей жалуется, и Бог заверяет его в Своей поддержке. Первый 

случай – это глава пятая с начала по стих восьмой шестой главы. Народ упрекает Моисея 

за то, что он сделал израильтян ненавистными в глазах фараона. Но Бог говорит Моисею, 

что призвал его быть вождем Израиля. 

Второй случай – это глава шестая, стихи с девятого по двадцать седьмой. На этот раз, в 

ответ на отказ народа слушать Моисея и на жалобу Моисея, заверение Бога в поддержке 

дается в форме родословия. В стихах с тринадцатого по двадцать седьмой прослеживается 

линия предков и потомков Аарона и Моисея – от Левия до Финееса. Левий, как мы знаем, 

– это один из  двенадцати праотцов Израиля. А Финеес, внук Аарона, согласно Книге 

Числа (главы двадцать пятая и тридцать первая), проявлял ревность о деле Божьем при 

жизни второго поколения. Таким образом, Бог убеждает второе поколение, что Моисей и 

Аарон – истинные израильтяне, потомки Иакова, а Финеес – верный преемник Моисея и 

Аарона, и что можно быть уверенными в том, что эти люди призваны Богом вести народ. 

Теперь мы подошли ко второй части действий Моисея в Египте. Это посланные 

Богом на Египет казни (глава шестая, 28 – глава тринадцатая, 16). Этот текст 

подтверждает власть Моисея, указывая на важную роль, которую он сыграл в Божьем суде 

над Египтом.  
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Начальное чудо описано в главах шестой ( с двадцать восьмого стиха) – седьмой (по стих 

тринадцатый). Брошенный Аароном жезл сделался змеем и поглотил змей, в которые 

превратились жезлы египетских чародеев. Так Бог явил Свою власть над Египтом. После 

этого знамения Бог послал 9 казней (глава седьмая, 14 – глава десятая, 29). Они 

распределяются на 3 серии, каждая из которых предваряется обращением Моисея к 

фараону.  

Первая серия (глава седьмая, 14 – глава восьмая, 19) включает превращение воды в реке в 

кровь, наведение жаб и явление мошек.  

Вторая серия (глава восьмая, 20 – глава девятая, 12) включает налет песьих мух, моровую 

язву и воспаление с нарывами.  

Третья серия (глава девятая, 13 – глава десятая, 29) включает град, саранчу и тьму. 

Действия Моисея при наведении на Египет казней подтверждают его полномочия как 

вождя Израиля. И последняя, десятая казнь – поражение первенцев (глава одиннадцатая, 1 

– глава тринадцатая, 16) – завершает эту часть текста. После смерти всех первенцев в 

Египте фараон высылает народ Израиля. 

Мы посмотрели, что происходило во время освобождения Израиля из Египта, и теперь 

поговорим о подтверждении Богом власти Моисея при переходе из Египта к Синаю (глава 

тринадцатая, стих 17 по главу восемнадцатую, стих 27).  

 

Переход (13:17–18:27 На пути к Синаю Израиль перенес многие трудности, но 

отметим, что народ не покинул Египет неподготовленным. Согласно стиху 

восемнадцатому главы тринадцатой «вышли сыны Израилевы вооруженные из земли 

египетской». И рассматриваемая часть текста рассказывает о столкновениях израильского 

воинства с другими народами и об их потребности в воде и пище.  

Рассказ о военном переходе Израиля подразделяется на 4 части. Первая посвящена 

подтверждению полномочий Моисея у моря (глава тринадцатая, стих 17 по стих двадцать 

первый пятнадцатой главы).  

Согласно последнему стиху четырнадцатой главы, после перехода по суше среди 

моря 

 

убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его. 

 (Исх 14:31).  

 

Прямо сказано: Израиль «убоялся Господа и поверил Господу» и «поверил Моисею, рабу 

Его». Идея была совершенно ясна для первых читателей книги: они тоже должны были 

верить Богу и Моисею. 

Вторая часть: израильтяне вступают в пустыню Сур (стихи двадцать второй – 

двадцать седьмой пятнадцатой главы).  

Здесь водительство Моисея было подвергнуто сомнению, - народ возроптал на него, 

потому что вода из здешнего источника была горькой. И Бог возвысил Моисея как вождя 

Израиля, дав ему сделать воду Мерры пригодной для питья.  

Третья часть: сыны Израилевы приходят в пустыню Син (шестнадцатая глава).  

В пустыне Син народ опять подверг власть Моисея сомнению, - всё общество возроптало 

на Моисея и Аарона. Но Моисей (стих седьмой) сказал, что на самом деле они ропщут на 

Господа. И Бог подтвердил власть Моисея, дав израильтянам перепелов и манну.  
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Бог подтверждает полномочия Моисея тем, что в пустыне удовлетворяет 

нужды народа. Хотя они ропщут на Моисея и на Господа, Бог по благодати 

Своей дает им воду из скалы и посылает манну небесную и таким образом не 

только проявляет отцовскую любовь, но и подтверждает, что Он 

действительно послал Моисея. Мы, как христиане, не полагаемся на человека, 

но это тот случай, когда люди на самом деле были призваны возложить веру 

не только на Господа, но и на Моисея, бывшего инструментом Господа. Мы 

видим это в и том, как Господь разделяет воды Чермного моря, чтобы прошли 

сыны Израилевы, и топит египтян. И сказано, что «увидели израильтяне руку 

великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа и 

поверил Господу и Моисею, рабу Его».  

 

— проф. Томас Эггер 

 

И четвертая часть – это рассказ о приходе Израиля в Рефидим (главы семнадцатая – 

восемнадцатая).  

Эта достаточно объемная часть состоит из 3-х эпизодов. Сначала (стихи с первого 

по седьмой главы семнадцатой) народ искушает Бога, жаждая воды. Бог говорит Моисею 

взять старейшин и пойти к Синаю. Там Моисей ударил в скалу, и пошла вода, и пил 

народ, укорявший Моисея и искушавший Господа, говоря (стих седьмой): «есть ли 

Господь среди нас, или нет?» Второй и третий эпизоды дают ответ на этот вопрос.  

Чтобы понять это, нам необходимо вспомнить то, что было известно израильтянам. В 

третьем стихе двенадцатой главы Бытия Бог пообещал Аврааму благословить 

благословляющих Израиля, и злословящих его проклясть. И, согласно этому обетованию, 

в главе семнадцатой Исхода (стихи 8-16), когда амаликитяне напали на израильтян, Бог 

поразил и проклял амаликитян. 

В заключительном эпизоде (глава восемнадцатая) Моисея посетил Иофор. А, поскольку 

Иофор благословил израильтян, он был благословлен Богом.  

Эти два события развеяли всякие сомнения в том, что Бог пребывает среди израильтян, 

как Он обещал Аврааму. И, следуя за Моисеем, израильское воинство находилось под 

Божьей защитой.  

Итак, мы посмотрели, как структура и содержание Книги Исход раскрывают роль 

Моисея в освобождении народа Израиля из Египта и в приходе его к Синаю. Теперь мы 

переходим ко второй части книги (это главы с девятнадцатой по сороковую). Здесь власть 

Моисея подтверждается тем, что происходит, когда народ, расположившись у подножия 

горы Синай, готовится войти в Ханаан.  

 

 

ПОДГОТОВКА К ОСВОЕНИЮ ХАНААНА (ИСХ 19:1–40:38) 
 

Те, кто читал Библию, знают, что произошло, когда израильтяне стояли против 

Синая, - Бог дал им Свой закон и скинию. Но Книга Исход не рассказывает всего, что 

имело место (мы знаем это, потому что Книга Левит дополняет рассказ). То есть, материал 

в Книге Исход дан выборочно. Это сделано для того, чтобы определенные моменты 
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подчеркнуть. И самое главное, на чем сосредоточено внимание, это то, как у горы Синай 

Бог подтверждает власть Моисея над Израилем.  

Период подготовки к освоению Ханаана подразделяется на 2 этапа. Первый – это текст с 

главы девятнадцатой по стих одиннадцатый двадцать четвертой главы, где речь идет об 

авторитете Моисея и завете с Израилем. И второй: с двенадцатого стиха двадцать 

четвертой главы до конца Книги Исход рассказывается о Моисее и скинии. Начнем с 

завета.  

 

 

Завет с Израилем (19:1–24:11)  
 

Рассказ об установлении с Израилем завета заключает в себе ответ на вопрос, которым 

могли задаваться первые читатели книги: «Почему второе поколение должно подчиняться 

закону, который на горе Синай был дан через Моисея их отцам? почему они не могут идти 

другим путём?» 

Ответ на этот вопрос о завете с Израилем состоит из 4-х частей. Сначала (глава 

девятнадцатая с первого стиха до середины стиха восьмого) мы узнаём о Божьем завете с 

Израилем. 

 

Бог дает завет (19:1-8a). Мы читаем общие условия завета, данного через Моисея: Бог 

благоволит к Израилю; Он требует от народа верности; народ будет благословлен, если 

будет послушен. Согласно восьмому стиху «весь народ отвечал единогласно, говоря: всё, 

что сказал Господь, исполним». То есть, идея ясна: второе поколение должно следовать 

примеру отцов. Они так же должны быть преданы завету, заключенному через Моисея.  

  

Израиль верит Моисею (19:8b–20:20). Вторая часть: читая о завете с Израилем, мы 

узнаём о доверии Израиля Моисею как посреднику завета. Это глава девятнадцатая, 

вторая половина стиха восьмого – глава двадцатая, стих двадцатый.  

Мы помним девятый стих девятнадцатой главы, где Бог обещает Моисею: 

 

Вот, Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить 

с тобою, и поверил тебе навсегда. (Исх 19:9).  

 

Обратим внимание: Бог сказал, что у Синая будет говорить с Моисеем, «дабы народ… 

поверил [Моисею] навсегда». Дальше рассказывается, как Бог сдержал это обещание.  

В этой части ответа мы видим две параллельные серии таких элементов как наставления 

Бога, послушание Моисея и явление Бога. Первая серия – это стихи десятый – 

девятнадцатый девятнадцатой главы. Бог говорит Моисею, как Израиль должен 

подготовиться к встрече с Богом. Моисей всё исполняет, и вот, у подножия горы Синай 

Бог впечатляюще является народу Израиля.  

Вторая серия – это стихи двадцатый – двадцать пятый главы девятнадцатой. Бог 

опять дает Моисею наставления, и Моисей подчиняется. И в двадцатой главе (с первого 

стиха по семнадцатый) продолжается описание явления Бога на горе Синай, - Бог дает 

Израилю Десять заповедей. 
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С Божьим обетованием, данным ранее, соотносится описание (глава двадцатая, 18-20), как 

Бог исполнил Свое обещание Моисею. Мы читаем, что, услышав звук и увидев пламя и 

дым, израильтяне были настолько испуганы, что стали просить, чтобы Бог не обращался к 

ним прямо, а чтобы от имени Бога с ними говорил Моисей. Ясно, что это значит для 

второго поколения: для их отцов Моисей был посредником между Богом и Его народом, и 

они должны были воспринимать его так же.  

 

Завет Моисеев (20:21–23:33). Третья часть текста о заключении через Моисея завета с 

Израилем - это глава двадцатая, стих 21 до конца главы двадцать третьей. Авторитет 

Моисея подтверждается здесь тем, что передать закон Израилю Бог уполномочил именно 

Моисея.  

Здесь вводными являются стихи двадцать первый – двадцать шестой главы 

двадцатой. Бог поручает Моисею передать народу постановления о жертвенниках, 

представляющие собой разъяснения первых двух заповедей. Дальше Бог говорит Моисею 

сообщить Израилю содержание книги завета (главы с двадцать первой по двадцать 

третью).  

Чтобы лучше понимать, как эта книга должна была функционировать в Израиле, 

прочитаем первый стих двадцать первой главы, где Бог говорит о  книге завета: 

 

       Вот законы, которые ты объявишь им.  (Исх 21:1). 

 

Как «законы» переведено слово ים  טִִּ֔ פָּ שְׁ ַהמִּ  «мишпатúм», которое буквально означает 

«постановления суда», то есть то, что мы определили бы как прецедентное право.  

Такое назначение книги завета указывает на второй аспекта закона, данного через Моисея. 

Если с одной стороны, Десять заповедей представляют собой статутное право (т. е. свод 

действовавших в Израиле правовых норм), то с другой стороны, книга завета дает 

перечень прецедентов (т. е. решений, которые должны были служить примерами для 

судей в Израиле). Многие из перечисленных случаев похожи на описанные, например, в 

Кодексе Хаммурапи. Такие кодексы и книга завета были предназначены для применения в 

судах при рассмотрении дел.  

 

Книга завета имеет много сходных черт с другими ближневосточными 

сводами законов, относящимися к III – II тысячелетиям до н. э. Самый 

известный и детальный из них – это кодекс Хаммурапи. Законы в нем 

сформулированы по следующему образцу: «если совершено то-то, то 

применяется мера такая-то», что очень похоже на текст в Исходе (с начала 

главы двадцать первой по стих семнадцатый главы двадцать второй). (В 

общем, так называемый «принцип каузальности» состоит в том, что каждое 

явление вызвано другим явлением.) Однако если вникнуть в подробности, мы 

видим отличия между тем, как функционировало израильское общество и, 

например, город-государство в Древней Месопотамии Вавилон. Для Вавилона 

было характерно четкое расслоение: государственная верхушка, состоящая из 

высших царских и храмовых чиновников во главе с царем, свободные 

общинники-земледельцы и рабы. Различия между социальными группами 

проявлялись в нормах права, касающихся охраны жизни, здоровья, чести их 
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самих и членов их семей. (Похожее сословное деление, когда социальные слои 

отличались по своему правовому положению, было характерно для 

феодального средневековья.) Израильское общество было более 

равноправным, - не в современном понимании равенства, потому что оно 

было основано на родовом землевладении. То есть в нем не было того 

социального расслоения, которое выражено в Кодексе Хаммурапи.  

 

— д-р Дуглас Кропп 

—  

Утверждение завета (24:1-11). Четвертая часть анализируемого текста об авторитете 

Моисея и завете с Израилем (глава двадцать четвертая, стихи с первого по одиннадцатый) 

рассказывает об утверждении завета.  

Эти стихи завершают текст, в начале которого говорилось о том, как был дан завет (глава 

девятнадцатая стихи с первого до середины восьмого). Обратим внимание, что стихи 

третий и седьмой двадцать четвертой главы повторяют сказанное в восьмом стихе 

девятнадцатой главы: весь народ берет на себя обязательство послушания Богу. 

Старейшины израилевы восходят на гору, они видят Бога и едят и пьют в чудесном 

общении с Ним. И эта картина мира и гармонии предназначена для того, чтобы развеять 

всякие колебания первых читателей книги: иметь тот же мир и согласие с Богом они могут 

только признавая непреходящий характер закона, который Бог дал через Моисея.  

Итак, мы поговорили о Моисее и подготовке Израиля к входу в Ханаан, рассмотрев 

завет с Израилем (глава девятнадцатая с начала по стих одиннадцатый главы двадцать 

четвертой). Теперь мы переходим ко второму отрезку времени и заключительной теме 

книги Исход. Со стиха двенадцатого двадцать четвертой главы до конца книги речь идет о 

Моисее и скинии. Сохранение авторитета Моисея подтверждается здесь его ролью в 

установлении скинии.  

 

 

Скиния (24:12–40:38) 
 

Те, кто читает Библию, обычно представляют себе скинию, как просто палатку для 

служений, но согласно данным археологии она представляла собой нечто более 

значительное. В древности правители отправлялись на войну вместе со своими армиями. 

И в таких случаях они брали с собой снабженные всевозможными удобствами 

разбирающиеся жилища. Такой передвижной дворец состоял из крытых помещений и был 

окружен двором. Здесь царю оказывали почести, и здесь от него получали приказы. И 

скиния представлена в Книге Исход как не просто палатка для молитв. Это было походное 

обиталище Бога. Здесь Израиль оказывал почести своему Царю, и здесь небесный Царь 

Израиля давал Свои приказы израильскому воинству.  

 

Повеления о скинии (24:12–31:18). Рассказ об учреждении скинии подразделяется на 3 

части. Первая (глава двадцать четвертая, с двенадцатого стиха до конца главы тридцать 

первой) содержит данные Богом Моисею повеления о скинии.  

В главе двадцать четвертой (стихи с двенадцатого до конца главы) Бог призывает 

Моисея взойти на гору, где Он даст ему каменные скрижали.  
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Затем идут повеления о самой скинии (с начала главы двадцать пятой по стих 

семнадцатый главы тридцать первой). Бог дает детальные указания касательно святилища 

и его убранства. Бог подробно описывает, какие должны быть выполнены работы, и кто 

должен нести служения. Бог повелевает соблюдать субботу. Количество и доскональность 

предписаний говорят о важности определенного порядка.  

Затем, после этих повелений, мы читаем, что Моисей получает каменные скрижали с 

Десятью заповедями (последний стих тридцать первой главы), и это завершает повеления 

о скинии. 

Обратим внимание: несколько раз Бог однозначно указывает, что Его повеления касаются 

не только израильтян, стоящих у горы Синай, но и следующего поколения. В таких 

местах, как глава двадцать седьмая (21), двадцать восьмая (43), двадцать девятая (9 и 42), 

тридцатая (21) и тридцать первая (16) Бог говорит (с небольшими вариациями): «Это 

устав вечный для поколений их от сынов Израилевых». То есть, то, что касалось скинии, 

должно было соблюдаться и будущими поколениями. Ясно, что это значило, что эти 

Божьи повеления должны были соблюдать и первые читатели книги.  

 

Есть сходство между описанным в Исходе устройством скинии (как брусья 

скреплялись вместе шестами, которые продевались сквозь кольца, с тем 

чтобы это можно было разбирать и перевозить) и тем, как это делалось в 

разные периоды в Египте. Но интереснейшую параллель мы видим в 

комплексе Абу Симбела, храм которого увековечивает битву Рамзеса II с 

хеттами при Кадеше. (Она была выиграна египтянами, но фактически 

привела к «технической ничьей», и обе стороны приписали победу себе.) 

Одна из рельефных композиций на стене большого зала изображает 

передвижной шатёр фараона, - у него те же размеры, что у скинии, такое 

же квадратное внутреннее помещение (по всей вероятности, тронный зал), 

вокруг - помещение в два раза длиннее, и внешний прямоугольный двор 

(как двор вокруг скинии). На рельефе показаны четыре отряда по четырем 

сторонам лагеря. Так располагались и израильтяне согласно Книге Исход. 

Вокруг скинии стояли левиты, а затем воинства 12-ти колен - по 3 с 

каждой стороны света. 

 

— — д-р Дуглас Кропп 

 

 

Падение и восстановление (32:1-34:35). После повелений о скинии идет рассказ Моисея 

о падении и восстановлении Израиля (главы с тридцать второй по тридцать четвертую).  

Этот текст тоже подразделяется на 3 части. В первой (глава тридцать вторая) мы 

читаем о том, как израильтяне нарушили свой завет с Богом, поклоняясь золотому тельцу. 

Здесь власть Моисея подтверждается тем, что он ходатайствует за народ. Рискуя своей 

собственной жизнью, он вступается за людей, и Бог отменяет истребление Своего народа, 

о котором сказал.  

Затем, во второй части (глава тридцать третья) рассказывается об угрозе Божьего 

отсутствия. Согласившись не губить израильтян немедленно, Бог велит Моисею 

отправляться в путь, но говорит, что теперь не будет сопровождать их, чтобы не погубить. 
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И снова Моисей, солидаризируясь с народом, умоляет Бога о благоволении, и Бог 

показывает ему Свою славу.  

И в третьей части (глава тридцать четвертая) Бог обновляет Свой завет с Израилем. 

Наказывая хранить Его повеления, Бог подтверждает, что будет пребывать с народом. И 

тот факт, что заступничество Моисея достигает своей цели, возвышает его как вождя 

народа Израиля.  

 

Устроение скинии (35:1–40:38). И в заключение рассказа о Моисее и скинии описывается 

сооружение скинии (главы с тридцать пятой по сороковую).  

Описание начинается с напоминания о соблюдении субботы (глава тридцать пятая, 

1-3). После этого Бог поручает Моисею устроить скинию (глава тридцать пятая, 4 – глава 

тридцать девятая). В главе сороковой (стихи с первого по тридцать третий) описывается 

само строительство. По описанию мы видим, что всё было сделано в точном соответствии 

Божьим указаниям. И в стихах тридцать четвертом – тридцать восьмом мы читаем о том, 

что Бог благословил устроение скинии.  

И здесь благословение Израиля опять связывается с действиями Моисея. И это опять 

побуждает первых читателей книги к подчинению власти Моисея и соблюдению всего, 

что касалось святилища, чтобы и они обрели Божье благословение.  

Прочитаем 3 заключительных стиха главы и книги:  

 

Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны 

Израилевы во все путешествие свое; если же не поднималось облако, то и они 

не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне 

стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома 

Израилева во все путешествие их. 

Исх 40:36-38 

 
Эти слова можно считать определенным выводом. Моисей говорит, что все время пути в 

Ханаан Бог пребывал с народом, потому что первое поколение исполняло все повеления о 

скинии. Слава Божья была перед глазами и второго поколения. И если они хотят, чтобы 

так было и при освоении ими Обетованной земли, они должны исполнять все данные 

через Моисея повеления о скинии – походном шатре своего великого небесного Царя.  

Итак, мы рассмотрели вводные аспекты Книги Исход и ее структуру и содержание. 

Теперь мы переходим к третьей части нашего урока. Это главные темы книги. Что в 

книге оказало воздействие на жизнь ее первых читателей? И в чем значимость 

раскрываемых в ней тем для современных христиан? 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ 
 

На нашем уроке мы неоднократно указывали на то, как в Книге Исход 

подчеркивается непребывающий авторитет Моисея. Это очень важная, но не единственная 

тема книги. В ней обосновывается неизменный авторитет Моисея, и это делается, обращая 

внимание читателей на целый ряд других важных тем.  
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Кроме темы авторитета Моисея, в Книге Исход переплетаются такое 

множество тем, что систематизировать их можно по-разному. Наиболее 

подходящий для нас способ - это исследовать выделяющиеся в книге темы 

в связи с созиданием Божьего Царства. Да, это тема всей Библии, и она 

достигает вершины своего развития в Новом завете. Но нам важно видеть, 

какое внимание ей уделяется в Книге Исход. Современные христиане 

иногда упускают из виду этот аспект книги, но - хотя самого термина 

«Божье Царство» в Ветхом завете нет, - понятие уже присутствует. Мы все 

знаем, что Книга Исход описывает, как у горы Синай Бог формирует 

народ Израиля и готовит его к созиданию царства в Земле обетованной и 

затем по всему миру. И лучше всего мы понимаем этот акцент на идее 

Божьего Царства через то, как в Книге Исход характеризуется Бог. Он – 

главный герой книги, и она много говорит о Нём. Но прежде всего в ней 

подчеркивается, что Бог – это Царь Израиля.  

 

 

— д-р Ричард Пратт 

 

Книга Исход – первая книги Библии, которая показывает Бога как Царя. Глава 

пятнадцатая (стихи с первого по восемнадцатый)  - это хвалебная песнь, которую 

воспели Моисей и сыны Израилевы Господу, после того как перешли Чермное море 

посуху. Ее слова объединяют события в жизни первого и второго поколений. Они 

говорят об освобождении народа из египетского рабства в прошлом и об успешном 

освоении Ханаана в будущем. И, как мы видим, и то и другое Моисей связывает с 

царствованием Бога. 

Прочитаем стих восемнадцатый пятнадцатой главы. Моисей завершает хвалу 

такими словами: 

 

                 Господь будет царствовать во веки и в вечность.  (Исх 15:18). 

 

То есть, Бог могущественно действует для обоих поколений исхода, являя Свою славу 

небесного Царя Израиля, царствующего «во веки и в вечность».  

Таким образом, мы можем систематизировать главные темы Книги Исход исходя 

из способов раскрытия Божьего царствования. Во-первых, Бог выступает как 

Хранитель Завета с Израилем (главы первая – четвертая). Во-вторых, Бог показан как 

Победитель, сражавшийся за Израиль в прошлом (главы пятая – восемнадцатая). В-

третьих, Бог открывается как Законодатель (главы с девятнадцатой по стих 

одиннадцатый двадцать четвертой главы). И, наконец, в-четвертых, Бог показан как 

Воитель за Израиль в настоящем (с двенадцатого стиха двадцать четвертой главы по 

главу сороковую). Рассмотрим эти темы, начиная с темы Бога как Хранителя завета. 
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ХРАНИТЕЛЬ ЗАВЕТА (1:1–4:31) 
 

Бог как царственный Хранитель завета показан во всей Книге Исход, но в первых 

четырех главах эта тема раскрывается особо. Здесь описываются события от рождения 

Моисея до того, как он становится во главе народа Израиля.  

Прочитаем, например, что говорится в стихе двадцать четвертом главы второй: 

 

И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет Свой с Авраамом, Исааком 

и Иаковом.   (Исх 2:24).  

 

Этот стих важен, потому что (не считая короткого сообщения, что Бог благословлял 

повивальных бабок) здесь впервые в Книге Исход речь идет о Боге. Он, Хранитель завета, 

не забыл Свой завет.  

Всегда, когда в Писании говорится о Боге и о Его заветах, подчеркивается, что Бог – 

небесный Царь Израиля. В библейские времена Бог заключал со Своим народом заветы, 

похожие на соглашения, которые заключались тогда на Ближнем востоке (теперь мы 

называем их «сюзерен-вассальными» договорами). По такому соглашению вассал 

приносил присягу верности сюзерену, а сюзерен обещал заботиться о вассале. 

Израильтяне понимали, что Бог, Хранитель завета с Израилем, был их Царем. И 

заключенный с праотцами завет Он исполнил, действуя в дни Моисея. То есть, Божий 

завет с Моисеем не противоречил договорам, ранее заключенным с праотцами, - он был 

их исполнением.  

Обратим внимание на то, как в главе третьей (стихи 14-15) Бог открывает Свое имя 

Моисею:  

 

Я есмь Сущий… так скажи сынам Израилевым:… Господь, Бог отцов ваших, 

Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. (Исх 3:14-15). 

 

Как мы видим, Бог открывает Себя сынам Израилевым под двумя именами. Он говорит «Я 

есмь Сущий и Господь». 

Чтобы увидеть, как эти имена связаны с нашей темой, нам нужно знать, что они оба 

являются производными от глагола «hайá», означающего «быть». Первое имя 

представляет собой форму первого лица единственного числа этого глагола, и «Я есмь 

Сущий» буквально значит «Я – Тот Который есть и Который будет». Но на втором имени 

нужно остановиться подробнее. 

Как «Господь» здесь переведен так называемый «тетраграмматон» - четырехбуквенное 

имя Бога (латинская транслитерацияYHWH). Согласно имеющимся данным, оно должно 

произноситься «Яхве». Фактически это слово представляет собой форму третьего лица 

единственного числа глагола «быть». То есть оно означает «Он есть» и «Он будет». 

Современное библиоведение допускает и такое толкование как «Тот кто заставляет быть» 

и соответственно «Тот кто будет заставлять быть». По аналогии «Я есмь Сущий» может 

быть переведено «Я заставляю быть» или «Я являюсь причиной бытия». 
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Если исходить из такого понимания, то имена Бога в этих стихах прямо указывают на тот 

факт, что Бог был причиной существования обетований завета, и Он хранил завет, 

исполняя данные праотцам Израиля обетования. 

 

Нетрудно видеть, почему Моисей подчеркивал верность Бога обетованиям, данным в 

завете. В Книге Бытие (15:14) Бог пообещал освободить Израиль из рабства в чужой 

земле. И читателям Моисея нужно было знать, что это обещание исполняется при их 

жизни. Они должны были понимать, что все благословения в их прошлом, настоящем и 

будущем были следствием верности Их небесного Царя Своему завету, заключенному с 

их праотцами.  

И это относится и к христианам. Бог хранит заветы, заключенные с патриархами 

Израиля, в нашем прошлом, настоящем и будущем. Такие тексты, как, например, 

Евангелие от Луки (глава первая, 68-73) учат, что окончательное исполнение Божьего 

завета с Авраамом началось с введением Царства Христа, при Его первом пришествии. А, 

например, в Послании к галатам (глава третья, 15-18) говорится, что мы можем полагаться 

на Бога и Его обетования Аврааму при распространении Царства. И согласно, например, 

Посланию к римлянам (глава четвертая, 13) при совершении Царства, во Христе мы 

обретем всю полноту обещанного Богом праотцам Израиля.  

Мы – во Христе. Христос – наследник завета с Авраамом. Бог верен Своему завету. И 

применение нами Исхода определено тем, что Бог есть Царь хранящий Свой завет с 

Израилем. 

 

Книга Исход показывает, что Бог всегда верен Своему завету. Бог держал 

Свое обещание освободить сынов израилевых даже тогда, когда они 

роптали на Моисея и не были благодарны Богу за то, что Он сделал для 

них. Бог не отказался от них вследствие их противления, но неизменно 

следовал Своему замыслу. И этот замысел состоит в том, чтобы 

приблизить нас к Себе. Как бы далеко мы ни уходили от Него, Бог 

продолжает возвращать нас к Себе. В самых – казалось бы – безнадежных 

ситуациях Бог приходит к нам и исцеляет нас и приводит нас назад домой. 

И Книга Исход – это отражение жизни, к которой Бог нас призвал. Он 

освобождает нас. Исход – это книга об освобождении. Человек пал и 

нуждается в спасении. В нем нуждается каждый, и Бог спасает нас. Он 

приближает нас к Себе, даже когда мы убегаем от Его благодати.  

 

— преп. Киприан Гучиенда 

 

Итак, первая главная тема Книги Исход: Бог – Хранитель завета. Вторая тема: Бог – Воин-

победитель (главы пятая – восемнадцатая).  

 

ВОИН-ПОБЕДИТЕЛЬ  (5:1–18:27) 
 

Данные археологии говорят о том, что во времена Моисея деятельность царей всегда 

связывалась с военными победами. Поэтому все ссылки на то, как Бог сражается за 

Израиль, указывали на Него как на Царя-победителя.  
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Бог предстал перед читателями книги как Победитель, когда Моисей был в Египте 

и на переходе израильтян из Египта к Синаю. Начнем со времени, когда Моисей был в 

Египте. 

 

 

Египет 
 

Эта тема раскрывается во всей книге, но особое внимание ей уделено в главах с пятой по 

тринадцатую (стих 16). Насылаемые на Египет казни не только подтвердили власть 

Моисея. Они также явили славу Бога как Царя-воителя.  

Давайте посмотрим, как в двенадцатом стихе двенадцатой главы сформулирована 

значимость десятой казни и Пасхи: 

 

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.  (Исх 12:12). 

 

Бог объявил: «Я – Господь», «Я – Яхве». То есть, Бог подчеркнул, что Он есть Тот, Кто 

помнит Свой завет и является причиной его исполнения. Он одержит победу, поразив 

«всякого первенца, от человека до скота». То есть, Он поразит египтян и их государство, 

потому что они воспротивились Его воле. И – кроме человеков – Бог «произведет суд» и 

над богами Египта: Он победит злых духов, которым поклонялись египтяне.  

 Так мы видим второй аспект суда Яхве над фараоном и египтянами – 

поражение египетских лжебогов. Например, когда жезл Аарона, сделавшись змеем, 

поглотил жезлы египетских чародеев, это была не просто победа над фараоном. Это была 

победа над силой богини-кобры Уаджит, которую символизировал урей фараона 

(крепившееся на его лбу изображение змеи). Когда Бог превратил воды в кровь, Он 

показал Свою власть над божествами реки Нил – такими как бог плодородия Хапи, Себек 

(имевший форму крокодила), бог творения и воды Хнум и богиня-рыба Хатмехит. 

Нашествие жаб продемонстрировало власть Бога над связанной с загробным миром 

богиней Хекет, изображавшейся в виде лягушки. Хотя в египетском пантеоне нет бога, 

прямо ассоциирующегося с мошками, некоторые исследователи связывают их с богом 

земли Гебом. Нашествие мошек послужило и унижению египетских жрецов и чародеев. 

Наказание египетской земли песьими мухами было направлено против бога Хепри, 

изображавшегося с головой скарабея. Мор скота показал Божью силу над божествами-

быками – Аписом, Бухисом, Мневисом, - а также над верховными божествами Пта, Ра, 

Изидой и почитавшейся в образе коровы Хатор. Язвы и нарывы продемонстрировали 

власть Бога над покровительствовавшей врачам Сехмет и почитавшимся в качестве бога 

врачевания Имхотепом. Гром, молнии и огненный град показали Божью силу над Нут и 

Шу, в чьем вéдении было небо. Наведение саранчи было направлено против Синехема, 

который должен был защитить Египет от вредителей. Тьма показала бессилие египетского 

бога солнца Ра или Амона-Ра. И последняя казнь, смерть первенцев, была унижением 

Мина и Изиды, покровительствовавшим продолжению рода. Таким образом, египетские 

казни знаменовали победу Бога не только над врагами-людьми, но и над врагами 

нематериальными – над силами сатаны. 
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Итак, Бог показал Себя как Царь-воитель, когда Моисей был в Египте. И Он явил Себя как 

победитель врагов-людей и духов, когда израильтяне шли из Египта к Синаю (глава 

тринадцатая, 17 – глава восемнадцатая до конца).  

 

 

Переход (13:17–18:27) 
 

Конечно, то, что Бог вел израильское воинство через трудности, уже показывает Его как 

Царя-воителя. Но, пожалуй, лучшей иллюстрацией к этой теме является торжественная 

песнь Моисея после перехода через Чермное море.  

Прочитаем третий-четвертый стихи пятнадцатой главы: 

 

Господь муж брани, Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его 

ввергнул Он в море.  (Исх 15:3-4). 

 

Здесь Моисей прямо называет Яхве «мужем брани» и повторяет, что «Яхве имя Ему». Эта 

связь имени и свойств Бога проявляется также в таком ветхозаветном выражении как 

«Господь Саваоф» - буквально «Яхве воинств». То есть, Бог, царственный воитель, 

Первопричина бытия войск, поражает Своих врагов. В этом случае «колесницы фараона и 

войско его ввергнул Он в море».  

Дальше, в одиннадцатом стихе Моисей указывает и на духовный аспект Божьей 

победы: 

 

Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, д

 осточтим хвалами, Творец чудес?  (Исх 15:11). 

 

Эта победа продемонстрировала власть Бога не только над армией людей, но и над 

египетскими лжебогами.  

 

Что имеется в виду, когда говорится, что Бог – великий воитель? - Это 

значит, что Бог есть Господь всего творения и Истинный Царь. И 

именно это сказано в 15-й главе Исхода. В стихе 11 спрашивается: «Кто 

как Ты?» И ответ на этот вопрос: «никто». Нет никого, нет богов и 

богинь, подобных Ему. И то, что Бог – великий воин, имеет особый 

смысл, потому что множество божеств состязаются за место Бога. 

Проницательно и тонко Библия ставит вопрос: «Кто как Бог?» и дает 

ответ: «никто», - то есть: вы можете думать, что существуют иные боги, 

но в действительности есть лишь одна Сущность, достойная 

именоваться Богом, и это Господь. Песнь Моисея и Мариами 

завершается словами: «Господь будет царствовать во веки и в 

вечность». И именно такой защитник нам нужен. 

 

— д-р Браэн Рассел  
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В Книге Исход подчеркивается победа Яхве над фараоном и его лжебогами, чтобы второе 

поколение не сомневалось: Бог поразит и их материальных и нематериальных врагов. 

Израильтяне узнавали, как Бог сражался за их предшественников в прошлом. И они 

узнавали, как Он обеспечит и их победу, когда они войдут в Ханаан.  

Аналогично мы, христиане, узнавая из Книги Исход о великих Божьих победах, 

можем размышлять о новозаветном учении о победе Христа. Например, в Евангелии от 

Матфея (глава двенадцатая, 28-29), от Иоанна (глава двенадцатая, 31) и в Послании к 

колоссянам (глава вторая, 15) говорится, что Христос как Божественный царственный 

воин восторжествовал над силами зла при введении Своего Царства. И, победив сатану и 

лжебогов сего мира, Он одновременно предложил милостивое прощение и примирение 

всем, кто подчинится Ему.  

В Первом послании к коринфянам (глава пятнадцатая, 25), в Послании к евреям (глава 

первая, 3) и в Первом послании Петра (глава третья, 22) Иисус показан как Царь 

побеждающий при распространении Своего Царства. В эпоху церкви мы можем следовать 

за Ним, побеждая сатану и злых духов этого мира. И мы предлагаем людям обрести 

прощение и примирение с Богом через веру в Христа.  

А в таких местах как Второе послание к фессалоникийцам (глава первая, 6-7), Послание к 

евреям (глава десятая, 27) и Второе послание Петра (глава третья, 7) мы читаем, что при 

совершении Царства Христос вернется как царственный Воин-победитель. Но в этот раз 

Он уже не будет предлагать примирения, и для всех, кто откажется прийти к Нему, 

наступит час Божьего суда, - они будут наказаны вместе с сатаной и его прислужниками.  

Итак, мы говорили о Боге как о Хранителе завета с Израилем, как о  Воине-

победителе, и сейчас мы переходим к третьей главной теме Книги Исход: Бог – 

Законодатель (главы девятнадцатая – двадцать четвертая, стих одиннадцатый).  

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ (19:1–24:11) 
 

Как мы уже отметили, этот текст посвящен авторитету Моисея и завету. В древности 

люди верили, что правители (и люди, и боги) являют свою мудрость в законах, которые 

устанавливают. И поэтому для первых читателей Книги Исход не было ничего 

удивительного в том, что Бог был законодателем. Но, чтобы мы лучше видели, как 

Моисей выделяет эту тему, давайте посмотрим, почему Бог дал Свой закон. 

В протестантском богословии определяются 3 основных назначения закона. Первое, «ýсус 

педагогикус», - это назначение педагогическое. Например, в Послании к галатам (глава 

третья, 23-26) и в Послании к римлянам (глава третья, 20 и пятая, 20-21) объясняется, что 

Бог использует закон, чтобы выявить грех и так показать людям необходимость 

обратиться к Христу за спасением. Второе, «ýсус цивилюс», - это гражданское или 

политическое назначение. Закон ограничивает проявления греха в обществе, 

предупреждая о Божьем наказании. Однако следует отметить, что в Книге Исход особый 

акцент делается на так называемом «третьем использовании закона». Это «усус 

нормативус», или «усус дидактикус» - т. е. использование нормативное или дидактическое 

(нравоучительное). Божий закон представляет норму, наставление для тех, кто уже под 

благодатью. Таким образом, Бог дал в Книге Исход Свой закон, чтобы направлять Свой 

народ, Израиль к благословениям.  
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Эта тема затрагивается во многих местах книги. Но она особо выделяется в главах 

с девятнадцатой по одиннадцатый стих двадцать четвертой главы. Здесь рассказывается о 

заключении и утверждении завета с Израилем.  

 

Прочитаем стих четвертый девятнадцатой главы, где Бог говорит израильтянам: 

 

Вы видели, что Я сделал египтянам, и как Я носил вас [как бы] на орлиных 

крыльях, и принес вас к Себе.  (Исх 19:4).  

 

То есть, мы видим, что прежде чем получить закон, народ получил Божью благодать. 

А в следующих стихах Бог говорит о послушании закону и о благах, являющихся 

следствием верности: 

 

Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете 

Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 

царством священников и народом святым. (Исх 19:5-6). 

 

Уже получив благодать, Израиль будет Божьим уделом, царством священников и народом 

святым. То есть, закон был дан не как средство заслужить спасение, - Бог дал закон 

Своему народу в дар уже после того, как проявил к нему милость. 

То же мы видим в двадцатой главе (стихи с первого по семнадцатый). Во втором 

стихе Бог предваряет Десять заповедей словами об уже проявленном Им благоволении к 

Израилю: 

 

Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома 

рабства.  (Исх 20:2).  

 

Опять мы видим, что благодать предшествовала закону: Бог дает Десять заповедей после 

того, как являет благодать. И, уже исполняя требования закона, Израиль получит 

благословения как следствия послушания.  

 

Кто-то, может быть, думает, что Божий закон ограничивает благодать. Но 

когда мы видим, как Бог в Ветхом завете дал Свой закон, мы понимаем, 

что Он сделал это по благодати. Мы видим, что Бог дал закон Своему 

народу после того, как освободил его от рабства. Он вывел народ из 

Египта, защищал его, снисходил к нему в пустыне и открыл людям Свой 

замысел, как они должны жить под Его господством, в царстве Бога – 

своего великого Царя. То есть, закон не есть что-то такое, что Божий народ 

должен сначала соблюдать, и потом Бог спасет их. Закон был дан после 

того, как Бог избавил народ, и он показывает, как люди должны жить пред 

лицем Господним, и друг перед другом, как искупленный народ. И когда 

мы читаем в Ветхом завете о законе, мы видим его в контексте 

милостивого снисхождения Бога к Своему народу.    

 

— д-р Брэндон Кроу  
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Так произошло и утверждение завета. В двадцать четвертой главе (стихи 1-2) Бог 

милостиво приглашает старейшин Израиля. Дальше (стихи 3-8) мы читаем, что народ 

обещает быть послушным закону. А следующие стихи (9-11) рассказывают нам, как 

старейшины действительно восходят на гору и обретают благословения вúдения Бога и 

чудесного общения с Ним.  

Первым читателям книги этот акцент на Божьей благодати и милости указывал на 

необходимость соблюдения Божьего закона и ими. Закон был Божьим даром им для их 

тогдашних и будущих обстоятельств. 

Аналогично когда мы, христиане, читаем в Книге Исход Божьи заповеди, мы 

должны усматривать в них благословенный Божий дар нам во Христе.  

Да, мы сознаём, что при введении Царства Иисус, Его апостолы и пророки дали церкви 

новое откровение, чтобы мы могли применить закон в наше время. Но такие места как 

Евангелие от Матфея (глава пятая, 17), Послание к римлянам (глава восьмая, 4) и к евреям 

(глава восьмая, 10) разъясняют, что Иисус и Его последователи не упразднили закон 

Моисеев. И такое положение сохраняется и при распространении Царства. Нам не следует 

стараться исполнять Божий закон так, как будто Христос не приходил, - мы должны 

применять его в свете нового откровения, которое мы имеем во Христе. И, как мы знаем, 

когда Христос вернется при совершении Царства, Его народ будет полностью освящен, и 

в новом творении мы сможем исполнить совершенный Божий закон, написанный в наших 

сердцах.  

Мы говорили о Боге как о Хранителе завета, как о Воине-победителе и как о 

Законодателе. Теперь мы переходим заключительной теме Книги Исход: Бог –  Воитель в 

настоящее время (двенадцатый стих главы двадцать четвертой до конца главы сороковой. 

 

 

ВОИТЕЛЬ В НАСТОЯЩЕМ (24:12–40:38) 
  

Книга Исход предлагает нам очень интересное вúдение царствования 

Господа над Израилем. Когда люди изучают Ветхий завет, они знают, что 

первым царем Израиля был Саул, – он был первым «земным» царем. Но в 

Исходе (глава девятнадцатая, 5-6) Бог называет Израиль Своим уделом и 

царством священников. А поскольку не может быть царства без царя, то 

исходя из этих стихов первый царь Израиля – Сам Бог. И, хотя в Ветхом 

завете Бог еще не воплотился во Христе, Он явил Себя и Свое царство в 

облаке над скинией днем и в огне в ней ночью. Скиния действительно 

означает «с нами Бог»: через подобные символы, которые Бог дает 

Израилю, Он являет ему Свое господство и Царство Христа.   

 

— д-р Дон Коллет  

 

Тема Божьего царственного присутствия наиболее ясно раскрывается в тексте с 

двенадцатого стиха двадцать четвертой главы до конца главы сороковой. В этой 

(четвертой) части книги внимание сосредоточено на Моисее и скинии. Здесь 

рассказывается о Божьих повелениях касательно скинии, об идолопоклонничестве 
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Израиля и об устроении скинии под руководством Моисея. При всем этом Бог 

присутствовал со Своим народом.  

В главе тридцать третьей (стих 14) Бог пообещал Моисею: 

 

Сам Я пойду, и введу тебя в покой. (Исх 33:14). 

 

Как «Сам Я» здесь переведено слово «панúм», которое буквально означает «лицо». В 

Исходе и в других книгах Библии оно имеет значение особого, значительного и часто 

видимого присутствия Бога со Своим народом.  

Хотя Бог вездесущ, Он являет Себя Своему народу определенными способами. В 

этой части Книги Исход Он присутствует в скинии и над скинией. Как мы уже отметили 

ранее, скиния была не просто местом, где израильтяне проводили свои богослужения. В 

древности правители отправлялись на войну вместе со своими армиями. И они брали с 

собой разбирающиеся жилища. Здесь воины получали царские приказы. И Израиль 

собирался вокруг скинии, потому что это было походное обиталище Бога. Здесь небесный 

Царь Израиля давал Свои повеления израильскому воинству на пути в Ханаан.  

Однако (согласно главам тридцать второй – тридцать четвертой) пребывание Бога 

со Своим народом было под угрозой. У Синая израильтяне уклонились от заповеданного 

им пути и стали поклоняться золотому тельцу. Когда Бог увидел это, Он решил истребить 

их, оставив одного Моисея. Но Моисей вступился за народ и стал умолять Господа. И Бог 

отменил Свое намерение и поразил только тех, кто согрешил перед Ним. Однако Он 

сказал, что больше не будет сопровождать Свой народ. Но даже представить себе 

дальнейший путь без Божьего присутствия было невозможно.  

Прочитаем, что сказал Моисей Богу (стихи 15-16): 

 

Если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда, ибо по чему 

узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, 

когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа 

на земле.  (Исх 33:15-16).  

 

Он не хочет никуда идти, если Бог не будет идти с ними. Он хочет, чтобы Бог заверил их в 

Своем благоволении. Он просит, чтобы Бог не отнимал у народа того, что выделяет его из 

всех прочих народов на земле – Своего присутствия.  

И вот что Бог ответил Моисею (стих 17): 

 

То, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах 

Моих, и Я знаю тебя по имени.  (Исх 33:17).  

 

И нет ничего неожиданного в том, что последний стих Книги Исход подчеркивает факт 

постоянного Божьего присутствия с Израилем в скинии: 

 

Облако Господне стояло над скиниею днем, и огонь был ночью в ней пред 

глазами всего дома Израилева во все путешествие их.  (Исх 40:38). 
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Бог пребывает со Своим народом. Он присутствует в пламенеющем 

кусте. Он идет перед людьми в столпе облачном и в столпе огненном, 

указывая им путь днем и ночью. А дальше идут главы, которым мы не 

уделяем должного внимания. Бог дает Своему народу скинию и 

открывается ему у ковчега завета. И мне лично это очень нравится, 

потому что я вижу, что нашему Богу угодно быть со Своим народом. И 

это, как я понимаю, предвосхищает то, что мы читаем в Евангелии от 

Иоанна (глава первая, стих четырнадцатый): «И Слово стало плотию, и 

обитало с нами» - с Его народом. В Ветхом завете Бог хочет быть со 

Своим народом, и в итоге, в Новом завете Он посылает к нему Своего 

Сына Иисуса.  

 

д-р Дэвид Лэм 

 

Новый завет раскрывает тему Божьего царственного пребывания с христианами в связи с 

тремя этапами установления Царства Христа. В таких местах как Евангелие от Матфея 

(глава восемнадцатая, 20) и от Иоанна (глава вторая, 19-21) поясняется, что при введении 

Царства Бог сверхъестественно явил Своему народу Свое присутствие во Христе.  

Евангелие от Иоанна (глава первая, 14) прямо указывает на связь между скинией и 

первым пришествием Иисуса: 

 

 

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 

видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.  (Ин 1:14).  

 

Как «обитало» переведена соответствующая форма глагола «скеноо». В Септуагинте 

(греческом переводе Ветхого завета) это слово использовалось для перевода глагола 

«шакáн», - он использовался в Исходе, например, в выражении «облако осеняло скинию». 

То есть, из этого стиха следует, что Бог продолжает вести Свой народ к победе, придя во 

плоти.  

А такие места, как Книга Деяний (глава вторая, 17), Послание к римлянам (глава 

пятая, 5), учат, что, когда Иисус вознесся на небеса, нам был дан Святой Дух. И теперь, 

при распространении Царства Христа, Святой Дух пребывает в Его церкви. Как слава 

Господня наполняла скинию, так христиан исполняет Дух, как залог нашего наследия и 

гарантия постоянного Божьего водительства и победы  

И также, например в Книге Откровения (глава двадцать первая, 3), говорится, что 

воплощение Христа и пребывание Святого Духа – это лишь прелюдия к чуду Божьего 

царственного присутствия в новом творении. Когда Христос вернется при совершении 

Царства, Он обновит всё. И всё мироздание исполнится видимой славой Бога – нашего 

Царя-победителя. 

 

 

 

ВЫВОД 
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В ходе нашего урока, который назывался «Обзор Книги Исход», мы рассмотрели такие ее 

аспекты как авторство, обстоятельства написания, первичное значение и современное 

применение. Мы проанализировали структуру и содержание этой книги, состоящей из 

двух частей. И мы исследовали ее главные темы, связанные с тем, как она открывает 

читателям Бога как царя.  

Книга Исход имела огромное значение для ее первых читателей – израильтян, 

расположившихся станом у границ Ханаана. В служении Богу они должны были 

преодолевать трудности, и книга побуждала их к тому, чтобы утвердиться в верности 

Моисею как поставленному Богом вождю народа. Она напоминала им о том, какую роль 

он сыграл в их освобождении от египетского рабства и достижении Синая, и о том, как 

Бог готовил их к вхождению в Землю обетованную. 

И нас, христиан, Книга Исход также мотивирует к тому, чтобы сохранять верность 

Моисею – но делать это в свете того, что Бог совершил во Христе. Бог много сделал через 

Моисея как предводителя израильского народа, но несравненно больше – через Христа. 

Во Христе Бог освободил нас из рабства греха и власти сатаны. Во Христе Бог дал нам 

присутствие Святого Духа и Свое водительство. И, исходя из этого, Книга Исход 

предоставляет нам новые возможности учиться следовать за Христом, Который ведет нас 

к вечному наследию, уготованному нам на новых небесах и новой земле. 
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