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1. Пасха
Исход 12:29-42; 13:20-22

Ничто ничего не предвещало! Эта лунная ночь первого праздника 
Пасхи была точно такой же, как и любая другая. Вместе с лунными лу-
чами, египетские матери омыли и уложили спать по кроваткам своих 
детишек. Взрослое население расположилось за ужином, отдыхая после 
дневных работ,  озабоченно обсуждая последнюю угрозу главы Изра-
ильского народа и его скромного и незаметного поверенного. Что он 
там сказал? Что в полночь все их первенцы умрут? Что все они будут 
поражены, даже скот, находящийся в поле и в стойлах? В полночь?

Опасение
Ну, нет, в это невозможно поверить. Ведь это – ни что иное, как са-

мая обыкновенная уловка, чтобы обманным путем обвести вокруг паль-
ца их царя. Но фараон был не из таких, его не проведешь! И им это 
должно быть хорошо известно.

Однако этот Моисей, со своей изысканной придворной речью и с 
манерами принца крови, угрожал и раньше. И каждая из его угроз, ко-
торые должны были обрушиться на несчастную голову фараона, точь-
в-точь исполнялись! Да… сколько же ужасов пришлось пережить за по-
следние девять месяцев – одна беда шла за другой, одно горе сменяло 
другое. А их боги? Они, несмотря на изобилие приношений, похоже, 
были совсем бессильны хотя бы малость помочь им!

И теперь буквально в каждом доме рядом с люлькой младенца на 
страже стояли слуги – на всякий случай, чтобы предотвратить любую 
хитрую гадость, на которую могли осмелиться эти грязные рабы, евреи.

Приготовление Израильтян
Но в то же самое время, в домах гораздо беднее домов египетских, в 

домах колен  Израилевых,  царила  совсем другая  атмосфера.  Их  дети 
продолжали  с  любопытством  расспрашивать  о  причинах  помазания 
кровью дверных косяков и перекладин, а женщины так старательно го-
товили пищу,  как они уже давно не готовили. И они же связывали в 
узлы всё, достойное сохранения в домашнем хозяйстве. Зачем, почему? 
Да просто потому, что сделать так им повелел Моисей. Потому что это 
было повеление Самого Господа, сказанное Им через Его раба.

В домах египтян, по мере приближения лунного диска к своему зе-
ниту, все возрастали и возрастали страхи и опасения; в домах же Изра-
ильтян народ не спеша собирался за накрытыми столами, напоследок 
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наслаждаясь плодами и уютом египетской цивилизации и, по мере воз-
можности, точнее отвечая на вопросы любопытных чад.

Ангелы добра и зла
Пока  они  разговаривали,  двенадцать  легионов  Ангелов,  ведомые 

Михаилом, великим князем, который непрестанно стоит на страже де-
тей народа Божия, пришли в землю Гесем, каждый со своим заданием, 
дабы ополчиться вокруг боящихся Господа, верующих в Его обетова-
ния, вокруг тех, кто верно старался исполнять все Его заповеди. Вокруг 
тех, у кого на дверях была кровь!

Но вместе с ними также пришли и другие Ангелы – те, которые, воз-
можно, делали свое дело во времена потопа и во времена строительства 
Вавилонской башни, во времена истребления Содома, а также участво-
вали в недавних казнях египетских, являя Божественный гнев против 
жестокости и упрямства. Теперь им было доверено произвести осужде-
ние иного рода. Негодуя за плохое обращение с народом Вседержителя, 
они быстро перемещались от дома к дому по всей этой густонаселен-
ной земле. Но снова и снова они слышали предупреждение уже стояв-
ших на страже Ангелов: ‘Смотри! Здесь жертвенная кровь! Это – дом 
веры. Тебе здесь нечего делать!’

Поражение
Настала полночь, и каждый дом египетский был поражен Господом. 

Крики ужаса и жалобный плач повисли в плотном, теплом воздухе. Из-
раильские же матери с благодарностью обнимали своих детей, готовясь 
к заключительному поспешному прощанию с землей своего рабства.

А в это время Моисей с Аароном ждали грозного царского призыва. 
И дождались! Эмиссары ищут встречи с ними. Куда девались их преж-
ние надменность и презрительность, с которыми они не так давно об-
ращались к начальникам народа рабов? Сейчас на их лицах написан всё 
парализующий страх. Теперь в их унижении и почтении не приходи-
лось сомневаться. Не откажется ли наш господин, Моисей, встретиться 
и поговорить с божественным фараоном в его дворце? Вот и колесница 
фараонова…

«Пойдите»
Тут же всем стало ясно, что железный дух фараона наконец-то слом-

лен.  Без лишних слов,  убитый горем и отчаявшийся монарх,  сдался: 
«Встаньте, выйдите из среды народа моего. Пойдите, совершите служе-
ние Господу, как говорили вы».
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Раньше он презрительно говорил о «Господе, Боге вашем». Теперь 
же такие настроения улетучились.

– Я не выдвигаю больше никаких условий – только уйдите. Все сра-
зу и сейчас! Возьмите всё, что у вас есть, ваш мелкий и ваш крупный 
скот, как вы говорили – и пойдите!!!

И тут он совсем сдался, сломленный человек:
– И благословите меня. Дайте мне прощение от Господа, чтобы я 

мог знать, что все ужасы, пережитые нами, позади.
То же самое происходило и там, где Израильтяне бок о бок жили с 

египтянами.
– Пойдите! Только уходите! Что вы еще хотите от нас? Возьмите и 

прощайте! Мы все умрем! Уходите!
Таким образом, к уже приготовленным тюкам во многих Израиль-

ских семьях,  прибавились  еще всякого  рода  драгоценности,  которые 
позже были дарованы на  построение  в  пустыне  святилища Господу. 
Однако, как бы они ни были драгоценны, их стоимость не могла превы-
сить должной оплаты народу, который несколькими поколениями слу-
жил своим господам. Теперь они выходили «с большим имуществом», 
как Бог и предсказал когда-то Аврааму (Быт.15:14).

Начало исхода
Всю эту ночь и весь следующий день,  ведомые по заранее  четко 

спланированному маршруту,  Израильтяне двигались прямо на восток, 
на прежде оговоренное место встречи. Бесконечные ряды, возглавляе-
мые начальниками, которым несколько дней назад были даны краткие, 
но  ясные  инструкции,  двигались  параллельными  колоннами,  чтобы 
сойтись в Рамсесе, где тысячи и тысячи лучших людей умерли рабской 
смертью от непосильного труда, воплощая в кирпиче грандиозные за-
мыслы фараона. На следующий день они пришли в Сокхоф, где архиво-
веды возвестили, что сегодня исполнилось ровно 430 лет с тех пор, как 
их праотец Авраам распрощался с Уром Халдейским. Теперь его исход 
можно было сравнить с их собственным.

Примечания: Исх.12:29-42
ст.29 В полночь. Пс.118:62; Деян.16:25.

Всех первенцев. Включая и уверовавших язычников?
Ср. гл.9:20 с Лк.23:28.
От первенца фараона. На сфинксе есть надпись, в которой говорит-

ся, что сфинкс обещал престол Тутмосу IV, несмотря на то, что он не 
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был первенцем.
ст.30 Не было дома, где не было бы мертвеца.
ст.33 Скорее  выслать.  В  Ис.52:11,12  языком  Исхода  предсказывается 

освобождение как при пасхе Езекии, так и при грядущей пасхе Мессии.
ст.38 Множество  разноплеменных.  Это  не  было  запрещено.  Сравните: 

пшеница и плевелы, овцы и козлы, пшеница и солома, хорошая и пло-
хая рыба.

В противоположность Неем.13:3. Какое поведение было правильнее?
ст.40 Четыреста тридцать лет. По переводу 70-ти, они «обитали в Егип-

те и в земле Ханаанской». В Самарянской Библии: 430 лет обитания де-
тей Израиля и их отцов. И сравните с Быт.15:13. Отсюда получается, 
что Аврааму было 70 лет, когда он вышел из Ура.

ст.41 Ополчение  Господне.  Отсюда  «Господь  Саваоф»,  «Бог  сил».  Ср. 
Нав.5:14.

2. Чермное море
Исход 14

От западного рукава Чермного моря вдоль Горьких озер к Средизем-
номорью протянулась линия защитных сооружений египтян от бедуи-
нов. Израильтянам некуда было идти, кроме как к северному оконча-
нию пустыни Сур, туда, где расположен современный Порт-Саид. И от-
туда прямым путем в южные земли Ханаана и далее – в Землю Обето-
ванную.

Однако на этот раз решения принимал не Моисей. Народ повеселел 
и немного успокоился при появлении ставшего скоро очень привыч-
ным столпа облачного – видимого признака присутствия среди них сла-
вы Божией. Но прямо перед ними находилась крепость. Даже самое ма-
ленькое затруднение могло напугать народ. Они еще не расстались со 
своим внутренним рабом.

Неверный маршрут?
А потому им стало намного легче, когда обнаружилось, что их пове-

ли кратчайшим путем к Чермному морю, на юго-запад. И Ангел Божий 
объяснил Моисею, почему это произошло.

‘Любой другой путь означал бы путь с боем, а у народа сего нет на 
то ни сил, ни веры в Бога’.

Итак, через пару дней они прибыли в Ефам, откуда можно сразу же 
попасть  в  южную  часть  пустыни  Синайской.  Египетская  крепость  в 
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этом месте была слишком мала, чтобы воспрепятствовать им, а потому 
и не встала у них на пути. Однако же, как водится, к фараону были по-
сланы вестники, чтобы доложить о развитии событий.

Хуже, чем всегда
Теперь Горькие озера были по левую сторону от Израиля, Чермное 

море – по правую, и прямо пред ними – пустыня. Каково же было удив-
ление для всех, когда на следующий день Моисей стал настаивать, что-
бы все последовали за столпом облачным – на юг! В этом пути никто 
не видел ни малейшего смысла, даже Моисей – ибо теперь, чтобы вый-
ти из Египта, им понадобились бы крылья. Этот длинный и узкий рукав 
Чермного моря становился непреступной преградой в пути на восток. 
«Заблудились в земле сей!»

Однако людям было передано, что им нечего бояться. Богу угодно 
употребить это неожиданное препятствие для заключительного наказа-
ния египтян.

В эту ночь они «расположились станом пред Пи-Гахирофом, между 
Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном» (Исх.14:2). Первое на-
звание  –  египетское,  с  неопределенным значением.  Второе,  Мигдол, 
означает «сторожевую башню», которая была видна из пустыни и слу-
жила маяком для моряков, плывущих с юга. «Ваал-Цефон» – «Ваал се-
вера» – название Финикийское, было обнаружено археологами в Фини-
кийских клинописях, из чего можно предположить, что в этом месте 
возносились молитвы Тирскими моряками о благополучии их опасного 
плавания на юг.

Фараон меняет свои намерения
Горячие новости о необъяснимом изменении маршрута евреями бы-

стро достигли столицы фараона. Новости пришли к окружению челове-
ка, который уже недоумевал, как это они теперь смогут удержать на 
плаву экономику страны без  бесплатной Израильской рабочей силы, 
которая трудилась на них вот уже несколько поколений. И почему они 
приняли такое поспешное решение, позволив им уйти?

И теперь  даже  их  путь  показал,  какими  несчастными и  жалкими 
глупцами они были. Рабы повернули в сторону от крохотного гарнизо-
на в Ефаме, стоявшего на пути к их полному освобождению. Они не 
были годны ни на что, кроме рабства. Да будет так! Совершенно ясно, 
что их Яхве не был Богом войны (Исх.15:3). Не тратя времени попусту, 
тут же из всех попавшихся под руку колесниц и вооруженных всадни-
ков была снаряжена погоня. Скоро эти Израильские бунтовщики полу-
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чат хороший урок, присмиреют и станут намного сговорчивее еще на 
многие и многие годы.

Как быстро они забыли все язвы, делавшие их жизнь невыносимой, 
язвы, которые чуть-чуть не привели страну к гибели.

Ропот
При захождении солнца его лучи высветили большое облако крас-

ной клубящейся пыли, вылетавшей из-под копыт бешено мчащихся по 
следам беглецов не одной сотни коней. «И возопили сыны Израилевы к 
Господу». Но это не было криком веры, это был вопль горечи: «Ты раз-
дражал Господа, Бога твоего, в пустыне; с самого того дня, как вышел 
ты из земли египетской» (Вт.9:7).

И вот теперь, впервые, они с ядовитым сарказмом обратились к сво-
ему почтенному вождю: «Разве нет гробов в Египте (в земле гробов!), 
что ты привел нас умирать в пустыне?» (Исх.14:11 ср. 4:1; 5:21; 6:9).

Сопротивление, оказанное Моисею изначально (Исх.4:1; 5:21; 6:9), 
разгорелось вновь:

‘Разве мы не говорили тебе еще в Египте, чтобы ты оставил нас в 
покое, чтобы мы продолжали служить египтянам? Лучше быть у них 
рабами, чем умереть в этой пустыне!’

Бесхребетная неверная толпа! Ни Моисей, ни чудеса, им творимые, 
ни память об их историческом прошлом, – ничто не могло научить их 
национальной гордости и вере Богу. Даже присутствие среди них славы 
Господней стало для них самым обычным и привычным зрелищем! Что 
за сброд!

Неуверенность вождя
Да и Моисей был потрясен и поколеблен. Он знал не лучше их, по-

чему они оказались здесь, не на том берегу, на котором им нужно было 
бы быть, а на открытом для нападения месте. Он понимал не больше, 
чем  все  остальные.  А  потому,  приблизившись  к  столпу  облачному, 
дабы попререкаться с Ангелом Господним, он получил резкий ответ: 
«Что ты вопиешь ко Мне?» Уж тебе-то, Моисей, должно быть известно, 
что Ангел лица Господня знает, что он делает!

Итак, ему было сказано вести народ при свете пасхальной луны к 
воде. С ним был жезл, который уже поработал опустошителем в Егип-
те. Теперь ему надлежало послужить «аварийным выходом».
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Приказ был послушно выполнен. Удивительно быстро это отчаяв-
шееся собрание двинулось по направлению к узкой, не больше мили в 
ширину, блистающей при бледном лунном свете полоске воды.

Вновь обретенное доверие
Послышался  вновь  ободряющий и  уверенный  голос  Моисея:  «Не 

бойтесь, стойте – и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам 
ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне (гонящихся за ними), бо-
лее не увидите вовеки» (Исх.14:13).

Столп облачный
Свою долю успокоения для народа ввел и столп облачный, который, 

приведя их на берег морской, теперь переместился назад, встав между 
ими и их врагами. Теперь он весь светился ярким светом. Теперь это 
был столп огненный. Для избранного народа. Для египетских же вои-
нов (хотя Израильтяне о том мало думали) он принял вид густого обла-
ка мрака, так что они были вынуждены сначала замедлить свою пого-
ню, а потом и вовсе в страхе остановиться. Всё это слишком сильно на-
поминало ту трехдневную темноту, которую им не так давно пришлось 
пережить (Исх.10:22).  Бесстрашных воинов бил озноб в присутствии 
сего зрелища, а привыкшие ко всему боевые кони отказывались пови-
новаться.

Ураган
Однако на этом чудеса  не закончились.  Народ видел,  как Моисей 

широким шагом направился к берегу. Как он протянул к морю руку, в 
которой был жезл Божий, наделавший за последний год так много бед в 
Египте, после чего сразу же подул сильный северо-западный ветер, да 
такой, какого местные жители никогда не наблюдали в этих краях. Еги-
петские воины оказались в тяжелом и жалком положении среди движу-
щегося песка. Откуда им было знать, что еврейское слово, означающее 
«ветер», также означает и «Дух» Бога Израилева.

Над морем и землей бушевал ураган, так что всякое живое создание 
вынуждено было попрятаться от него. На берегу моря, обычно тихом и 
спокойном, как озеро, ревели и дыбились огромные страшные волны.

Выход
Но  время  шло,  и  Израильтяне  начали  сознавать,  что  жуткий  рев 

воды постепенно удаляется от них. Ураган и отлив отодвинули мелко-
водье на юг, оставив соленое озеро на севере. Теперь, насколько далеко 
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они могли видеть при лунном свете, перед ними простиралось твердое 
морское дно.

‘Это ваше освобождение, – прокричал Моисей, – вперед, под кры-
лом Божьим!’

С Моисеем во главе (Пс.76:21; 1Кор.10:2; Евр.11:29) народ не ну-
ждался  в  побуждении.  Построившись в  том порядке,  в  котором они 
пришли сюда, все колена и рода, поддерживая ослабевших, друг за дру-
гом  двинулись  вперед.  Ставших  удивительно  покорными  животных 
либо вели, либо несли на плечах. Время шло, процессия перехода про-
должалась, люди переходили море посуху (Ис.11:15,16; см. также песнь 
благодарения, Исх.15:1-6). Опасные смертоносные воды превратились 
в ограду, стали стеной (1Цар.25:16), тем самым став прототипом спаси-
тельного крещения, крещения в смерть (1Кор.10:1,2).

В конце концов, весь народ с благодарным вздохом облегчения об-
основался на другом, противоположном, далеком берегу.

Преследование
И всё же еще оставались опасения. Не могли ли и египетские колес-

ницы пройти там же, где прошли они?
И они пошли – сразу же после того, как спасительное облако двину-

лось вслед за последним беглецом, фараон и его люди увидели, как из-
под носа ускользает их добыча.

Мрак и ветер (ст.20,21) не послужили предзнаменованием для егип-
тян (Исх.10:21,13). Перед ними тянулись следы по дну морскому. Поче-
му бы и им не воспользоваться этим переходом?

‘Вперед! За ними!’ – прозвучал приказ разгоряченного фараона.
Возницы начали погонять лошадей. Ведь до другого берега было не-

далеко – всего лишь миля! И сначала всё шло хорошо. Скоро этим пре-
зренным рабам придется познакомиться с настоящим гневом фараона! 
И вдруг – непредвиденное. Передние обнаружили, что им тяжело про-
двигаться. Колеса колесниц вязли в податливом песке («поглотила их 
земля» = зыбучие пески, Исх.15:12?). Пытавшиеся их объехать попада-
ли в еще худшее положение. Продвижение вперед полностью застопо-
рилось.

Паника
Неистовые приказания начальников, проклятия застрявших возниц, 

свист кнутов,  отчаянное погружение  беспомощных лошадей,  всё это 
создавало ужасный хаос, который все больше усиливался по мере того, 
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как утихал ветер… до полной тишины и неподвижности воздуха – вер-
ного признака надвигающейся бури.

Эта тишина не могла продолжаться долго.  Моисей вновь обратил 
свой жезл на тот путь, по которому только что в безопасности прошел 
Израиль. И внезапно снова подул ветер, но на этот раз с другой сторо-
ны.

‘Может быть, теперь мы сможем сдвинуться с места?’ – подумали 
египтяне.

Однако изменение направления ветра означало также и изменение 
течения воды. Теперь море хлынуло назад, покрывая обезумевшее вой-
ско. Зазвучали громкие команды, призывающие обратно к берегу,  но 
мало кому из них удалось даже сдвинуться с места, повернуться к спа-
сительному направлению. За несколько мгновений всё сильно измени-
лось. Огромные волны, грозящие смертью, катились на них. Некото-
рые, более находчивые, попытались на распряженных конях ускакать 
прочь  из  обреченной толпы,  однако  направление  ветра  и  волн было 
против них! Их сметало назад, в неизбежное небытие, которое пришло, 
но не раньше, чем они познали причины своей гибели: упрямство фара-
она и мощь Бога Израилева.

Конец опасности
На другом берегу Израильтяне всматривались в тусклую даль, с тру-

дом сознавая, какое страшное поражение произошло не так далеко от 
них. Солнце постепенно поднималось, освещая всю картину. Насколько 
можно было видеть, весь берег был усеян трупами египетских воинов, 
среди которых был и труп самого фараона. Ни одному египтянину не 
удалось спастись от смерти в волнах. «Ты дунул духом Твоим, и по-
крыло их море… и увидели [сыны] Израилевы египтян мертвыми на бе-
регу моря» (Исх.15:10; 14:30; Пр.21:31).

Теперь опять всё было хорошо. Народ оживился «и поверил Господу 
и  Моисею,  рабу  Его»,  но  всего  лишь  на  три  дня  (Исх.15:22,24; 
Пс.105:12,13)!

Примечания к Исх.14 – хронология Исхода
Взвешивание всех «за» и «против» различных мнений на этот счет 

приводит к выбору между двумя датами, между 1450 и 1250 годами до 
Р.Х. Первая дата определяет фараона угнетателя, как Тутмос III, вторая 
–  Рамсеса  II.  Очень  трудно  остановиться  с  полной уверенностью на 
чем-то одном, хотя более убедительно звучит 1450 год.  Похоже, что 
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мнение д-ра Томаса1 (1626 г. до Р.Х.) совершенно отлично от всех про-
чих.

Ст.2 Из Чис.33:5-7 вытекает, что это было 17-е число месяца Нисана.
Переход через Чермное море был в первые часы 18-го.

Ст.4 И познают египтяне. Они познали – ст.25.
Ст.5 Цивилизации неожиданно «перекрыли дыхание», как если бы сей-

час  какое-нибудь  государство  лишилось  нефтепродуктов  или  же 
атомных реакторов!

Ст.6 Итак, фараон был там, – см. ст.18; Пс.135:15. Если бы трупа фарао-
на не оказалось среди трупов его людей, это было бы самой большой 
несправедливостью.

Ст.7 Шестьсот колесниц. В своем обычном стиле (что особенно касает-
ся всякого рода чисел) Иосиф Флавий говорит о 50 000 всадников и 
200 000 пеших воинов, что является явным преувеличением.

Ст.8 Под рукою высокою, рукою Бога (Исх.13:3,9; 6:1). В противополож-
ность жалкому духу народа (ст.10-12).

Ст.10 Возопили к Господу. Но не в вере (Пс.105:7,8).
Ст.13 Не бойтесь и т.д.  2Пар.20:15,17 и Ис.41:10,11,13,17 основаны на 

одном и том же.
Ст.14 Господь будет поборать за вас.  Существует  четкая связь  между 

этой главой и Откр.12:
а) жена с образами Израиля;
б) дракон (египетский крокодил);
в) дитя, которое должно быть убитым при рождении;
г) дитя восхищается к Богу и позже получает от Него жезл власти;
д) война между Ангелами и драконом;
е) жена в пустыне;
ж) Откр.13:1,4 основано на Исх.15:11;
з) ст.12 = Откр.12:14 – жена питалась и была носима на орлиных 

крыльях в пустыне.
Такие совпадения не могут быть простой случайностью.

Ст.15-
18

Объясняют  то,  как  Моисею  удавалось  уверять  народ  (ст.13-15: 
«Сказал Господь»).

Ст.19 Ангел Божий, называемый «Господом» в ст.24.
Ст.20 И  был  мраком  и  освещал.  Обычное  дело  для  славы  Господней: 

Пс.17:12,13,29;  Ин.7:12;  14:17;  Ис.8:14;  1Кор.1:18;  2:14;  2Кор.4:3,4. 
То же самое со славой Божией во Христе и в Святых Писаниях. Так и 

1 «Chronikon Hebraikon» (стр.14)
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здесь для неверующих и верных. Обратите также внимание на пара-
докс в Мф.17:5:  светлое облако. Мрак и ветер должны были бы по-
служить  мрачным  предзнаменованием  для  египтян  (Исх.10:13,21; 
Пс.76:16-21; 113:1, откуда почти с полной уверенностью можно пред-
положить о буре и землетрясении при переходе через море.

Ст.21 В 1895 году Генерал-майор Туллоч сделал доклад в Институте ко-
ролевы Виктории о том, что когда пред ним встала задача выжить в 
районе Горьких Озер, то он наблюдал, как ветер при отливе угнал 
воды озера далеко за горизонт, оставив всё плавающее на дне озера.

И простер Моисей руку свою на море (и ст.14) ср. Вт.5:15. Можно 
ли отсюда предположить, что переход через Чермное море произо-
шел в субботу?

Ст.22 Похоже, что Вт.5:15 говорит о переходе через Чермное море в суб-
боту. Иногда можно услышать предположение, что восточный ветер 
заморозил  воду,  и  Израильтяне  перешли  море  по  льду.  Однако  в 
Ис.51:15 говорится о ревущих волнах.

По суше. Прообраз будущего освобождения: Ис.11:15,16, хотя это 
может  быть и  не буквальным описанием (в  Ис.12  много  общего с 
Исх.15).

Воды же были им стеною. Некоторые принимают эти слова бук-
вально. Конечно, Бог мог сделать и это. Однако из сказанного трудно 
прийти к такому заключению (Исх.14:21; 15:10; см. также примеча-
ние  к  ст.21).  Понятие  «стены»  может  быть  образным,  как  в 
Пс.113:2,4; Исх.15:5,10 и Неем.9:11.

Ст.24 Воззрел Господь на стан египтян. Описание ужаса при некоем яв-
лении Господнем.

Ст.25 Увязли колеса колесниц (современный перевод), похоже, правильно. 
Связал (по переводу 70-ти) и отнял – одно и то же значение еврейско-
го слова.

Ст.27 Утонул и фараон (Исх.15:9; Пс.135:15).  Была найдена мумия Ме-
ренфа IV,  наследника Рамсеса II,  следовательно, этим фараоном не 
был Рамсес (см. выше хронологию).

Ст.30 И увидели [сыны] Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. 
Поэтому ветер из Исх.15:10 был ветром западным (ср. Исх.14:21).

Ст.31 Народ поверил Моисею, рабу Его. Что продолжалось всего три дня! 
Исх.15:22,24; Пс.105:12,13.
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3. Освобождение Израиля как пророчество
В этот день Израильтяне «все  крестились в  Моисея в  облаке и в 

море».  Так  говорит  Павел  (1Кор.10:1,2),  полагая,  что  читающие  его 
строки понимают, что «это были образы для нас» (1Кор.10:6).

Как  явление  славы  Божией  и  губительные  воды  Чермного  моря 
обратились в спасение, так же и новое рождение в водах крещения на-
чинает что-то значить лишь при условии, если человек рождается еще и 
от Духа.

Во  времена  Ноя  вода  поглотила  безбожников,  одновременно  дав 
спасительное возрождение угодившим своей верой Богу. В дни Моисея 
воды положили конец упрямой гордости фараона, став защитной сте-
ной для избранного народа. Так и сегодня крещение христианина озна-
чает не только образную смерть, но и новое рождение.

Как Моисей вел народ через морские воды (не иди он впереди, они 
сами не осмелились бы пойти), так и теперь крещение ничего бы не 
значило, если бы впереди нас не шел Иисус Христос. Он испытал об-
разно и  на самом деле  смерть и воскресение,  давая  пережить то  же 
самое, пока образно, своим последователям, чтобы однажды они смог-
ли испытать это на самом деле.

Через воды прошел, а потом вернул воды и потопил врагов ветер 
(руах), Дух Божий. А потому совсем не напрасно Новый Завет называет 
Бога Вседержителя «Богом, Спасителем нашим».

Исаия и Исход
Освобождение Израиля из Египта через Чермное море также являет-

ся прообразом другого освобождения. В Ис.11 и 19 образно прорекает-
ся о том великом дне окончательного восстановления.

«И  иссушит  Господь  залив  моря  египетского,  и  прострет  руку 
Свою на реку (как правило, Евфрат) в сильном ветре Своем, и разобьет 
ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут переходить ее. Тогда для 
остатка народа Его, который останется у Ассура, будет большая дорога, 
как  это  было  для  Израиля,  когда  он  выходил  из  земли  египетской» 
(Ис.11:15,16).

Здесь каждое слово вопиет, призывая к сравнению с Исх.14. Однако 
нужно предупредить от слишком буквального понимания этого места. 
Упоминание Евфрата и Ассура говорит о том, что это освобождение 
будет лишь похожим на выход из Египта, что находит подтверждение и 
в самом тексте:
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«И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою, чтобы воз-
вратить  Себе  остаток народа  Своего,  какой останется  у  Ассура,  и  в 
Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на 
островах моря… изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от 
четырех концов земли» (Ис.11:11,12). Кстати, и Филистимляне, и Едом, 
и  Моав,  и  «дети  Аммона»  рисуются  здесь,  как  немалая  армия 
(Ис.11:14).

Сравнение со временами Моисея помогает у Исаии понять одну де-
таль, а именно «знамя для народов», колен Израильских (Ис.11:10,12). 
При переходе через Чермное море таким знаменем был Ангел Госпо-
день в столпе облачном. В грядущий день им будет Иисус, корень Иес-
сеев (Ис.11:10), а также Божественная слава «на облаках небесных с си-
лою и славою великою» (Мф.24:30).

И как слава Божественная вела Израиль через пустыню в «покой», 
обетованный Богом, так и теперь «покой его будет слава».

Однако это благословение будет не только для одного Израиля. К 
этому «знамени» обратятся и язычники (Ис.11:10,12; Рим.15:12 – «на 
Него язычники надеяться будут»).

Египет в последние дни
Исаия (гл.19) разворачивает картину,  на которой особое внимание 

уделяется Египту. Вся глава напичкана сравнениями с Исходом.
«Господь восседает на облаке легком (ст.1; Исх.13:21,22)… потря-

сутся от лица Его идолы египетские» (Исх.12:12,30)… идолы, чародеи, 
вызывающие мертвых, гадатели (Исх.7:11,22; 8:7)… властитель жесто-
кий (Исх.1:8)… «и река иссякнет и высохнет… обезумели князья Цо-
анские (Исх.7:11;  Пс.77:11,43)… дух  опьянения» (Исх.7:13)… движе-
ние  «руки  Господа  Саваофа»  (Исх.7:5,19)…  ужас  для  Египта 
(Исх.12:30)…  «они  воззовут  к  Господу  по  причине  притеснителей 
(Исх.3:9,10; 2:23-25), и Он пошлет им спасителя (евр. «яша» ср. «моше» 
– Моисей).

Отсюда следует,  что должно быть еще одно порабощение египет-
ское: «пять городов в земле египетской будут говорить языком Хана-
анским» (т.е. на еврейском). Эти рабы «воззовут к Господу по причине 
притеснителей (ибо покаяние Израиля необходимо в последние дни), и 
Он пошлет им спасителя и заступника, и избавит их» (Ис.19:20).

Также  должно  прийти  на  Египет  и  осуждение,  которое  падет  на 
реку, сельское хозяйство и промышленность (Ис.19:5-10 – разрушение 
крупной плотины?).  Однако заключительная часть сильно отличается 
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от того, что было при Исходе: совершится примирение Израиля с Егип-
том и Ассирией, и все три примирятся с Богом.

3а. Слава Господня в столпе облачном
Здесь приводится список мест для полного изучения важной и чу-

десной части Божественного откровения:
Бытие 15:17; Исход 13:21,22; 14:19,24; 16:10; 19:9; 20:21; 24:16,17; 

33:9,10,2,23; 34:5,6; 40:36-38;
Левит 9:23; 16:2,13;
Числа 9:15-23; 10:11,34; 11:25; 12:5,10; 14:10,14,21,22; 16:19,42;
Второзаконие 1:33; 4:11,12; 31:15; Неемия 9:12,19;
Псалтирь 77:14; 79:2; 98:7; 104:39; Исаия 19:1; 49:6,9-12;
Иезекииль 1:4,28; 8:11,12; 10:3,4,19; 11:22,23; 43:2,5;
Даниил 7:13;
Матфей 17:5; 26:64; Лука 9:34,35; 21:27;
Иоанн 1:14,16; 8:12; 12:35,36; Деяния 1:9,11;
1-е Коринфянам 10:1; 1-е Фессалоникийцам 4:17;
Откровение 1:7; 7:15-17; 14:14; 15:8; 21:11.

Другие связанные с этой темой места:
2-я Паралипоменон 5:10,14; 6:1; 7:2; 3-я Царств 8:10,11;
Псалтирь 17:7-13; 71:19; Исаия 60:8; 25:5; 4:5; 6:4;
Плач Иер.3:44; Аггей 2:7,9;
Матфей 27:45; 2-е Петра 1:19; 1-е Петра 4:13.

Ангел, предстоящий пред Богом:
Исход 3:2; 13:21; 14:19; 23:20-23; 32:34; 33:2;
Числа 14:14; 22:22 и т.д.
Иисус Навин 5:13; Исаия 63:9-14; Даниил 12:1.

Жезл Аарона, жезл Моисея
Исход:

гл.4:2,20: Превращающийся в змею жезл Моисея относится в Египет.
гл.7:10-12: Жезл  Аарона  превращается  в  змею  и  проглатывает  других 

змей.
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гл.7:19-20: Жезл Аарона превращает воду в кровь.
гл.8:5,16: Жезл Аарона приносит жаб и мошек.

гл.9:23: Жезл Моисея приносит град
гл.10:13: и саранчу.
гл.14:16: Жезл Моисея разделяет воды Чермного моря.
гл.17:5: Жезл Моисея, «которым ты ударил по воде» (гл.7:20), прино-

сит воду из скалы.
гл.17:9: Этот жезл называется «жезлом Божиим».
Числа:

гл.17:2-10: Жезл  Аарона  с  его  именем расцветает,  приносит  миндали  и 
кладется в святилище.

гл.20:8-11: Жезл «от лица Господня» (гл.17:9) берет Моисей, чтобы еще 
раз ударить им по скале.

Из всего этого, как кажется, вытекает один единственный вывод, что 
жезл Моисеев и жезл Ааронов был одним и тем же жезлом.

4. Песнь Моисея
Исход 15:1-21

Берег Чермного моря в то утро выглядел ужасно. И всё же вдохнов-
ляющий Дух сошел на Моисея, дабы тот воспел праздничный псалом 
хвалы перед огромной толпой Израильтян. Его слова оглушительным 
хором подхватывали мужи Израильские, в то время как Мариам, удиви-
тельно помолодев, под звук тимпанов вела за собой женскую часть об-
щества.  Пока  пелся  псалом,  каждая  строка  его  повторялась  хором 
(Исх.15:21),  а  вокруг  под  музыку  грациозно  танцевали  и  подпевали 
жены Израильские. Какая разница с тем, что происходило с ними в не-
далеком прошлом?! Когда «стенали сыны Израилевы от работы», когда 
Бог «услышал стенание сынов Израилевых… и вспомнил завет» Свой.

Так  началось  их  долгое  переселение,  закончившееся  поколением 
позже и еще одной песней Моисея (Вт.32).

Первые  двенадцать  стихов  посвящены двум  темам:  поэтическому 
описанию удивительного поражения врагов и восхвалению Бога, Кото-
рый сотворил его. Оставшиеся шесть стихов (ст.13-18) рассказывают о 
том эффекте, который произвели эти события на народы, находящиеся 
на пути переселения.
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Хвала Богу
«Пою Господу, ибо Он высоко превознесся… Господь крепость моя 

и  слава  моя,  Он  был  мне  спасением.  Он  Бог  мой…  Господь  муж 
брани… Десница Твоя,  Господи, прославилась силою; десница Твоя, 
Господи,  сразила  врага… Кто  как  Ты,  Господи  (Михаил,  Подобный 
Богу, Ангел, предстоящий пред Господом, «князь великий, стоящий за 
сынов народа»; Дан.12:1)… величествен святостью, достоин хвалами?» 
Звучные фразы перекатываются подобно могучим волнам, поднимаю-
щимся под мощным ветром Божиим в губительных пучинах Чермного 
моря. И в грохоте каждой разбивающейся волны слышалось заветное 
имя Бога Израилева.

Разгром
С поэтическим преувеличением здесь воспевается разгром могуще-

ства Египта: «Коня и всадника его ввергнул в море… Колесницы фара-
она и войско его ввергнул Он в море… они пошли в глубину, как ка-
мень… как свинец, в великих водах».

Здесь также нарисована живая картина воздаяния фараону: «Пого-
нюсь, настигну, разделю добычу; насытится имя душа моя, обнажу меч 
мой, истребит их рука моя…».

Но вместо этого: «Ты простер десницу Твою: поглотила их земля 
(зыбучие пески?)… Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море».

Страх народов
Отвернувшись от этой водяной могилы, Моисей повел разношерст-

ный народ на восток, туда, где ничего не было – в пустыню. И тут же 
он упоминает о той поразительной новости,  которую он услышал от 
встретившегося ему каравана:

«Услышали  народы  и  трепещут:  ужас  объял  жителей  Филистим-
ских; тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавит-
ских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас». Всё 
правильно, так и должно быть. Ибо кто может сделать что-то народу, 
для которого даже плохое обращается в хорошее!? Какая сверхъесте-
ственная сила помогает им? И разве не говорится в древних легендах, 
что вся земля Ханаанская когда-нибудь должна стать их владением?

«Господь будет царствовать во веки веков». Что могли сделать эти 
слабые людишки против всех сил вселенной?
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Кульминация  псалма  –  завораживающее  предсказание  о  будущем 
святилище «на горе достояния Твоего». Знал ли Моисей, что прежде, 
чем исполнятся его вдохновенные слова, должно пройти еще 480 лет?

Моисей и Псалом 117
Из всех ветхозаветных мест, цитирующих песнь Моисея, особо вы-

деляется Пс.117. И нетрудно догадаться почему, ибо написал его царь 
Езекия тогда, когда Господь Бог еще раз простер руку Свою, дабы спа-
сти народ Свой от Ассирийцев, стоящих под стенами Иерусалима.

В первую очередь внимание нужно обратить на следующее:
а) имя Ях (сокращенное от Яхве) – ст.5,14,17; Исх.15:2;
б) «Господь – сила моя и песнь; Он соделался моим спасением» – 

почти  слово  в  слово  из  песни  Моисея  (ст.14;  Исх.15:2  и  еще  раз  в 
ст.21);

в) «десница Господня» встречается по три раза там и там (ст.15,16; 
Исх. 15:6,12);

г) «Ты Бог мой: буду превозносить Тебя» (ст.28; Исх.15:2).
Цитаты в Новом Завете Пс.117 (ст.20,22,25,26) говорят о том, что он 

прорекает также о Мессии. А из этого следует, что песнь Моисея также 
является  и  песнью  Агнца.  В  Откр.15:3  слово  «чудны»  взято  из 
Исх.15:11 и Пс.117:23.

Примечания к Исх.15:1-21
Ст.1 Тогда  Моисей  и  сыны  Израилевы  воспели  Господу (гл.14:31; 

Пс.65:6). Мужчины пели, женщины танцевали (ст.20).
Высоко превознесся. То же самое слово встречается в Иез.47:5, где 

говорится о такой же высоте воды, какая поглотила египтян.
Ввергнул.  Это  еврейское  слово  также  переводится  как 

«обманывать». Как верно!
Ст.2 Бог  отца  моего.  Ср.  Исх.3:6.  Каким  замечательным  человеком, 

должно быть, был Амрам, если о нем говорится такими словами и в 
такой ситуации. И почему в этом стихе так много уделено внимания 
самому себе (мой, моя и проч.)?

Ст.4 Ввергнул. Другое еврейское слово, означающее  указать, научить. 
Двойное значение, как и в ст.1.

Ст.5 Не следует понимать уж слишком буквально. Как и ст.8 и 10.
Ст.6 Десница Твоя. Чудесное подчеркивание Божественного влияния на 

это освобождение (ст.12,16; Исх.14:21,27).
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Ст.7 Как солому. Совершенно не подходящий в данном случае образ.
Ст.8 От дуновения Твоего. Здесь – восточный ветер. В ст.10 – западный. 

Однако столп облачный оставался на месте! Остаток этого стиха вряд 
ли стоит понимать буквально, как и ст.10.

Ст.9 Так и слышится здесь стаккато.
Истребит – неудачный перевод, ибо еврейское слово означает на-

следовать, обладать.
Ст.11 Между богами. Каждая казнь египетская была направлена не толь-

ко против упрямства фараонова, но и против богов Египта.
Кто, как Ты? Отсюда следует, что Ангелом, выводившим Израиль 

из Египта,  был Ми-ха-Ил.  В Пс.88:9,10 есть четыре ссылки на эту 
песнь.  Но  почему?  Какая  связь  между  этим  освобождением  и 
псалмом о великих обетованиях Бога Давиду?

Ст.12 Поглотила их земля. Зыбучие пески?
Ст.13 Ты ведешь милостью Твоею. Т.е. во исполнение обетований.

Избавил.  Исполнение Исх.6:6.  Также переводится  как  «родствен-
ник» (искупающий, избавляющий кого-либо). Ср. «Израиль – перве-
нец Мой».

Сопровождаешь… в святое жилище Твое. Синай? Сион?
Ст.14 Услышали народы. Ср. Чис.14:14; Вт.2:25; Нав.2:9,10.

Филистимских.  Евр.  слово,  близкое  по  звучанию с  «Палестина». 
Здесь упоминается  первый раз,  потому что она должна была стать 
первой завоеванной землей (ср. Чис.13).

Ст.15 Трепет объял вождей Моавитских. Ср. Чис.22:3; Авв.3:7 (времена, 
как во дни Моисея). Археология впервые упоминает о Моаве в связи 
с Рамсесом II (1290-1224 г. до Р.Х.)

Ханаана. Нав.5:1; Вт.11:25.
Ст.20 Сестра  Ааронова.  Совершенно  верное  определение,  ибо  любой 

другой, пиши он позже, написал бы «сестра Моисея».

5. Мерра
Исход 15:22-27

Ведомый столпом облачным, Моисей повел народ почти прямо на 
юг по плоской полосе берега Чермного моря, воды которого виднелись 
в миле по правую руку от них. Но это была пустыня – палящая, мрач-
ная и безжизненная земля. Называлась она «Сур» («стена»), ибо про-
стиралась непосредственно перед Египтом, охраняя его границы.
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Три дня они двигались только вперед. Возбуждение от своего осво-
бождения в Чермном море медленно, но верно пропадало. Шествие ста-
новилось безнадежно тоскливым,  а  скудные запасы воды подошли к 
концу. И хотя в это время года солнце в этом районе печет не так уж и 
сильно, жажда, которую они начали испытывать, была для них нестер-
пимой.

Впрочем, на третий день (возможно восьмой после пасхи) впереди 
показались признаки растительности, что означало надежду на облегче-
ние. Идущие впереди ускорили шаг по направлению к ожидаемому.

Разочарование
Есть! Вот оно!! Вода!!! И много воды!!! Но им пришлось тут же рас-

платиться за свою несдержанность. После первого же глотка, обещав-
шего дать наслаждение, их благодарность Богу тут же обратилась в без-
надежное отчаяние. Смешанная с минеральными солями, эта вода была 
совершенно не пригодна для питья. Что делать? Перед ними простира-
лись длинные мили пустыни, и ни одного оазиса на горизонте! Что де-
лать, как быть?

Горькое разочарование градом обрушилось в критике и проклятиях 
на Моисея. Первой казнью, которою он наказал египтян, была порча 
воды. И теперь он проделывает те же самые штучки и с ними?! Как 
будто он нарочно своим сверхъестественным колдовством и своей яв-
ной мизантропией отравил воду еще до того, как они пришли сюда! А, 
может быть, он нарочно вел их таким длинным путем, отлично зная, ка-
кое жуткое разочарование ожидает их в конце?

Божественное исцеление
Было очень просто отрубить небольшой кусочек дерева от куста, ко-

торый каким-то чудом рос среди всей этой горечи. И этот-то самый об-
рубок Моисей бросил в источник. После чего, подождав немного, пока 
стечет прежняя горькая вода,  он обратился к окружавшей его толпе, 
приглашая напиться досыта.

Сомнения уступили место подозрениям. Затем недоверчивость сме-
нилась  жадностью  получить  желаемое,  и  толпа,  пихаясь  и  торопясь 
опередить соседа, устремилась насладиться последним чудом благосло-
вения.

Само собой, находятся и сомневающиеся в том, что здесь имело ме-
сто чудо. Они говорят, что Моисей просто-напросто прокопал до друго-
го источника, в котором вода была не такой испорченной, и которая 
вскоре  заменила  ту,  показавшуюся  им  такой  невкусной.  Всё  может 
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быть. Но вот что странно: как Моисей додумался до этого, чтобы таким 
образом выйти из создавшегося положения?

Наставление и предупреждение
После того, как народ разбил лагерь, Моисей, дабы расставить все 

точки над «і», сразу же призвал к себе всех начальников. Их Господь 
Бог не был ни капризным, ни злорадным Богом. Просто Он желал исце-
лить народ Свой точно также, как Моисей исцелил воду (надо заметить, 
что Моисей не ставил себя на передний план!) Но чтобы это случилось, 
нужно соблюдать Его законы – точь-в-точь исполнять всё, что Он гово-
рит им. И перестать роптать! Если они выполнят все эти условия, то не-
чего опасаться прихода на них казней египетских. Ибо за всем этим на-
ставлением и воодушевлением тревожной мелодией звучало:  если вы 
окунетесь в неповиновение, то всё, что пришлось пережить Египту, па-
дет на ваши неверные головы.

Знамение с неба
Интересно, многие ли из этого великого множества задумались об 

этом знамении небесного благословения? Их освобождение из Египта 
стало возможным через жертву и явление крови Агнца, через веру в Бо-
гом данного Начальника, который объединил их с Ним водами смерти 
под тенью страшного облака Жизни. Теперь Дерево (1Пет.2:24) превра-
тило воды смерти в воду Жизни, и пред этим Древом (перед тем, как 
они подошли к двенадцати колодцам и семидесяти пальмам) они, с ра-
достью простершись,  падали ниц,  когда  пили ее,  благодаря и благо-
словляя Бога.

«Течет ли из одного отверстия источника (Христа) сладкая и горькая 
[вода]?» – спрашивал апостол Иаков (Иак.3:11), отлично зная ответ на 
свой риторический вопрос.  Израильтяне  собираются  прийти к  этому 
источнику на следующее утро, дабы почерпнуть еще воды, не только 
удивленные, но и пораженные верой недавнего исцеления. А была ли 
вообще эта вода горькой?

Горькие (Мерра) воды осуждения Бога Вседержителя изменились в 
сладость Его благодати, которая никогда не обратится опять в горечь 
до тех пор, пока люди, призванные из рабства, не пренебрегут Деревом, 
сотворившим это чудо.

Елим
Освеженные, Израильтяне продолжили свое путешествие и, без ка-

ких бы то ни было затруднений, дошли до следующего оазиса, буйная 
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растительность которого, стала искушением для них задержаться здесь 
на три недели.

Елим, со своей зеленью и тенью, был привлекательным местом. Две-
надцать колодцев и семьдесят деревьев («Елим» – «большие деревья») 
означали удобный отдых людям и животным.

На сегодняшний день числа двенадцать и семьдесят значат кое-что 
еще, ибо призывают связать их с посланными к двенадцати потерян-
ным коленам Израилевым двенадцатью Апостолами (Лк.9:1),  и с по-
сланными с более широкой миссией – благовествовать семидесяти язы-
ческим народам (Быт.10) – семьюдесятью проповедниками (Лк.10:1).

При захождении в воды Чермного моря, солнце создавало длинные 
тени – прообразы Божественного замысла об Израиле, а потом и обо 
всех народах.

Примечания к Исх.15:22-27
Ст.22 Сур. Очевидно, так названа вся пустыня, простирающаяся на север 

и на юг на востоке от границ Египта («стена»).
Ст.23 Вода… горька. Ср. Откр.8:10,22 с египетскими казнями.
Ст.24 Возроптал. См. примечание к Исх.16:2.
Ст.25 Показал ему. Слово, происходящее из «тора».  Свяжите это с тем, 

что было сказано о «дереве».
Испытывал  его (Противоположность  Пс.94:9).  Из  этого  слова 

происходит «Мерива» (Исх.17:7). Обратите внимание на образность в 
Чис.5:27.

Ст.26 Ни одой из болезней. Противоположность Ам.4:10.
Внимать заповедям. Езекия цитирует этот стих (Ис.38:3), когда мо-

лит исцелить его от болезни своей (в переводе 70-ти, от «язвы» – то 
же слово, что и «нарыв»).

Ст.27 Пальмы (финиковые деревья). В Писаниях всегда, когда упомина-
ются пальмы, это – финиковые деревья, и всегда это образ язычников 
(чтобы  принести  плоды,  за  ними  необходим  уход):  Исх.15:27; 
Лев.23:40; Неем.8:15; Ин.12:13; Лк.19:29; 24:50; Откр.7:9; 3Цар.6:29; 
Иез.41:18,19;  Пс.91:13,14.  См.  также:  Быт.14:7;  38:6;  2Пар.20:2; 
Суд.4:5; Иоил.1:12; 2:30; 2Цар.13:1; Лк.18:35.
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6. Ежедневная манна
Исход 16:1-31; Числа 11:6-9

Всё так же, ведомый столпом облачным, длинный караван медленно 
двинулся дальше вдоль берега Чермного моря. Теперь они шли по со-
вершенно плоской и сухой равнине.  Запасы пищи, взятые из Египта, 
подошли к концу.  Мало было беспокойств о воде,  так теперь нужно 
было еще ломать голову и о том, где достать еду. Можно было бы, ко-
нечно, в крайнем случае, начать резать скот, но по вполне понятным 
причинам делать этого никому не хотелось.

Опять ропот
Естественно, они опять подступили с жалобами и критикой к Мои-

сею и Аарону.  Почему они вообще позволили этим самозванным на-
чальникам  надуть  себя  и  выманить  из  уютного,  обжитого  и  сытого 
Египта? В своем своенравии они уже напрочь забыли долгие годы уни-
жений и изнурительного рабского труда.  Неустроенность настоящего 
превратила все прошлые угнетения в рай. Отсюда рабство и грубость 
египтян казались более предпочтительными, нежели какая-то там Обе-
тованная Земля. Всё, чего бы им сейчас хотелось больше всего, было 
«котлы с мясом» и «хлеб досыта». Лучше бы им было умереть вместе с 
пораженными первенцами египетскими, или же утонуть вместе с еги-
петским войском, чем ныне терпеть медленную и мучительную смерть 
от голода и жажды.

Это был уже третий случай ропота против начальства Моисея. Грех 
этот стал их бременем на многие-многие годы вперед. «Дети, в которых 
нет верности».

«Помни, не забудь,  сколько ты раздражал Господа,  Бога твоего, в 
пустыне: с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до 
самого прихода вашего на место сие вы противились Господу» (Вт.9:7).

Полный список их жалоб ужасен (см.  примечания).  Прошел всего 
лишь месяц выхода из Египта, а их дух уже был полностью сломлен. 
Будучи испытаны нуждой у Мерры, а теперь и в пустыне Син, они не 
выдержали испытания! Очень скоро им предстояло также не выдержать 
испытания и сытостью (Вт.8:3).

Божественное дело
Всё это не осталось без внимания Ангела Божия, но он не стал нака-

зывать их так, как они того заслуживали. Наоборот, он пообещал им 
пойти на уступки  их бесхребетному и неверному эгоизму:  «Вечером 
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будете  есть  мясо,  а  поутру  насытитесь  хлебом  –  и  узнаете,  что  Я 
Господь, Бог ваш» (Исх.16:12).

Без какой бы то ни было задержки это обещание было выполнено. 
«Предстаньте пред лицо Господа», – приказал Моисей народу.  И они 
собрались огромной толпой на краю лагеря. Вглядываясь в пустыню, 
куда  манил их столп облачный,  приглашая двинуться  завтра вперед, 
они, как это было при Чермном море, опять увидели в нем сияние света 
славы Господней.

Такое зрелище, несомненно, должно было прибавить веры в послед-
нее небесное обещание изобилия. Видя удобный случай напомнить им 
об их неверии, ропоте и малодушии, Моисей, собрав всех в кучу, крат-
ко отчитал их: «Не на нас ропот ваш, но на Господа». Пусть они еще 
раз узнают, Кто у них настоящий Начальник и Вождь.

Перепела
Во второй половине дня, ближе к вечеру, первая часть этого обеща-

ния была исполнена – предтеча еще большего исполнения, происшед-
шего годом позже. Огромная стая перепелов (сезонная миграция) при-
летела от моря (Пс.77:26,27). Летя низко над землей, уставшие от дли-
тельного перелета, а потому и нуждавшиеся в отдыхе, они стали легкой 
добычей для народа Израильского, который то сбивал, а то и просто ло-
вил их на лету. Этого улова было больше, чем достаточно. И так, на эту 
ночь у них были и «котлы с мясом», и «хлеб досыта».

Манна
Ангел Господень заранее предупредил Моисея о манне, а потому он 

был готов к следующему дню. При первых лучах зари в стане произо-
шел большой переполох, ибо земля вокруг него на сотни метров была 
покрыта толстым слоем чего-то белого.

Некоторые, такие как Моисей, кому были знакомы холода на скло-
нах Синайских гор, говорили, что это очень похоже на иней. Другие – 
что это напоминает им зерна перца, только белого цвета. Другие, знако-
мые с образом жизни в пустыне, говорили:

‘Это – “манна”, которую собирают здесь бедуины’.

Чудо, или нет?
Так было (и есть) на самом деле, что в пустыне можно найти не одно 

подобие манне. В производители манны вносят несколько сортов пу-
стынных кустарников, способных к смолистым выделениям. Но, увы, 
все они производят выделения в очень малых количествах. В частно-
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сти,  один  из  видов,  которому большинством  ищущих  естественного 
объяснения этого чуда отдается предпочтение, называется тамариск, из 
которого делается слабительное. Трудно представить себе Израиль, на-
ходящийся длительное время на таком рационе. Впрочем, всем тама-
рискам в мире не удалось бы обеспечить весь народ каждый день по го-
мору каждому. Один из исследователей2 пишет о естественном проис-
хождении манны, которая появляется семь дней в неделю, но только 
летом и всего в нескольких, отдельных местах, которая может употреб-
ляться только как мед, и не портится (Израиль же питался манной во 
все дни своего пребывания в пустыне).

Иначе говоря, ничего не остается, как принять написанное в Библии 
так, как оно есть.

Собирание и приготовление
Моисей проинструктировал народ. Каждое утро мужчины должны 

были собирать достаточное для своей семьи количество манны. Каждо-
му в день полагалось по гомору манны, что, по разным оценкам, со-
ставляло от 2 до 4 литров.

«И собрали, кто много, кто мало; и меряли гомором, и у того, кто со-
брал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка». 
Это не было «сумбурным» чудом, как то произошло и с перепелами. 
Собирали не спеша, помогая соседям, – так, чтобы ни у кого не было 
недостатка. Именно на этот случай ссылался Павел (2Кор.8:15), когда 
говорил о помощи богатого христианина бедному, чтобы всем было хо-
рошо.

Женщины  различными  способами  приготовляли  Богом  данную 
пищу. Если манну есть сразу, то она по вкусу напоминала мед. Если же 
замесить из нее муку и нажарить из нее лепешки, то получалось так, 
как будто лепешки были изжарены на масле.

Вскоре обнаружилось, что манну лучше, не теряя времени, собирать 
сразу же после восхода солнца, ибо к полудню, в жару,  она исчезала 
примерно так же, как исчезает выступающий на земле после осенней 
ночи иней.

Тление и нетление
Некоторые надумали сделать небольшой запас, дабы облегчить себе 

жизнь на завтра. С обыкновенной пищей это, без сомнения, получилось 
бы – но не с  манной:  всё,  что  было припасено,  к следующему утру 
превратилось в совершенно несъедобное и смердящее месиво.

2 Rendle Short “Modern Discovery and the Bible”, стр.112.
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На  шестой  день  недели  некоторые,  наиболее  набожные,  которые 
еще в Египте приучились отмечать день субботний, не задумываясь, ав-
томатически набрали манны, чтобы хватило на два дня. Услышав о та-
ком очевидном нарушении, начальники из народа пришли к Моисею с 
жалобой. Однако услышали лишь одобрение. Манны в субботу не бу-
дет! А потому пусть каждый в шестой день собирает двойную порцию. 
И (к удивлению многих) манна ни капельки не испортилась! И опять-
таки, нашлись всё же такие, которые вышли собирать манну и в суббо-
ту – но не нашли. Таким образом, разными способами, но они наруши-
ли постановление Бога о субботе.

«Дабы показать тебе»
То великое наставление, которое желал дать таким образом детям 

Израилевым Бог, позже в следующих словах обобщил Моисей:
«Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой 

не знал ты, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хле-
бом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа, жи-
вет человек» (Вт.8:3).

Главное в этом стихе, как правило, не замечается – повеление сло-
вом Божиим: «Паси (= корми) народ Мой». А значит в Пс.77:25 манна 
названа «хлебом ангельским» не потому, что ее ели Ангелы, а потому, 
что они ею кормили народ. Так что наставление Израилю заключалось 
в том, что без твердой веры в Провидение Божие нельзя ни жить, ни 
даже выжить.

Что было известно Мессии
И в этом заключалось то главное, что составляло первое и второе ис-

кушения Иисуса в пустыне.
– Ты голоден. Преврати камни в еду. Ты же можешь это сделать!
– Нет! Человек может думать,  что он живет тем, что достает себе 

сам, хотя на самом деле он живет только и исключительно благодаря 
Божьему провидению, благодаря Его слову, которому повинуются Ан-
гелы Его.

–  Ну да!?  Неужели  Ты будешь  зависеть  от  того,  что  скажет Бог 
Своим Ангелам? А как же тогда Писания? «Ангелам Своим заповедает 
о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о 
камень ногою Твоею?» Итак, бросься вниз с крыла Храма. Тебе ничего 
не будет, а люди увидят и уверуют в Тебя.

Хитро, однако!

29



Слово Божие
Питание манной Израиля в пустыне давно и прочно сравнивается с 

более важной пищей человеческой, необходимой народу Божию – с Его 
словом. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день!».

Вот  легко  узнаваемый перечень  свойств,  определяющих схожесть 
одного с другим:

1.Манна давалась людям не за их заслуги.
2.Она давалась с неба всем одинаково, без различия.
3.Она не отличалась от повседневных вещей, хотя намного превосхо-

дила их качеством.
4.Она удовлетворяла всякие нужды.
5.Она была белой, чистой, сладкой и вкусной.
6.Она давалась только в пустыне. Когда народ вошел в землю, в ман-

не не стало больше надобности, и она перестала даваться.
7.Она давалась одновременно с явлением Божественной славы.
8.Само её появление являлось доказательством того, что «Я Господь 

Бог».
9.Она была по вкусу каждому.
10.Собирать ее должны были мужчины, а женщины – готовить.
11.Когда манна собиралась по нужде каждого, ее хватало всем.
12.‘Не больше, чем нужно’. Этого правила должны были придержи-

ваться все.
13.Если она оставлялась «про запас», она портилась.
14.С восходом солнца она таяла.
15.Вкус ее напоминал мед и елей.
16.Ее можно было приготовлять самыми различными способами.
17.Нечестивые пренебрегали ею, как «негодной пищей».

Примечания к Исх.16:1-31
Ст.1 Пустыню Син не стоит путать с другой пустыней, переведенной в 

синодальной Библии точно так же, но имеющей в еврейском языке 
совершенно  иное  произношение  («Цин»  –  Чис.13:22;  20:1;  27:14; 
33:36; 34:3,4; Вт.32:51; Нав.15:1,3). Название «Син» родственно слову 
«куст» (Исх.3:2).

Ст.2 Ропот. Исх.14:11; 15:24; 16:2,7,8,12; 17:3; Чис.11:1-6; 14:2,27,29,36; 
16:3,11,41;  17:5;  20:2;  21:5;  Вт.1:27;  9:7;  1Кор.10:10  (и  ср. 
Ин.6:41,43,61; Иуда 16).

Ст.3 Рука Господня. Исх.3:20; 9:3; 15:26; Вт.2:15.
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Котлы с мясом. Может быть, в Флп.3:19 подразумевается этот слу-
чай?

Досыта.  Греческое слово в переводе 70-ти появляется еще раз в 
Кол.2:23.

Ст.4. Сколько нужно на день. См. Пр.30:8; Мф.6:11.
Чтобы Мне испытать его.  Повиновением наставлениям: а) один 

гомор на человека; б) не устраивать запасов; в) субботний запас.
Ст.5 Вдвое против того. Как и на юбилейный год (Лев.25:21).

Ст.7 Утро… слава Господня в манне (совершенное чудо – не через «ё»), 
не в перепелах, которые были чудом временным.

А мы что такое? Чудный пример смирения (ср. Чис.16:11), кото-
рое, увы, не было сохранено до конца (ср. Чис.20:10).

Ст.8 Народ виноват настолько же, насколько и Моисей.
Не на нас… но на Господа. Ср. 1Цар.8:7; Лк.10:16; Деян.3:12; 5:4.

Ст.9 Пред лицо Господа. Т.е. перед столпом облачным (ср. Исх.33:7).

Ст.10 Оглянулись к пустыне. Т.е. повернулись лицом к славе Божией, по-
вернувшись спиной к Египту.

Ст.13 Перепела. Подобное чудо, но в более открытой форме повторилось 
после Синая (Чис.11:31).

Перепела в Чис.11 были позже – см. ст.34,35.
Ст.14 Мелкое, круповидное. Вид ее остается под вопросом. Некоторые по-

лагают, что манна была в виде хлопьев, другие – что она была в виде 
порошка.

Ст.16 Надо понимать буквально.  Вот, что повелел (буквально:  «Слово, 
которое…» относится также к:

а) остальному в этом стихе?
б) Божие приказание Своим Ангелам (Вт.8:3)?
в) ко всей Библии, как к Его Слову?
Сколько ему съесть. Как и с Агнцем Божиим (Исх.12:4), никто не 

остается голоден, питаясь словом Божиим (Кол.3:11).
Ст.18 Гомор. Ученые говорят, что это слово родственно арабскому, озна-

чающему «полная чаша». Абсурдность этого видна из Лев.23:10, где 
слово «сноп» – евр. «гомор».

Ст.20 Завелись черви и оно воссмердело. В противоположность Мк.6:43.

Ст.22 В шестой день. Намекается ли здесь, что манна была дана в первый 
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день недели, Мф.28:1; Деян.2:1?
Ст.23 Святая суббота.  Здесь не просто суббота, но «святая»,  день свя-

щенного собрания.
Пеките, варите. Ср. Чис.11:8. Годится для всякого употребления: 

2Тим.3:16.
Ст.27 Тот же дух, как и в последние дни (Мф.25:1-13).

Ст.29 Дал вам. Уже дал, назначил.
Не выходи. Из еврейского следует, что по субботам каждая скиния 

(палатка, шатер) становилась святым местом.
Ст.31 Манна.  Происхождение  слова  сомнительно.  Возможно,  от 

еврейского слова «мена», «порция, часть». И хотя евр. «ман-у» (ман-
на) не очень-то напоминает евр. «что это?», многие ученые склоняют-
ся именно к этой версии.

Кориандровое семя. Мф.5:18.
Мед. Пс.118:103, противоположность – Чис.21:5.

7. Сокровенная манна
Исход 16:32-36

Чудесное насыщение множества народа в пустыне Господом стало 
знаком для толпы, по которому она узнала, что это – Пророк, подобный 
Моисею (Вт.18:15). И даже то, что звали Его Иисус, говорило, что Он – 
Тот самый Спаситель Мессия, который поведет их против вражеского 
Рима, чтобы отобрать свою землю обратно. Они хотели «прийти, неча-
янно взять Его и сделать царем» (Ин.6:14,15).

Резкий отказ Господа играть такую роль обратил народ против Него, 
и уже на следующий день в синагоге Капернаума то тут, то там о Нем 
едко судачили. Все Его попытки поднять их устремления на более вы-
сокий духовный уровень, увы, не увенчались успехом.

«Вы ищете Меня не потому, что видели чудеса (вместе с исцеления-
ми – Мф.14:14), но потому, что ели хлеб и насытились» (Ин.6:26).

Им более хотелось получить от Иисуса  материальных благослове-
ний, чем духовных. Моисей каждый день кормил Израиль в пустыне 
манной. А потому они приступили к Иисусу,  чтобы и Он повторял и 
повторял соделанное Им чудо. Какая бы тогда началась жизнь – когда 
не нужно работать ради куска хлеба!
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«Запечатленная» манна
Однако Иисус поставил всё по своим местам:
«Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает Израилю еже-

дневную пищу, и вам нужно принять Меня, как Сына Божия, как при-
готовленный для вас хлеб».

Более того, манна очень быстро портилась. Попробуй сохранить ее, 
и она воссмердит. Иисус же предлагал Себя и Свое учение, «истинный 
хлеб с небес… ибо на Нем положил печать [Свою] Отец, Бог».

Этими словами Иисус  сравнил Себя не с ежедневной манной, а с 
той, которая никогда не портится, которая была положена пред лицом 
Божьим в золотом сосуде.

Написанное об этой манне в Исходе завораживает.
После того, как Моисей спустился с горы «Закона» (см. ст.33 и 34), 

он собрал простой манны и положил ее в золотой сосуд, который был 
поставлен пред ковчегом свидетельства. Если приглядеться, то можно 
увидеть, что манна сначала была собрана в простой глиняный сосуд, а 
потом была  переложена  в  золотой  и «запечатлена» для  хранения  во 
Святом Святых. Манны был собран гомор.

Примечательно,  но  очень  похожее  слово,  также  олицетворяющее 
Иисуса  Христа,  –  сноп  возношения  во  время  празднования  пасхи 
(Лев.23:10-12).

Доказательство нетления
Еще один важный вывод можно сделать из слов: «Наполните [ман-

ною] гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я 
питал вас в пустыне» (Исх.16:32).

Возникает вопрос: если золотой сосуд хранился во Святом Святых, 
куда входил только первосвященник, да и то лишь один раз в году, как 
мог народ видеть содержимое этого сосуда? Это могло быть только в 
случае, если сосуд с манной выносился оттуда и показывался народу. 
Ну,  а поскольку первосвященник входил во Святое Святых исключи-
тельно  в  День  Очищения,  то  это  и  случалось  только  раз  в  году,  в 
единственный день, когда народ воздерживался в посте от обыкновен-
ной пищи.

И  эта  нетленная  манна  была  прообразом  Иисуса  Христа,  живого 
Слова Божьего (как Он Сам о Себе говорил, Ин.6:27). Насколько же 
подходит этот образ к тому моменту,  когда Иисус  будет  явлен «для 
ожидающих Его» (Евр.9:28) в день очищения от всех грехов, в день, 
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когда Первосвященник выйдет от лица Господня, чтобы благословить 
народ Свой именем Его.

Золотой сосуд
Также очень подходит образ  первоначального набора манны мер-

ным глиняным сосудом и последующее пересыпание ее пред Господом 
в золотой (образ Божественного естества).

В книге Откровение эта образность имеет красивое продолжение. 
Семь труб и «время судить мертвых» – то же самое время, когда «от-
верзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его» 
(Откр.11:19).

Также очень уместно звучит и обещание нетленной жизни, сказан-
ное  похожими словами:  «Побеждающему дам  вкушать  сокровенную 
манну» (Откр.2:17). Насыщающая пища! Теперь и после…

Очень может быть, что и Петр думал о том же самом, когда писал о 
наследстве  нетленном,  чистом, неувядаемом, хранящимся на небесах 
(во Святом Святых) для нас (1Пет.1:4). Ведь он пишет это сразу после 
упоминания пасхального Агнца (ст.2).

Примечания к Исх.16:32-35
Ст.32-35 Должно было пройти какое-то время после того, как Израиль по-

кинул Синай. В ст.34 слова «пред ковчегом» теряют всякий смысл, 
если скиния еще не построена.

Ст.32 Наполните  гомор.  Сначала  количество  манны  было  измерено 
стандартной мерой, которая никак не могла быть золотой.

Ст.33 В Евр.9:4 говорится о золотом сосуде (как и в переводе 70-ти). 
Ибо всё, что принадлежало Святому Святых, было сделано из золо-
та. Слово «сосуд» означает глину, персть. А потому словосочетание 
«золотой сосуд»,  строго говоря, звучит очень противоречиво, при-
мерно как «божественное естество  человека».  Если не помнить о 
прославленном Иисусе.

Ст.34 Пред ковчегом свидетельства. Отсюда видно, что сначала сосуд с 
манной находился пред ковчегом, а не внутри его. Он был помещен 
туда позже (Евр.9:4). А потому очень может быть, что позже спере-
ди ковчега была проделана небольшая дверка. Иначе трудно пред-
ставить, как в День Очищения первосвященник поднимал литую из 
золота с херувимами крышку,  дабы показать народу сосуд с ман-
ной3.

3 Во многих переводах (напр., церковнославянский и современный) Евр.9:4 
переведено так, что можно понять, что золотой сосуд, жезл Аарона и скрижали 
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Ст.35 Возможно, редакторское добавление Иисусом Навином (Нав.5:12 
было записано после смерти Моисея).

8. Удар по скале
Исход 17:1-7

Две остановки после того, как Израиль оставил пустыню Син, были 
сделаны в Дофке и в Алуше (Чис.33:12). Первое название означает «из-
нурение» (намек на сильную усталость народа?), хотя оно также может 
означать и «плавильню». А это толкает идентифицировать это место с 
Серабитом, со старейшей египетской шахтой в этом районе, где добы-
вались медь и бирюза, и где также были найдены надписи на семитском 
языке. Из чего предполагают, что на этих копях работали рабы-евреи. 
Известно, что работы в этой шахте производились только с октября по 
апрель, а это значит, что Израильтяне здесь никого не встретили.

Следующее название, Алуш, может значить «месиво», из чего мож-
но предположить, что к этому времени было испробовано множество 
способов приготовления манны. После этого они «расположились ста-
ном в Рефидиме», в лучшем на всем Синайском полуострове месте, в 
котором останавливались все путешественники тех времен. Однако по 
причине, которую мы обсудим позже, «не было там воды, чтобы пить 
народу».

Они  пришли в  Рефидим воодушевленные  и  полные ожиданий.  И 
вот, на тебе, такая неприятность. И опять, как всегда, их разочарование 
обратилось к Моисею. Они снова набросились на него со своими жало-
бами. «Что вы укоряете меня? – парировал их предводитель, – что ис-
кушаете Господа?»

Но им нужен был козел отпущения, и Моисей был для этого самой 
подходящей кандидатурой:  «Зачем ты вывел нас из Египта,  уморить 
жаждою нас и детей наших и стада наши?»

завета находились внутри ковчега. Но:
а) здесь же говорится, что золотая кадильница (жертвенник для каждения) 

находился за завесой, хотя он находился перед ней;
б) один раз в году первосвященник заходил во Святое Святых, а потому в 

этот день вся скиния становилась одним целым, Святое Святых;
в)  длина  ковчега  –  2,5  локтя  (≈  1м.  25см.);  какой  же  тогда  длины был 

«жезл» Аарона?
г) греческое слово «εν» может быть переведено не только как «в»,  но и 

«на», «с», «рядом», «среди» (примечание переводчика).
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Их охватила такая жалость к самим себе, что они даже не подумали, 
что Моисею ничуть не лучше, а то и хуже, чем им.

Кризис
Положение быстро накалилось до предела. В своем безумном отчая-

нии самые горячие головы из народа уже были готовы забросать своего 
пророка камнями. Так следовало наказывать богохульников,  и такого 
наказания заслуживал не Моисей, а они, ибо они хулили Бога, обвиняя 
Его за то, что они оказались в таком неприглядном положении.

В страхе и отчаянии от безысходности Моисей воззвал к Ангелу Бо-
жьему. И тут же получил указание собрать старейшин (князей от каж-
дого колена?), вывести их из лагеря и привести к большой скале, нахо-
дящейся недалеко в пустыне.

Поток в пустыне
В руке Моисея находился жезл, который принес Египту так много 

бед и несчастий от Бога. Ангел Господень встал пред всеми на скале и 
Моисей, перед глазами многочисленных свидетелей, подошел к скале и 
резко ударил по ней.

Немедленно  из  расщелины полилось  много  воды,  брызнул  целый 
поток, падая на сухую растрескавшуюся землю, которая жадно впиты-
вала ее.

Эта весть быстро пролетела по лагерю, и люди, не теряя времени на 
удивление перед случившимся чудом, толпой ринулись утолять жажду, 
наслаждаясь искрящимся освежающим потоком воды, которой они ни-
когда раньше не видели и не пробовали.

Жезл, принесший вначале жажду в Египет, оказался также и жезлом, 
способным утолять ее.

Масса и Мерива
Куда девались горечь, жалость к себе и отчаяние, переполнявшие их 

несколько минут назад?
‘Вы больше не будете называть это место «Рефидимом» («место ла-

геря»), – произнес Моисей с холодным презрением, – теперь оно стало 
для вас «Массой», ибо здесь вы искушали Господа, дабы узнать, что Он 
не оставил вас. Но, – прибавил он, – я буду называть его «Меривой», 
ибо вы незаслуженно упрекали меня, чего я никогда не смогу забыть’.

Примечания к Исх.17:1-7
Ст.2 Укоряете.  То  же  самое  слово  в  греческом  переводе,  что  и  в 
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1Пет.2:23.
Искушаете Господа. Еврейское слово «наса»,  от которого происхо-

дит причастие «масса», означает «искушать, испытывать».
а) Бог испытывает (искушает) своих рабов, но никогда ради их гибе-

ли.
Авраам: Быт.22:1; Евр.11:17.
Израиль:  Исх.15:25;  16:4;  20:20;  Вт.4:34  (евр.  Септуагинта);  7:19; 

8:2,16 (манна); 13:3; 29:3 (евр. Септуагинта); Суд.2:22; 3:1,4.
Давида: Пс.25:2.
Езекию: 2Пар.32:31.
Святых: 1Кор.10:9 (но см. ст.13); Откр.2:10; 3:10; Деян.20:19.
б) Много раз народ Божий искушал Его!
Пс.77:18 (манна); Исх.17:2,7; Вт.6:16; 9:22; 33:8; Пс.94:9,8 (удар по 

скале); Чис.14:22; Пс.77:41 (разведчики); Пс.77:56 (в Земле Обетован-
ной);  Суд.6:39  (Гедеон,  в  хорошем  смысле);  Ис.7:12  (Ахаз);  Ис.8:6 
(жена,  взятая  в  прелюбодеянии);  Деян.5:9  (Анания  и  Сапфира); 
Деян.15:10 (спор с Иудеями).

в)  Святые  призваны искушать,  испытывать  самих  себя  (1Пет.4:12; 
2Кор.13:5) и других (Откр.2:2).

Ст.3 И стада наши. При таких обстоятельствах такое могли сказать лишь 
прирожденные скотоводы.

Ст.4 Побьют меня камнями. Ср. с отчаянным положением, в котором ока-
зался Давид (1Цар.30:6). Замечено, что тонущие на корабле крысы на-
чинают грызться между собой. См. также Ин.8:59.

Ст.6 Теперь стало известно местонахождение Рефидима,  почему до сих 
пор не известно местонахождение скалы?

Ударишь по скале. Духовно последующий камень (1Кор.10:4). «По-
следующий»,  потому  что  о  нем  написано  после  манны  (духовный 
хлеб). Исх.17 следует после Исх.16.

Хорив = сухое место (Пс.104:41).  Син (Зин) – то же самое, именно 
поэтому Павел в Гал.4:25 подменяет одно другим.

На воду в пустыне очень часто ссылается и Исаия. Каждое место – 
намек на удар  по скале:  гл.35:6,7; 41:17,18; 43:19; 44:3;  48:21; 49:10; 
55:1; и каждое из них, возможно, – намек на Мессию.

Ст.7 Мерива. То, что произошло в Кадесе, было в другом месте и в другое 
время: Чис.20:13; 27:14; Вт.32:51.
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9. Живая вода
«И все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же ду-

ховное питие… камень же был Христос» (1Кор.10:3,4). Таким образом, 
Павел видел Израиля в пустыне прообразом жизни верующих во Хри-
сте.

Однако они пили не  только воду «из  скалы»,  но еще и питались 
«медом из камня» (Вт.32:13; Пс.80:17), где подразумевается сладость 
слова Божия для чад Его (Пс.18:11; 118:103). Впрочем, из этого камня, 
из  этой скалы выходил  ко  всему прочему еще и  огонь  (Суд.6:21)  – 
огонь либо жертвенный, либо осуждения.

Иисус применил Сам к Себе этот образ на одном из праздников в 
Иерусалиме.  Празднование  Израилем  праздника  Кущей  отражало  в 
себе благословение Божие, испытанное им в пустыне. Стоящий в храме 
большой светильник напоминал им о шедшем впереди их столпе, о сла-
ве Божией, освящающей им путь ночью, а днем предохраняющей их от 
палящего зноя. Каждый день во время семидневного празднования свя-
щенники торжественно отправлялись за  холодной водой в  купальню 
Силоам,  вода  которой  набиралась  из  скалы,  чтобы  потом  излить  ее 
перед жертвенником во дворе храма.

На восьмой, «великий день» праздника – торжественное собрание, 
«отдание праздника» – вода уже не изливалась. А потому Иисус пред-
намеренно выбрал именно этот день. Встав на возвышении у Храма, Он 
громко привлек внимание большой толпы поклоняющихся:

«Кто жаждет, иди ко Мне, и кто верует в Меня – пей». Ибо, «как 
сказано  в  Писании,  из  чрева  (Христова)  потекут  реки  воды живой» 
(Ин.7:37,38). И в этом призыве слышится не только намек на воду из 
скалы в пустыне, но и на слова Исаии:

«Так говорит Господь, создавший тебя… от утробы матерней… Я 
изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее» («Сион» означает 
«сухость»).

И этот образ тут же объясняется: «Излию дух Мой на племя твое и 
благословение Мое на потомков твоих» (Ис.44:2,3).

О том же самом говорил и Апостол Иоанн: «Сие Он сказал о Духе, 
Которого имели принять верующие в Него: ибо не было еще на них 
Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен».

Последнее приводит к мысли из Ис.49: «Ты раб Мой, Израиль (Мес-
сия), в тебе Я прославлюсь». И дальше пророчество продолжается об-
разами пустыни: «Сделаю тебя заветом народа… чтобы… сказать узни-
кам (новому Израилю Божьему), выходите… не будут терпеть голода и 
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жажды (манна и вода из скалы), и не поразит их зной и солнце (в тени 
облака славы);  ибо Милующий их будет  вести их к источникам вод 
(Пастырь из Евангелия от Иоанна). И все горы Мои сделаю путем, и до-
роги  Мои  будут  подняты!»  (пустынных  блужданий  уже  не  будет; 
Ис.49:3,8-11).

Всё это чудесным образом укладывается в мозаику картины искуп-
ления в Откровении: «Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не 
будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди пре-
стола, будет пасти их и водить (в пустыне Израиль был ведом ковчегом 
завета, с окропленной кровью крышкой) их на живые источники вод» 
(Откр.7:16,17).

Последние слова напоминают о пережитом Израилем, когда он при-
шел на границу земли обетованной. Тогда вместо воды из скалы они 
пили воду из колодца, «который выкопали князья (двенадцать князей)
…  с  законодателем».  И  там  народ  собрался  вместе,  чтобы  воспеть 
песнь: «Наполняйся, колодезь…» (Чис.21:16-18).

И этот образ Иисус также применил к Себе: «Вода, которую Я дам 
ему,  сделается  в  нем  источником  воды,  текущей  в  жизнь  вечную» 
(Ин.4:14). Если «вода», обещанная Господом в Ин.7, является Духом, 
«Которого имели принять верующие в Него», тогда логично предполо-
жить (хотя и не обязательно), что это – тот же самый источник воды 
живой для тех, кто будет пить ее.

Учение о действии Святого Духа в жизни верующего (в некотором 
смысле) довольно ясно и недвусмысленно видно из этих, да и из других 
отрывков. Как человек не может существовать без того, что утоляет его 
жажду, так же и эта жизнь в нем будет вянуть и сохнуть без постоянно-
го обновления и освежения, которые может дать один лишь Господь.

Здесь стоит  вернуться  назад,  чтобы рассмотреть полноту и завер-
шенность образа скалы, по которой ударил Моисей.

Перед тем, как была дана вода, был сильный ропот и недовольство. 
Мерива! Место противостояния. В тот самый день, когда Иисус провоз-
гласил  Себя  настоящей  скалой,  Его  чуть-чуть  не  побили  камнями 
(Ин.8:59). А их слова, сказанные тогда Ему (как и Израиль упрекал Мо-
исея – Исх.17:3,7), выдавали неверие к тому, что Он пришел от Бога.

Пока по скале не ударили, воды не было. У народа была манна, но 
им все равно грозила гибель без данной Богом воды. Из этого образа 
вытекает, что без распятого Христа не могло быть и даров.  «Ибо не 
было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен».

39



Присутствие Ангела лица Божия на скале (или, лучше сказать, ря-
дом со скалой) подчеркивает Божественное происхождение Христа, ко-
торое так не хотели признавать Его современники.

Не весь народ присутствовал при сотворении этого чуда. Как Мои-
сей привел к скале лишь старейшин народа, чтобы они могли стать сви-
детелями, так и чудо Воды Живой было, во-первых, для тех, кто шел 
сначала за Пророком таким же, как Моисей. Только потом эта вода ста-
ла доступна для всех… желающих ее.

Позже, когда народ разуверился даже в том, что их начальник ради 
них находится пред лицом Божьим, и ударились в отступничество, им 
всё еще было возможно омыть свои грехи в воде, текущей из ударенной 
скалы – золотой телец был истолчен в пудру, и прах его был брошен в 
«поток, текущий с горы» (Вт.9:21).

Однако второй удар по скале был уже ударом греховным, ударом 
богохульным, преграждавшим доступ к наследию земли (Чис.20:10-12). 
Даже  слабость  человеческая,  наравне  с  нарочитым  грехом,  может 
распинать Сына Божия (Евр.6:6).

Для полноты картины стоит обратиться к ветхозаветным пророче-
ствам, в которых в изобилии обещана живая вода. Для дома Давидова и 
жителей Иерусалима тогда откроется источник для очищения грехов 
(Зах.13:1). А это предполагает, что особо приближенные к Царю-Хри-
сту будут избавлены от всех пороков греха навечно.

Но и из Иерусалима в тот день потекут живые воды к морю Изра-
ильскому и к морю языческому, по пути чудесным образом изменяясь и 
обновляясь.  Эта  река  жизни,  вопреки  всем  законам  природы,  будет 
расширяться  и  углубляться.  Образность  этих  пророчеств  (Зах.14:8; 
Иоил.3:18; Иез.47:1-6) – предмет глубочайших размышлений. Эти по-
токи будут исходить не из трещины скалы, находящейся в пустыне, а 
из дома Господня, проистекая из скалы, из камня, который с дней Ав-
раама и Мелхиседека ассоциировался с жертвенником Господним.

10. Война с Амаликом
Исход 17:8-16

Слухи  о  чудесном  освобождении Израиля  из  египетского  рабства 
разошлись по северному пути до Ханаана, и, как годами позже о том 
сказала Раав (Нав.2:9), желание Израиля сделать обетованный им Хана-
ан своей собственной землей вселило в обитателей ее сильный страх.
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Вражда Амаликитян
Однако Амаликитяне, грубый и безжалостный народ, потомки Иса-

ва, на эти новости реагировали с такой ненавистью, с таким богохуль-
ством, которого не было даже в их печально знаменитом прародителе. 
Против Израиля они придумали поистине дьявольский план. Они ре-
шили так: пусть наши доблестные воины поспешат в пустыню и захва-
тят все водные источники и все оазисы на их пути. Таким образом, если 
мы не допустим их до воды, они за неделю-две сами вымрут от жажды, 
чем и закончится их желание земли, на которой когда-то обитал Ав-
раам.

Такая быстрая реакция возбудила в Израиле горькую досаду в Рефи-
диме. Свежая вода, пальмы, зеленые заманчивые пастбища с одной сто-
роны и переполненные ненавистью Амаликитяне – с другой.

А теперь представьте себе ту тревогу и то раздражение, какое испы-
тали Амаликитяне, когда они узнали, что у этих Израильтян, располо-
жившихся недалеко от них, чудесным образом, при помощи их Бога по-
явилось множество живой воды. Их маленький, еле капающий родник в 
Рефидиме был несравним с тем бурлящим потоком, из которого упива-
лись их враги со своими стадами.

Оставался единственный выход – воевать. Захватить этот вновь воз-
никший источник, иначе их великолепный стратегический план против 
Израиля превратится ни во что.

Начальник Иисус
Донесение о том, что Амалик готовится к войне, заставило Моисея 

действовать. По совету Ангела Господня он назначает молодого и энер-
гичного Осию командиром и приказывает ему без промедления набрать 
войско. Сам же он в сопровождении Ора, престарелого князя Иудейско-
го, и своего брата Аарона поднялся на возвышающийся над лагерем не-
большой холм, дабы оттуда молить Бога о помощи Его народу.

И как раз вовремя! Амаликитяне ринулись  вперед.  Завязался бой. 
Моисей стоял, возведя глаза свои к небу и обозревая поле боя, с жезлом 
Божиим в руках, с жезлом, который стал приметой спасения, призна-
ком небесной помощи (см. конец 3-й главы).

Пока он находился в таком положении, дела у Израиля шли хорошо. 
Враг, бывший намного опытнее в сражениях, чем эти египетские рабы, 
не мог надивиться, почему они сразу не могли опрокинуть их ряды.
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Моление Моисея
Однако со временем Моисей стал уставать возносить свои молитвы 

физически и морально. Решив, что непрерывное размахивание жезлом 
Божьим совсем не обязательно, он расслабился… и вскоре с ужасом за-
метил, что успех сражения перешел на сторону врага.

Логика веры мгновенно подсказала причину и следствие этого фено-
мена. Аарон и Ор нашли недалеко подходящий по размерам камень, ко-
торый совместными усилиями они смогли сделать удобным местом для 
слежения за битвой.

Теперь Моисей мог сидеть и поднимать к небесам обе руки, держа 
жезл в одной из них. Рядом по бокам стояли два его сотрудника. Вдво-
ем они поднимали в молитве эти святые руки, твердо поддерживая их, 
пока внизу, не очень далеко от них, развивалось сражение. На это зна-
менательное событие (как и на Ис.35:3) в Евр.12:12 есть хорошая ссыл-
ка: «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени».

Победа
Теперь в исходе сражения не было никаких сомнений. Пораженные 

мужеством и решительностью своих противников, Амаликитяне поте-
ряли всякую силу и уверенность, а вскоре уже ничего больше не хоте-
ли, как только, оставив своих раненых и убитых, убраться отсюда подо-
бру-поздорову.  Только удлинение теней заходящего солнца спасло их 
от долгого преследования и разграбления лагеря. На следующий день 
эти налетчики незаметно ретировались в Синайские теснины, позволив 
отдохнуть вновь получившему уверенность в своих силах народу Изра-
ильскому.

Постоянное напоминание
На следующий день Ангел Господень заповедал Моисею прибавить 

еще одну запись в уже законченную книгу, описав это последнее сде-
ланное ради Своего народа дело Божие. Особенно полезна была эта за-
пись Иисусу Навину, как напоминание о том, что он сделал в прошлом, 
ибо уже на этот момент он негласно почитался «преемником» Моисея.

Но не только это. Закоренелое зло Амаликитян было слишком мерз-
ким, чтобы забыть его. Память о том, что они хотели стереть из подне-
бесной память об Израиле, не должна изгладиться. До тех пор, пока Из-
раиль навечно не унаследует Земли Обетованной, Амалик будет проти-
востоять ему, о чем и надо было зафиксировать в книге на все времена 
Израиля.
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Камень же,  на котором сидел Моисей,  стал краеугольным камнем 
сооруженного  жертвенника  под названием «Престол  Господень».  Он 
напоминал, что здесь также и Ангел Господень возносил свои руки к 
небу, клянясь Божественной клятвой (ср. Быт.14:22), что лице Вседер-
жителя против Амалика на все времена только потому, что тот вознес 
свою вооруженную руку против Израиля, тем самым мешая поднимать 
ему руки в молитве к престолу Господню.

Помня обо всем этом, Павел уверенно назвал все эти события «обра-
зами для нас», живущих многими веками позже. Здесь были силы гре-
ха,  которые хотели помешать исполнению воли Божией по искупле-
нию, заградив доступ Его народу к живой воде. Иисус (Христос) вел 
сражение до захождения солнца, однако победа досталась лишь благо-
даря непрерывному ходатайству,  возносимому с камня Израильского, 
на котором восседал пророк, священник и царь в одном лице. Да и это 
моление имело силу лишь потому, что этот камень был жертвенником, 
на котором возносилась с поднятыми руками постоянная жертва молит-
вы с Божественной клятвой о неослабевающей борьбе с грехом до тех 
пор, пока земля не будет по-настоящему унаследована. Это еще и клят-
ва, обещающая священника по чину Мелхиседека (Пс.109:4).

Возможно, что в данном случае важнее образы, чем то, что произо-
шло на самом деле.

В наше время потомки Исава всё так же мешают Израилю наследо-
вать землю, обетованную ему когда-то. Политика дружбы и сотрудни-
чества с Амаликом не работает, и не будет работать. Война неизбежна. 
Однако Израиль может победить лишь в том случае, если он обратится 
в молитве к Богу, могущему спасти их, Израильтян, когда они примут 
своим Вождем и Начальником Спасителя Иисуса.

Примечания к Исх.17:8-16
Ст.8 И пришли Амаликитяне. Из Вт.25:17,18 следует, что к этому време-

ни Амаликитяне уже проделали свое грязное дело среди ослабевших 
в пути к Рефидиму Израильтян.

Ст.9 Иисус.  Либо  это  было  записано  не  раньше,  чем  год  спустя 
(Чис.13:3,17),  либо  это  имя  было  вставлено  при  переписке.  Здесь 
впервые  упоминаются  отличительные  способности  Иисуса.  После 
этого события Иисус Навин стал во всех делах правой рукой Моисея 
(Исх.33:11; Чис.13:17).

Выбери нам мужей. Иисус Христос начал Свой поход против глав-
ного врага с того же самого (Лк.6:12,13; 1Кор.1:27).

Жезл Божий. Еврейское слово «жезл» может быть переведено так 
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же, как «колено, род», а потому это место может относиться и к Анге-
лу (Ангелам) – Исх.14:19,15,16.

Ст.10 Пошел  сразиться.  Чем?  Оружием,  взятым  у  мертвых  египтян 
(Исх.14:30)?

Ор – прадед Веселеила, соорудившего скинию собрания (Исх.31:2).
Ст.11 Когда Моисей  поднимал руки свои,  1Тим.2:8.  Молитва – тяжелое 

дело. Павел нуждался в молитве о самом себе и его деле. Количество 
мест,  где  говорится  об  этом,  впечатляюще  (1Фес.5:25;  2Фес.3:1; 
Фил.22; Кол.4:3,12; Еф.6:18,19; Рим.15:30; 2Кор.1:11; Флп.1:19).

Когда опускал руки свои, одолевал Амалик.  То есть, должен быть 
посредник, который, «будучи всегда жив», может «ходатайствовать».

Ст.12 Камень. Престол в ст.16.
Поддерживали руки его. Ср. Ис.41:10,13; Евр.12:12.
В переводе 70-ти = Лк.22:32.
Один с одной, а другой с другой [стороны]. Хочется связать это ме-

сто с двумя столпами перед скинией и храмом, Иахин и Воаз, со свя-
щенством и царями, с основным и истинным отношением Израиля с 
Богом. В переводе 70-ти почти как Ин.19:18. Аарон (Левит) – прокля-
тие уходящего закона. Ор (Иудей) – сподобившийся царства. Как и 
двое распятых по бокам Иисуса.

И были его руки подняты. Слово «подняты», как правило, перево-
дится в Библии как «правда, истина»,  особенно в отношении завета 
Божьего. См. также Евр.7:25. Часто встречается в книгах Паралипо-
менон  там,  где  говорится  о  служении  священства,  и  в  Псалтири, 
когда говорится об истинности Божьих обетований.

Ст14 В книгу. Почему в еврейском переводе написано «в эту книгу»? По-
тому что есть свидетельства того, что Моисей приписал это уже к су-
ществующим  книгам?  Исх.24:4,7;  34:27;  Чис.11:26;  33:2;  36:13; 
Вт.17:18; 28:58,61; 29:20,27; 31:9,24; Нав.24:26.

Внуши Иисусу (Христос). Пс.39:8.
Ст.15 Нисси, возможно, – кисси. Престол (камень, на котором сидел Мои-

сей). Свяжите это со ст.16 и 12. В еврейском письме буквы «н» и «к» 
легко перепутать. Но если верно «Нисси», то см. Чис.21:8 (то же сло-
во), Пс.59:6; Ис.11:10.

Ст.16 Рука на престоле, или же рука, поднятая в молитве? Можно пони-
мать и так, и эдак.

Господа. «Ях» – сокращение от «Яхве». Сомнительно, что за этим 
сокращением заветного имени скрывается что-либо особенное. Мо-
жет быть, Бог освобождения и победы? Подобно имени «Элоах», оно 
встречается лишь в поэтических книгах Ветхого Завета, особенно в 
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Псалтири, а также в Исх.15:2; 17:16; Ис.12:2; 26:4; 38:11.
Брань…  против  Амалика.  Какой  список!  Чис.24:20;  Вт.25:19; 

Суд.6:3,33;  1Цар.1:3,7;  30:1,16,18;  2Цар.8:12;  1Пар.4:43;  Ездр.9:14. 
Точно – из рода в род!

11. У Синая
Исход 19

Это было совсем недалеко от Синая. Колена Израильские располо-
жились на равнине среди холмов на расстоянии двух миль в длину и 
пол мили в ширину. Прямо перед ними круто вверх, величественно и 
неприступно возвышалась гора Синай.

Это было то самое место, где укрывался от закона Моисей, попав-
ший сюда за неблагодарность народа и нашедший здесь Ангельскую 
славу в  несгораемом кусте  (Исх.3:2).  «Когда  ты  выведешь народ  из 
Египта,  вы  совершите  служение  Богу  на  этой  горе»,  –  сказал  тогда 
Господь (Исх.3:12). Ныне произошло исполнение этого обетования.

Всё остальное, что записано в Исходе, в книге Левит и первых деся-
ти главах книги Чисел, произошло здесь, на Синае.

Получение наставлений
Ангел Господень пригласил Моисея, чтобы вкратце передать ему то, 

что  должно  было  вскоре  случиться.  Во-первых,  народу нужно  было 
строго-настрого  приказать  приготовиться  к  явлению  Божьему.  Ему 
нужно было вымыть одежды и вести себя в соответствии с требуемой 
от них святостью. Ни одному из них нельзя было близко подходить к 
горе. А лучше всего, гору отгородить, чтобы к ней не приблизилось ка-
кое-нибудь непривязанное животное.

Последняя заповедь звучит довольно странно, если знать, что с этой 
стороны гора Синай у своего подножия очень обрывиста. Колена Изра-
ильские расположились на равнине, упиравшейся в сразу резко подни-
мающийся склон горы Синай. А потому разделительная черта между 
равниной и горой была очевидна всем.

Пока народ делал обязательные приготовления к третьему дню, Мо-
исею было сказано еще раз подняться на гору, где Ангел Господень по-
ручил ему исполнить, с точки зрения Моисея, совершенно излишнее – 
без промедленья еще раз напомнить народу не нарушать святости горы 
Божией.
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В простоте сердечной Моисей попытался разубедить  Ангела лица 
Божьего:

‘Но они даже не думают делать что-нибудь подобное!  Ведь им же 
уже было сказано об этом!’

Удивительный человек! Он всегда был готов верить в лучшее по от-
ношению  к  своим  товарищам,  которые  неоднократно  доказывали 
обратное. А потому, однажды уже сказанное предупреждение прозву-
чало еще раз.

Явление Божие
Теперь пришло время случиться тому, ради чего и совершались все 

эти приготовления. В ожидании Моисей и весь народ из лагеря собра-
лись у подножия горы, вершина которой, обычно упиравшаяся в голу-
бое небо, теперь была покрыта густым темным облаком, напоминая ды-
мящийся вулкан. Таких страшных молний, какие сейчас сверкали в со-
провождении жуткого грома, никто никогда не видел. Это пронизываю-
щее ужасом каждую душу жуткое зрелище, казалось, никогда не кон-
чится. Ведь это не были обычные громы и молнии, ибо вместе с ними 
сотрясалась вся земля, а через грохот можно было явственно услышать 
еще и трубные звуки небесного оркестра. Трубы звучали всё громче и 
громче, наводя ужас не только на народ, но и на самого Моисея.

Народ
Неописуемый ужас. У всего народа была только одна единственная 

мысль: как можно скорее бежать куда подальше от этой горы святости 
Божией. Ничего не соображая,  все бросились кто куда,  лишь бы по-
дальше от великого явления Божественной силы.

Со временем всё закончилось, и народ смог вздохнуть с облегчени-
ем. Теперь ими обладала только одна мысль: никогда больше не видеть 
этого,  никогда  больше не  слышать всех  этих  ужасов.  Отсюда почти 
истерическое требование к Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем 
слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть».

Образ Пятидесятницы
Итак, на пятидесятый день после Пасхи, освободившей их из египет-

ского рабства, Моисей вновь поднялся на гору «во мрак, где Бог».
Уже одно то, что Моисей, испытывая почти такой же ужас,  как и 

весь народ, все-таки смог преодолеть его и войти во мрак пред лицо Бо-
жие,  говорит  о  редкой  духовности  этого  человека.  Народ  бежал на-
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столько далеко, насколько только мог убежать. Моисей же сознательно 
начал карабкаться, взбираясь к славе Божества.

Вдохновленный его смелостью, за ним полез и обычно робкий Аа-
рон. Однако по мере приближения к жуткому мраку, он все-таки решил 
остановиться на достигнутом, оставив Моисея одного.

Десятословие
И там небесный глас произнес десять слов закона и устава, кратко и 

сжато излагавших то, чему следовало подчиняться народу в религиоз-
ной и повседневной жизни. Этим они должны были славить освободив-
шего их Бога.

«Так  скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым»!  Это 
должно было стать общим для всех – объединяющим народ законом.

Выведенные из Египта Божественным освобождением, охраняемые 
под сенью крыльев херувимов славы, теперь они оказались связаны за-
ветом с Богом: «Будете Моим уделом из всех народов, ибо моя вся зем-
ля».

Уникальный народ
Это означало уникальное положение Израиля во всей его истории, 

положение  высокое  и  благословенное,  положение  достойное  зависти 
всех прочих народов: «Ибо есть ли какой великий народ, к которому 
боги [его] были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, 
когда ни призовем Его?» (Вт.4:7).

Однако  такое  положение  влечет  за  собой  и  высокую  ответствен-
ность: «Вы будете у Меня царством священников и народом святым».

Священник, как и весь Израиль, должен был научиться во всей пол-
ноте быть прообразом будущего,  ибо он был призван исполнять две 
основные обязанности. Во-первых, быть посредником между Богом и 
людьми (Вт.18:5) и, во-вторых, учить народ закону Божьему (Мал.2:7).

Израиль и народы
То, что Израиль должен был быть народом священников, означало, 

что он должен был быть мессианским народом. Через них, без каких бы 
то ни было откровений свыше (если не считать смутных догадок, види-
мых в природе), всё остальное население земли должно было познать 
истинного Бога, верить Ему, поклоняться и повиноваться.

Это было тем идеалом, к которому здесь был призван Израиль, и к 
которому они, увы, никогда не смогли приблизиться. У Соломона была 
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великолепная возможность исполнить задуманное  Богом, но и он по 
своей эгоистичности не смог сделать этого. Наоборот, во все времена 
Израиль, как губка, впитывал и перенимал от окружающих его народов 
всё самое худшее из их религий и поведения.  И во все времена они 
оставались закрытыми сами в себе, упрямыми и жестоковыйными. Ни 
одной евангелистической искорки в двух тысячелетиях!

Бог возложил на них также странную противоречивую задачу: «Вы 
будете у Меня… народом святым». А это означает отделение и полней-
шую набожность. Впрочем, такая отрешенность не должна влиять на 
другие обязанности, ибо ничто так хорошо не предохраняет человека 
или народ от дурного  влияния  извне,  как  крепкий благовествующий 
дух. Когда присутствует сильное желание обращать от зла к добру, ис-
тине и Богу, тогда опасность обратиться самому от добра к злу мини-
мальна.

Израиль же не справился ни с одной из поставленных перед ним за-
дач.

Неисполненное намерение
Когда  Моисей  преподнес  народу  закон  и  завет,  по  которому  все 

должны были теперь жить, они приняли всё это с удивительной готов-
ностью. «Всё, что сказал Господь, исполним».

Еще дважды, пока было сильно воспоминание о страшном явлении 
Божества, звучало это торжественное обещание у Синая (гл.24:3,7). Но, 
увы,  это  было  лишь  красивой  внешней  позолотой.  Прошло  совсем 
немного времени, и их внутреннее убожество вылезло на поверхность, 
исполнив Бога негодованием, а пророка – отчаянием.

Пройдет время, и тогда небесное возмущение и отвращение будет 
вынуждено породить новый Израиль, во главе которого встанет Пророк 
больше Моисея, которому будет подтвержден новый завет. «Вы – род 
избранный,  царственное  священство,  народ  святой,  люди,  взятые  в 
удел» (1Пет.2:9). Здесь каждое слово напоминает об исходе из Египта, 
но теперь уже нового Израиля, ведомого из рабства Пророком, подоб-
ным  Моисею,  «дабы  возвещать совершенства  Призвавшего  вас  из 
тьмы в чудный Свой свет» (в славу большую, чем на Синае). И здесь 
всё та же обязанность – быть мессианским народом! И одновременно – 
святыми! Быть как пришельцы и странники, удаляясь «от плотских по-
хотей, восстающих на душу».

И сегодня та же бесшабашная, разудалая готовность: «Всё, что ска-
зал Господь, исполним». Есть ли какая разница между нами и ими? Или 
и нас постигнет та же самая участь, что и их?
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Примечания к Исх.19
Некоторые особенности этой главы говорят о том, что порядок стихов в 

ней мог быть нарушен.
а) Не должен ли ст.2 стоять перед ст.1?
б) Ст.6: «Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым», – читается 

как предисловие к десяти заповедям. Хотя полностью уверенным быть в этом 
нельзя.

Ст.1 В третий месяц… в самый день4, – должно означать «в первый ме-
сяц».

Ст.3 К Богу. К Ангелу Господню (Деян.7:38).
Дому Иаковлеву (Ис.2:5,3).

Ст.4 Носил вас на орлиных крыльях. Ср. Вт.32:11; Ис.63:9. Обратите вни-
мание на параллели в Откр.12 с пережитым Израилем.

Откровение 12 Освобождение Израиля Моисеем
1. Дракон. Египет (Иез.29:3; Пс.73:13,14; Ис.27:1; 51:9).
2. Жена, солнце, луна, звезды. Израиль.
3. Младенец мужского пола 
должен был погибнуть.

Указ фараона об уничтожении младенцев 
мужского пола (Исх.1:16).

4. Младенец восхищен к Богу. Моисей на Синае.
5. Они победили Агнцем. Освобождение через пасхального агнца.
6. Жена в пустыне. Израиль в пустыне (Исх.19:1; Иез.20:35; 

Ос.2:14,19).
7. Питаема. Манна.
8. Крылья большого орла (хе-
рувим из Откр.4:7).

Носил вас на орлиных крыльях (Исх.19:4; 
Вт.32:11).

9. Дракон преследовал жену. Войско фараона гналось за Израилем.
10. Земля поглотила реку. «Поглотила их земля» (Исх.15:2).

Ст.5 Будете  Моим  уделом (собственностью,  драгоценностью).  Это  – 
собственность  Царя  (1Пар.29:3;  Исх.19:3  –  царство).  См.  также: 
Вт.7:6; 14:2; 26:18; Мал.3:17; 1Пет.2:9; Тит.2:14 (новый Израиль), а 
также: Мф.13:44; Деян.29:28; Еф.1:14; Исх.28:21; Ис.62:3.

Ибо Моя вся земля. Пс.23:1; 1Кор.10:26,28. В Пс.23 обратите вни-
мание  на  «гору  Господню»,  «Боже  Иакова»,  чистое  сердце,  «Царь 
славы». В Пс.24 тоже есть целый ряд намеков на Исх.32:34.

4 Слово «новолуния» не встречается нигде, кроме синодального перевода.
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Ст.6 Царством  священников.  Упор  на  заповеди:  Вт.4:6-8;  Ис.43:21; 
1Пет.2:5,9; Мк.16:15; 1Кор.3:17; Откр.5:10; Ис.61:6.

Ст.8 Исполним. Ср. Нав.24:16,19,21; Мф.26:35.
Ст.9 Густое облако. Буквально всё в явлении Божием при даче закона 

говорит о суде. При преображении было «светлое облако» (Мф.17:5).
Дабы слышал народ. Как и при преображении было облако и голос 

(Мф.17:5; см. также Ин.12:29,30; ст.36 – в облаке?)
И поверил тебе навсегда. Что они утверждают и по сей день. Одна-

ко см. Ин.5:46,47. Те, кто увидел в Иисусе облако славы Божией, по-
верил в Него навсегда.

Ст.10 Освяти его. В Евр.10:22 не только одежды, но и «тела». Напомина-
ние о крещении?

Пусть вымоют одежды свои. В потоке, текущем с горы (Вт.9:21; 
Исх.17:6).

Ст.11 Сойдет  Господь.  Идиома  явления  Божьего.  «Взойти»  –  идиома 
окончания явления. Быт.11:5; 18:21; Исх.3:7,8; 34:5; Ис.64:1; Вт.30:12; 
Пс.17:10;  Деян.7:34.  И  «взойти»:  Быт.17:22;  35:13;  Иез.11:23,24; 
Пс.46:6; 67:19. И также: Ис.7:11; Пр.30:4; Ин.6:33,38,50,51,62.

Ст.12 Проведи для  народа черту.  Вполне посильная  задача,  ибо  склон 
горы очень обрывист.

Противоположность Исх.24:9, после того как был заключен завет. 
Евр.12:18 – «гора осязаемая», под страхом смерти.

Ст.13 Люди и животные либо побиваемы камнями, либо застрелены стре-
лою. Смысл тот, что любой, приближавшийся к нарушителю поста-
новления, и сам становился нарушителем.

Ст.15 Не прикасайтесь к женам. Ср. Зах.12:12. То же применимо и сего-
дня (1Кор.7:5).

Ст.16 Громы и  проч.  Глас  Божий:  Ин.12:29;  Пс.28:3;  80:8;  1Цар.7:10; 
Ис.29:6. Семь громов Откровения.

Молнии. Очень часто ассоциируются с явлением Божественной сла-
вы:  Иез.1:13,14  (объясняет  Мф.24:27);  Пс.17:15;  96:4;  Зах.9:14; 
Мф.28:3; Откр.4:5; 8:5; 11:19; 16:18.

Трубный звук. Также признак присутствия Бога (или же Его Сына в 
славе Отчей): Лев.25:9; Пс.97:6; Мф.24:30; 1Фес.4:16; Откр.11:15,16; 
1Кор.15:51,52. Или же ковчега,  который также означал присутствие 
Божие: 1Пар.15:24,28; 16:6,42; Нав.6:4-20.

Ст.17 И  вывел  Моисей  народ  из  стана  в  сретение  Богу.  В  ст.12  и  в 
Евр.12:18 в переводе 70-ти употребляется слово, описывающее блу-
ждание  в  темноте  слепого,  ср.  Вт.4:11.  Можно  предположить,  что 
темное облако явления Бога покрыло весь лагерь, приведя народ в 

50



беспомощное состояние.
Ст.18 В переводе 70-ти (и некоторых других) этот стих звучит так: «И на-

род сильно трепетал». Не о том же ли говорится в Евр.12:21?
Ст.21 Не порываться видеть. Предупреждение против духа из 1Цар.6:19. 

Впрочем, у Синая народ был сильно напуган. Однако эти слова Анге-
ла можно понять так, как будто он не знал об этом.

Ст.22 Священники.  Первенцы глав  колен?  Исх.24:5.  До Лев.8  это было 
дозволено.

Ст.24 Да не порываются. В переводе 70-ти то же самое слово встречается 
в Мф.11:12 и Лк.16:16, тем самым подтверждая мысль, высказанную 
Иисусом о том, что нужно приложить усилия, дабы найти и удержать 
истинное учение.

12. Завет
Исход 24:1-11

Теперь наступил подходящий момент для официальной ратифика-
ции торжественного договора (завета) между Яхве и Его народом.

Моисей переписал десять заповедей и уставы, согласие с которыми 
теперь нужно было подтвердить народу (Исх.23:20-33).

На следующий день рано-рано утром Моисей с группой помощни-
ков возвел у подножия горы жертвенник из нетесаных камней и рядом 
двенадцать камней-памятников. Они, конечно же, были подобны тому 
камню, который, встав «рано утром» (Быт.28:18), Иаков поставил в Ве-
филе.

После этого Моисей прошел по лагерю и собрал молодых князей от 
каждого колена, первенцев от начальствующих колен, и послал их к но-
вому жертвеннику. Затем он собрал семьдесят старейшин в непосред-
ственной близи к горе, остальной же народ стоял плотной толпой поза-
ди их.

Завет и его значение
В торжественной и зловещей тишине он убивал животных, предна-

значенных для жертвы всесожжения (двенадцать тельцов и двенадцать 
козлов, Евр.9:19?). Кровь их была собрана в сосуды и смешена с водою 
(Евр.9:19).

Затем Моисей прочитал заповеди всем, кто мог слышать их. В ответ 
раздалось дружное: «Всё, что сказал Господь, сделаем», – тем самым 
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подтверждая принятие моральных обязательств исполнять закон своего 
Царя.

Посему Моисей излил половину крови рядом с жертвенником, после 
чего окропил этой же кровью книгу завета, написанную им за день до 
этого.  Затем,  взяв  ветку  иссопа,  на  конце  которого  была  привязана 
червленая шерстяная нить, он окропил семьдесят старейшин, представ-
лявших ныне весь собранный народ Израильский.

Первое и третье из этих действий символизировали Бога и Его на-
род, две стороны, заключающие завет между собой. Во втором участво-
вала книга – связующий документ завета. Это была книга Божия, что 
было неоспоримо для всего народа.

Теперь наступил момент для всесожжения. Огромные клубы черно-
го дыма начали подниматься к месту собрания на горе Синай. Договор 
состоялся. Во исполнение обетов, данных Аврааму, теперь Бог офици-
ально взял народ Израильский Себе, сделав его особым народом.

Завет с Авраамом
На данном этапе было бы полезно сравнить этот завет с заветом, 

данным Аврааму (Быт.15:9-12,17,18). Разница важна.
1. На Синае в заключение завета участвовали две стороны. В Бы-

тие же лишь слава Божия прошла между рассеченными живот-
ными. Завет был односторонним, завет – обетование.

2. Народ согласился повиноваться. Со стороны Авраама, в ответ на 
данное ему обетование, была лишь вера.

3. На Синае мирное общение стало возможным лишь после заклю-
чения завета. Авраам же мог совершать это задолго до заключен-
ного завета: «И Мелхиседек… вынес хлеб и вино… и благосло-
вил его» в имени Господнем (Быт.14:18,19).

В саму церемонию входило еще и то, что позже было названо «по-
священием священства», «днем очищения» и «очищением прокаженно-
го».  Очень может быть, что это было сделано нарочно. Ибо Израиль 
был подобен народу,  состоявшему из прокаженных (ср. Ис.1:5,6). Им 
же  необходимо  было  начать  служить  Богу,  очистившись  и  освятив-
шись, став «царством священников и народом святым» (Исх.19:6).

Общение
Теперь через Ангела Божьего Моисею, Аарону и старейшинам при-

шло приглашение подняться на Синай для более близкого общения с 
Богом. Народу же в то время надлежало благоговеть за своих начальни-
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ков, восшедших на гору Господню, которая для них продолжала быть 
святыней  (Исх.19:12),  взирать  на  нее  от  жертвенника  и  поклоняться 
перед вновь явленным видением своего Божества.

Перед восхождением была принесена мирная жертва, которую нуж-
но было приготовить и разделить между старейшинами, дабы те отне-
сли ее по частям наверх.

На верху горы, но не на самой вершине, этим людям было даровано 
лицезреть видение Божие. Дважды говорится о том, что они «видели 
Бога».  Впрочем,  если приглядеться,  то  можно предположить,  что  на 
самом деле они видели «место стояния», подножие своего Царя.

«И видели [место стояния] Бога Израилева; и под ногами Его нечто 
подобное работе из чистого сапфира и, как самое небо, ясное» (в пере-
воде 70-ти, см. церковнославянский). Потрясающая мысль. Высота го-
лубого небосвода, которая никак недостижима человеку, является всего 
лишь подножием у Бога, мало что знача для Него.

Здесь  также  виден  чудесный  контраст  с  первым  явлением  Боже-
ственного могущества пред Израилем на Синае. Когда давались десять 
заповедей, то Божественная слава – это «громы и молнии, и густое об-
лако… в огне… дым, как дым из печи… и звук трубный становился 
сильнее и сильнее». Теперь же завет заключен, настали мир, тишина и 
великолепие чудесного дня.

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И эти люди были 
чисты сердцами так, как должно быть чистым, а потому и видели, и 
удивлялись, и «ели и пили», – и остались живы!

Таким образом, они показали образ окропления крови нового завета, 
когда люди будут намного счастливее во славе Божией, ибо они увидят 
лицо Иисуса Христа и будут есть и пить, познав благословение Божие, 
гораздо большее, чем Моисеево.

Примечания к Исх.24:1-11
Ст.1 И Моисею сказал Он. Перед этим должно быть «предисловие». По-

хоже, здесь намек на Исх.19:19.
Взойди. На это намекается в Евр.3:1, где слово «звание», среди про-

чих значений, также означает и призыв на пир. Здесь «небесное зва-
ние»  было  призывом  на  пир  в  присутствии  Божественной  славы 
(Исх.24:10).

Надав и Авиуд. Особо упомянуты поименно, ради наставления. Эти 
двое, после такого благословения, после посвящения в священство, 
осквернили  Божественное  присутствие  своим  пьянством 
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(Лев.10:1,2,9).
Ст.2 Обратите внимание на разность положения: а)  Моисей; б)  Иисус 

Навин;  в)  70  старейшин;  г)  народ.  То  же  было  и  в  Гефсимании: 
а) Иисус; б) Петр, Иаков и Иоанн; в) остальные Апостолы; г) Иуда и 
враги.

Ст.4 Встав  рано поутру.  Намекается  ли  здесь  на  образную  смерть  и 
воскресение, как в Быт.15:12; 28:18? Примечательна близость с тем, 
что произошло с Иаковом.

Ст.5 Юношей. Первоначальное священство, до избрания рода Ааронова? 
(Исх.13:2,8; Чис.3:12,13).

Ст.6 Интересно, откуда писавший Послание Евреям мог узнать, что кни-
га завета была также окроплена кровью? Да и об остальных подроб-
ностях,  записанных в Евр.9:19? Теперь Книга и Жертва связывают 
между собой Бога с Его новым Израилем.

Ст.7,8 Будем послушны… и окропил.  Можно не  сомневаться  в  том,  что 
когда Петр писал 1Пет.1:2, он думал об этом. О завете с новым Изра-
илем!

Ст.8 Кровь завета. О том же в Евр.13:20, но с добавлением слова «веч-
ного»,  тем  самым  подразумевая  новый,  заменивший  ветхий  завет 
(Евр.8:8,9; 10:14-16, где обратите внимание на «навсегда сделал со-
вершенными»).

Завет – обоюдное соглашение (Исх.23:20-33; см. также гл.13). 
Ст.9 Потом. На этом слове не стоит заострять внимание, ибо в оригина-

ле оно отсутствует. Однако в этом стихе, возможно, виден прообраз? 
а) Моисей – Главный Пастырь овчий; б) Аарон – верный Израиль; 
в) Надав и Авиуд – неверный народ; г) 70 старейшин – язычники за-
вета.

Ст.10 Нечто  подобное  работе  из  чистого  сапфира.  В  Иез.1:22,26  так 
описывается «твердь» (Быт.1:6), «как вид изумительного кристалла». 
А в Откр.4:6; 15:2, как «море стеклянное». Это – различное видение 
неба, огромного временно-пространственного барьера, стоящего меж-
ду человеком и Богом. В любом месте оно  над нами, и именно там 
стоит престол Божий.

Ясное (очищенное, блестящее). Даже подножие Божие (что только 
и могли видеть эти 73 человека; Исх.33:20; Ин.1:18) настолько ясно, 
чисто и блестяще, что человеку очень далеко до этого.

Ст.11 По переводу 70-ти: «От избранных Израилевых не повредился ни 
один». И здесь находит подтверждение Иудейская легенда о 35 пере-
водах Септуагинты, сделанных 70-ю переводчиками.

И ели и пили. Мирная жертва (ст.5). Это – прообраз общения за сто-
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лом нового завета.

13. Завет
Исход 24:1-11

Когда между Богом и народом был заключен завет, жертвенной кро-
вью был окроплен жертвенник (со стороны Бога), народ и книга, в ко-
торую Моисей записал «все слова Господни» (их сторона соглашения). 
Эта  книга,  очевидно,  была  согласительным документом,  связующим 
договор.

Один из комментаторов утверждает, что эта книга завета состояла из 
того, что написано в Исх.21-23. Однако для того, чтобы сделать такое 
заключение, в тексте нет никаких подтверждений, ибо большая часть 
этих трех глав абсолютно не относится к составленному соглашению 
между Богом и народом. А этого-то как раз данный комментатор и не 
замечает.

Книга
Гораздо логичнее предположить, что «книгой завета» были послед-

ние четырнадцать стихов предыдущей, 23-й главы, ибо все они посвя-
щены либо обязательствам народа  (их  часть  завета),  либо Бога  (Его 
часть). Очень интересно перечитать эти стихи, выписывая в две колон-
ки то, что относится к обетованиям Бога (А) и (Б) – Израиля. Да и сама 
«книга» заканчивается очень уместными словами: «Не заключай союза 
ни с ними (с народами Ханаана), ни с богами их».

Ангел завета
С самого начала Бог обещал Израилю Ангела-хранителя, Михаила, 

князя великого, стоящего «за сынов народа твоего» (Дан.12:1). Это – 
«Ангел»,  избавлявший  Иакова  «от  всякого  зла»  (Быт.48:16),  «вождь 
воинства Господня», который помог Иисусу Навину унаследовать Ха-
наан (Нав.5:14), Михаил, ведший войну ради жены (Израиля), облечен-
ной в солнце, луну и двенадцать звезд (Откр.12:7).

«Имя Мое в Нем», – сказал Господь. «Ми-ха-ил». А потому любое 
неуважение  к  Архангелу-хранителю для  Израиля  означало богохуль-
ство. И не меньше.

Этому Ангелу была вверена вся власть Божия над Израилем: «Имя 
Мое в Нем (Ми-ха-ил)… и слушай гласа Его… потому что Он не про-
стит греха вашего». Пренебрегать Им было богохульством. Не больше 
и не меньше.
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Однако если народ на самом деле примет Его, как своего начальни-
ка,  тогда  «врагом  буду  врагов  твоих  и  противником  противников 
твоих» (обратите внимание на единство Ангела и Бога). Таким образом, 
народу надлежало легко овладеть Ханааном и изгнать из земли обре-
ченные на то народы.

Завоевание земли
Почти в каждом стихе этой книги завета говорится о неизбежности 

завоевания земли, ибо в завете между Богом и Его народом особо выде-
ляется обетование земли. Однако в нем есть и намек на возможность 
того, что исполнение обетования может произойти не сразу: «Не выго-
ню их от лица твоего в один год (т.е. в этот год), чтобы земля не сдела-
лась пуста и не умножились против тебя звери полевые». Похоже, здесь 
явно просматривается длительное путешествие по пустыне. А видимых 
причин для ожидания такого поворота дела уже было предостаточно.

Различные  народы  земли  Ханаанской  должны  были  замереть  от 
страха  перед  надвигающимся  вторжением  (Исх.15:14,15;  Нав.2:9-11; 
Вт.11:25).  Они  должны  были  ослабеть  по  причине  «шершней»,  об-
разом, хорошо знакомым Израильтянам, ибо это был образ египетского 
фараона, постоянно вторгавшегося в пределы Ханаана.

Подавление  Евеев,  Хеттеев  и  прочих народов  должно  было быть 
очень жестким, дабы их моральная деградация не проникла в народ Бо-
жий.

Граница обетованной земли определялась двумя способами. Во-пер-
вых, пределом «от моря Чермного до моря Филистимского и от пусты-
ни до реки». И, во-вторых, перечислением народов, чьи земли им пред-
стояло  наследовать.  Всё  это  не  позволяет  думать,  как  можно  часто 
услышать, что обетованная Израилю земля должна простираться аж до 
Нила (ибо Нил – не та «река египетская» из Быт.15:18).

«Блюди себя»
«Книга» включала в себя неоднократно повторенное предупрежде-

ние хранить себя от заразы отвратительных религий и аморальности 
изгоняемых с  земли народов.  Их боги и обычаи были омерзительны 
Святому Израилеву, а значит они должны были быть также омерзитель-
ны и Его святому народу.

И насколько же было оправданным такое предупреждение!  Среди 
прочего, археологические раскопки в таких местах как Газер открыли 
ужасные картины морального разложения первоначальных обитателей 
Ханаана.  «И разрушь столбы их».  Эти религиозные образы,  которые 
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когда-то, в дни патриархов (Быт.28:18), несли в себе святость и Месси-
анское значение, к тому времени деградировали до секс символов. А 
потому с ними ничего больше не оставалось делать, как только уничто-
жить, а вместе с ними уничтожить порочные поклонения либо через об-
ращение, либо через просвещение. То же, кстати, стало мерилом и в 
современной «культуре»,  которая целиком и полностью скатилась на-
зад к сексуальным поклонениям древних, нецивилизованных народов.

Чтобы остаться на своей земле, тем народам нужно было всего лишь 
охотно подчиниться  своим победителям.  Идеальным решением было 
то, что сделали Евеи из Гаваона. Они подчинились и стали «дровосека-
ми и водоносами», нефинеями, в святилище Господнем. Подобное, изо 
дня в день постоянное служение в святых дворах святилища Божьего, 
быстро заглушило в этом народе все ростки прежних суеверий.

Если бы Израиль на самом деле показал ту верность,  которую он 
только что обещал, тогда бы Бог излил на него все Свои благословения, 
о  которых можно было только мечтать,  и в особенности – изобилие 
хлеба и воды, плодородие для всего народа и для каждого в отдельно-
сти, хорошее здоровье и долголетие, а также победу над врагами. «Не 
заключай союза ни с ними, ни с богами их». Союз, завет должен был 
быть заключен только с Яхве.

Новый Израиль
И здесь жизненно важный урок для нового Израиля. Ибо, собствен-

но, только для этого и написано всё это (Рим.15:4). О том же самом го-
ворится, по крайней мере, еще в четырех местах книги завета.

1.Ангела хранителя Израиля упоминает и пророк Исаия: «Во всякой 
скорби их Он не оставлял их, и Ангел лица Его спасал их… Но они воз-
мутились и огорчили Святого Духа Его» (Ис.63:9,10). Павел также явно 
намекает на исход из Египта, говоря: «Не оскорбляйте Святого Духа 
Божия, которым вы запечатлены в день искупления» (Еф.4:30). Теперь 
вместо Израиля – новый Израиль; вместо Ангела – Святой Дух; вместо 
земли, текущей молоком и медом, – вечная жизнь. Эти замещения яв-
ляются почти полным гарантом того, что имел в виду Иисус, когда го-
ворил: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин.14:14), что 
напоминает: «имя Мое в Нем» (Исх.23:21).

2.«Врагом буду врагов твоих» [по одному из переводов: «оскорблю 
оскорбляющих тебя»] (Исх.23:22). Об этом же говорится у Исаии в том 
месте, которое только что упоминалось. Павел же переносит эти слова 
на церковь Христову. «Ибо праведно пред Богом – оскорбляющим вас 
воздать скорбью» (2Фес.1:6), в контексте «Царства Божия», «Ангелов 
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силы Его» и «покоя», под которым в Ветхом Завете подразумевалась 
Земля Обетованная.

3.Обетование «ввести… в то место,  которое Я приготовил» (ст.20) 
было в мыслях Иисуса, когда Он говорил: «Я иду приготовить место 
вам» (Ин.14:2,3). И там, и тут речь идет о святом «месте», о месте в свя-
тилище.

4.«Не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их» 
сравнимо со словами Павла: «Какая совместность храма Божия с идо-
лами?» (2Кор.6:16).

Итак, очевидно, что для нового Израиля, при чтении этой «книги за-
вета», тоже есть над чем поразмыслить.

Примечания к Исх.23:20-33
Ст.22 Врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Ну, 

а  поскольку  это  завет,  то  обязанности  здесь  обоюдные.  См. 
Пс.138:21,22.

Ст.23 Ссылку на это обетование можно найти в Исх.33:2,3 и в Чис.14:9.
И истреблю их – единство Бога и Его Ангела.

Ст.24 Ст.24-33 – это постоянная ссылка на Вт.7:12-26.
Не поклоняйся богам их. Сегодняшние их боги – наука. «Не служи 

им… сокруши их и разрушь… их».
Не подражай делам их. Т.е. кошмарам из Лев.18.

Ст.27 Буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Т.е. подчинять.
Ст.28 Шершней. Существует достаточно много археологических доказа-

тельств,  подтверждающих  верность  этого  предсказания.  Ср.  также 
Ис.7:18.

Ст.29 Чтобы. О других причинах сказано также и в Суд.2:22,23; 3:4.
Звери полевые. Ср. 4Цар.17:25.

Ст.31 «Море Филистимское». Эта граница проходила по Вади эль Ариш, 
по реке египетской.

До реки. Почти всегда имеется в виду Евфрат.

14. Моисей и Иисус Навин на горе
Исход 24:12-18

Теперь настало время (возможно, сразу же после избрания семидеся-
ти) призвать Моисея и его слугу на гору, дабы передать ему подробно-
сти закона.
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Эти слова наставления дали особенно много пищи для последующих 
поколений Иудейских законников. Вот, например, анализ, проделанный 
Равви Леви:

«И дам тебе
а) скрижали каменные – Десять заповедей
б) и закон – Тора
в) и заповеди – Мишна
г) которые Я написал – Пророки и Агада
д) для научения их». – Гемара.

Иудейские предания
Возможно, необходимо напомнить, что Тора – это пять книг закона 

Моисеева; Мишна (повторение) – сборник комментариев к закону, со-
бранный раввинами; последующее приращение изучений получило на-
звание Гемара (совершенное). Таким образом, Мишна и Гемара вместе 
составляют Талмуд (учение – «для научения их»). Агада (что было ска-
зано) – собрание устных преданий о том, как надо понимать Писания.

Вероятно, нет особой необходимости говорить о том, что такое объ-
яснение Исх.24:12 ужасно далеко от его первоначального смысла и зна-
чения. Но, если забыть о таком вольном толковании данного отрывка, 
можно нисколько не сомневаться, что будь на то настоятельная необхо-
димость, то для всех изощрений раввинских преданий по темам, задан-
ным Самим Богом, на Синае им был бы дан материал. Однако…

Нет ни одной конфессии, нет ни одной традиционной Христианской 
церкви, которая бы не запуталась в тех же путах, что и раввины, приняв 
всевозможные теологические дополнения (написанные благоговейны-
ми и почтенными членами их) наравне со словом Божиим.

Самое очевидное значение ст.12 – то, что «закон» означает десято-
словие, «заповеди» – каждую «статью» закона, а «скрижали каменные» 
– то, что они даны навечно.

Еще одно явление Божие
Моисей наказал старейшинам оставаться в лагере до тех пор, пока 

он не вернется с Синая. Также было строго-настрого запрещено пред-
принимать что-либо в случае,  если их начальник задержится. А пока 
разрешение всех вопросов в лагере поручалось Аарону и Ору, из чего 
можно заключить, что назначение людей, способных учить и судить, о 
котором говорится в Исх.18, еще не было учреждено.
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И опять Моисей, повернувшись спиной к лагерю, начал поднимать-
ся на гору. И опять было явление небесного великолепия, но, очевидно, 
не такое масштабное, как в первый раз, когда свидетелем его стал весь 
народ. И всё же, даже им, удаленным от источника на тысячи метров 
ниже, это видение было видно, «как огонь поядающий».

Шесть  дней  продолжалось  благоговейное  явление  славы  Божией, 
после чего в субботу покоя из облака начал говорить Ангел Господень. 
Моисей по Его зову поднялся к нему. Человек, который из-за гнева фа-
раона боялся возвратиться в Египет, теперь уверенно входил в облако и 
огонь. Входил один.

Схожесть  этого  случая  с  евангельским  описание  преображения 
слишком бросается в глаза, чтобы быть случайной.

а) Во время этого восхождения и потом Иисус замещал собою Ааро-
на (Исх.19:24; 24:1).

б) «И встал Моисей» (ст.13). Здесь, в переводе 70-ти, стоит слово, 
которое обычно по-гречески в Новом Завете переводится как «воскре-
сать». А теперь обратите внимание на подтекст в Мк.9:3: «Одежды Его 
(Иисуса) сделались блистающими весьма белыми, как снег, как на зем-
ле белильщик не может выбелить».

в) «И взошел Моисей на гору… а в седьмой день воззвал [Господь] к 
Моисею из среды облака». Каждое слово здесь встречается в описании 
преображения.

г) Когда Моисей сошел с горы, то «лицо его стало сиять лучами», 
продолжая  отражать  славу Божию (Исх.34:29,30).  Очевидно,  что  и с 
Иисусом  после  возвращения  с  горы преображения  произошло  нечто 
очень похожее: «Тотчас, увидев Его, весь народ изумился, и, подбегая, 
приветствовали Его (или поклонялись Ему)» (Мк.9:15).

д) Глас из облака приказал ученикам: «Его слушайте». Что звучит 
эхом Божьему уверению Моисея (Исх.19:9), а также эхом пророчества 
о Пророке, подобном Моисею: «Его слушайте» (Вт.18:15).

е) Но здесь, конечно же, есть и существенное различие. Закон, дан-
ный через Моисея, был разбит вдребезги народом, не желавшим и не 
могущим сохранить его. Иисус пришел не со служением осуждения, а с 
жертвой души, которая смогла в совершенстве исполнить закон Божий.

Моисей вернулся от лица Господня с двумя каменными скрижалями 
в руках (Исх.31:18; 32:15), а потому они не были размером с надгроб-
ные  плиты.  Скорее  всего,  они  походили  на  современные  книги 
(Исх.32:19).
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Десятословие на скрижалях «написано было перстом Божьим». Од-
нако несколькими месяцами раньше причина казней египетских была 
определена теми же словами. И в каждом случае – осуждение! И то же 
самое в Вавилоне, когда «вышли персты руки человеческой (конечно, 
Ангельской) и писали» осуждение пред глазами нечестивого Валтасара 
(Дан.5:5).

А  это  вызывает  еще  несколько  дополнительных  вопросов.  Какое 
осуждение можно связать со следующими словами Иисуса: «Если же Я 
перстом Божиим изгоняю бесов…?» Иисус также вложил персты Свои 
в уши слепого косноязычного (Мк.7:33). Какое осуждение было тут? 
Также  Иисус  «писал  перстом  на  земле»  в  присутствии  обвинителей 
женщины, взятой в прелюбодеянии. Писал ли Он обвинение в грехе на 
обвинителей (Иер.17:13), или же то было обвинение женщине или седь-
мая (восьмая?)  из  заповедей? И тут  осуждение  – но написанное «на 
земле», т.е. носящее не вечный характер, как то было с десятословием. 
«И Я не осуждаю тебя».

И, наконец, Пс.8:4: «Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих 
перстов…» – что здесь делать изучающему слово Божие?

Примечания к Исх.24:12-18
Ст.13 И пошел Моисей на гору. Восхождения Моисея на гору и спуски с 

нее заставляют читателя затаить дыхание. Здесь представлен полный 
(а, возможно, и нет) список всех его подъемов и спусков. В гл.19, а 
возможно, и в других главах, порядок их нарушен,  а потому могут 
быть и неточности, однако сам список, несмотря ни на что, произво-
дит глубокое впечатление.

Подъем
Исх.19:3-6
Исх.19:8-13
Исх.19:20-24
(Исх.19:24?)
Исх.20:21
Исх.24:9
Исх.24:13-15; 32:14
Исх.32:31-33
Исх.34:4-28
Лев.25:1
Лев.27:1

Спуск
Исх.19:7,8
Исх.19:14-19
Исх.19:25
(Исх.19:24?)
Исх.24:3
Исх.24:11
Исх.32:15-30
Исх.32:34; 34:3
Исх.34:29-35
Лев.26:46
Лев.27:34

Возможно, к этому следует прибавить еще и Исх.3:1; 4:27.
Ст.14 Похоже, что из Вт.9 следует, что Моисей четыре раза проводил в 

молитве и молении по сорок дней пред лицом Господним, хотя чет-
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вертый раз вряд ли был на Синае. Скорее всего, в святилище.
а) Вт.9:9 – первое восхождение (Исх.24), чтобы получить каменные 

скрижали (и подробности построения скинии?)
б)  Вт.9:18  –  мольба  за  народ  после  греха  с  золотым  тельцом 

(Исх.32:30).
в)  Исх.34:28  –  второе  получение  скрижалей  (и  заключительных 

уставов закона?)
г) Вт.9:23-25 – мольба за Корея.
Кстати, вполне возможно, что первые два случая могли быть и од-

ним.

15. Золотой телец
Исход 32:1-8, 15-29

Не до конца еще опустившиеся люди время от времени являют миру 
шаги своей деградации. То же самое можно сказать и о древнем Израи-
ле. Напуганные Божественным проявлением могущества и славы у Си-
ная, они поставили Бога на расстоянии вытянутой руки, бойко заверив 
Его, что «всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны».

Однако без Моисея проходила неделя за неделей, и они начали чув-
ствовать, что Бог обязан им чем-то большим за их дорогое обещание, а 
также за то, что они влачили такое жалкое существование в пустыне. 
Признаки Божественного участия,  такие,  как текущий поток воды из 
рассеченной Им скалы и  ежедневная  манна,  для  них перестали что-
либо  значить,  ибо  подобные  чудеса  перестают  свидетельствовать  о 
благодати Божьей, когда видишь их каждый день.

«Моисей долго не сходит с горы». Еврейское слово, переведенное 
как «долго», имеет здесь значение «стыдиться». Именно так переведено 
это слово более чем в ста других местах. Вероятно, именно так думал 
народ, видя долгое отсутствие Моисея. Он привел их в пустыню и те-
перь не знал, что делать. А потому и бросил их, а сам вернулся пасти 
овец.

Так, подогревая свое негодование, они приступили к Аарону, к бед-
ному, нерешительному и напуганному до смерти созданию, стоявшему 
перед ними:

‘Мы хотим уйти отсюда, и мы хотим богов, которые бы показали на 
путь’.
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Моисей сказал: ‘Оставайтесь здесь, пока я вернусь’. Однако пять не-
дель его отсутствия превратили это повеление ни во что. Откуда они 
могли знать, был ли он еще жив? Возможно, что он уже сгорел на Си-
нае в огне поедающем?

Напуганный  их  настойчивостью,  Аарон  постарался  успокоить  их. 
Но он применил хитрость, потребовав от них все золотые украшения. 
Возможно, думал он,  это охладит их пыл делать видимых богов для 
поклонения? Однако они не обратили никакого внимания на его улов-
ку.

Итак, ничего больше не оставалось делать, как только послушаться 
их. «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву» 
(Мк.15:15). Аарон же, желая угодить народу, дал ему золотого бога.

Чтобы успокоить самого себя, он, несомненно, говорил себе, что не 
будет никакого вреда от того, если сделать копию Херувима славы, об-
раз которого хорошо сохранился в Иудейских преданиях. (Не было ли 
сказано в Исх.20:4 «что на небе вверху» в предвидении подобной ситу-
ации?)

Возможно, он даже поздравлял себя с тем, как он умно поступил в 
критической ситуации, когда в ответ на заявление народа о том, что «с 
Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сдела-
лось», он ответил: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из зем-
ли египетской!» Присовокупив: «Завтра праздник Яхве».

Итак, Аарон был доволен собой. Всего лишь небольшая уступка на 
их очень недалекое требование, и вся ситуация оказалась у него под 
контролем. Хотя уже было высказано строгое предупреждение: «Не де-
лай себе кумира и никакого изображения»… Но ведь народ очень скоро 
должен стать умнее, и тогда всё встанет на свои места.

Однако этот «праздник Господу»,  так недальновидно объявленный 
им, обернулся совсем не в то, чего ожидал Аарон.

Народ принес жертвы всесожжения и жертвы мирные, как и при за-
вете, но не принес жертвы за грех, несмотря на необходимость ее, о ко-
торой им очень громко должна бы нашептывать совесть. Они сели есть 
свои мирные жертвы, тем самым показывая свое желание общаться с 
золотым  тельцом.  После  чего  их  общение  с  ним  углубилось  еще 
дальше, ибо народ «после встал играть». А эти игры не были простой 
детской забавой. Это была оргия, которой бы постыдилась даже земля 
египетская. «Великие оскорбления» (Неем.9:18). Теперь Аарон, мягкий 
и податливый, как вода, никак не мог удержать наводнения зла. А пото-
му его  здравые демократические  принципы теперь  начали нашепты-
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вать, что глас народа – это глас Божий, и что ему стоит воздержаться 
предпринимать что-либо.

Этот «праздник Господу» превратился для него в жуткое зловоние.
‘Моисей, возвращайся в лагерь как можно скорее. Этот народ, кото-

рый ты привел сюда из Египта, страшно извратил познание Меня. Пой-
ди и убедись сам в том, что они делают на так называемом «празднике 
Господу»’, – и Моисею было сказано, как он должен будет поступить в 
такой ситуации.

Пророк взял в руки две каменные скрижали с начертанными на них 
Богом словами и быстро присоединился к ожидавшему его помощнику, 
Иисусу.  Не говоря ни одного слова об ожидавшем их впереди зле, он 
быстро начал спускаться по склону горы по направлению к стану.

Наконец,  когда они прошли примерно две тысячи метров,  до них 
стали доноситься голоса, которые ничуть не походили на голоса уваже-
ния, которые могли бы слышаться в присутствии Бога славы.

‘Война  в  стане!’  –  быстро  сообразил  Иисус.  Амаликитяне  снова 
напали, а Моисей так и не знает, что опять появилась нужда в его моль-
бе с поднятыми к небу руками?

‘Это не крик побеждающих, – угрюмо и с сарказмом ответил Мои-
сей, – и не вопль поражаемых. Прислушайся, и ты услышишь пьяные 
голоса поющих’.

Внезапно весь стан предстал пред ними как на ладони, и Моисей, с 
нарастающим гневом, начал пристально всматриваться в него. Некото-
рые в стане заметили его возвращение, и эта весть очень быстро проне-
слась по лагерю. Шумная оргия стала затихать, и все взгляды обрати-
лись к Моисею. С гневом и презрением он отбросил далеко от себя сна-
чала первую скрижаль, а потом и вторую, которые на виду у всех раз-
бились от сильного удара о скалу.

Через пять минут он уже широко шагал по лагерю, направляя путь 
сначала  в  палатку  Аарона.  Какое  объяснение  происходящему  мог 
предложить своему разгневанному брату этот несчастный человек?

‘Уж такие они есть. Ты знаешь. Даже требование их золота не смог-
ло остановить их’.

С отвращением Моисей вышел к воротам лагеря. «Кто Господень, – 
ко мне!». И мужчины из колена Левиина быстро собрались вокруг него. 
И почему Аарон не бросил такого клича раньше? Не встали ли бы ря-
дом с ним несколько тысяч?
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Под предводительством Моисея начали быстро действовать верные 
ему люди  из  его  же  собственного  колена.  На  жертвеннике  золотого 
тельца был тут  же раздут  огонь,  который очень скоро превратился в 
огромное пожирающее пламя. Под ударами молотов идол был разбит 
на куски и брошен в огонь.  Прошло немного времени, и оставшаяся 
зола вместе с прахом были выброшены в воду бурлящего, истекавшего 
из скалы потока, который наполнял емкости водой для питья.

‘А теперь, – приказал Моисей, – возложите каждый свой меч на бед-
ро свое и пройдите через стан, и приведите сюда этих грешников пить 
эту  горькую  воду ревнования  (Чис.5:17-23).  А если кто  откажется  – 
того убейте’.

В тот  день из-за  своего  собственного упрямства,  из-за  нежелания 
признать своего греха умерло три тысячи человек.

Испытание горькой водой принесло также осуждение  Божие и на 
многих других: «И поразил Господь народ за сделанного тельца».

В этот примечательный день Аарон осквернил себя своей слабостью 
и своим безрассудством, тогда как остальная часть его колена достигла 
самых высоких вершин. Именно о них, о таких как они, сказано: «кото-
рый говорит об отце своем и матери своей: «я на них не смотрю», и 
братьев своих не признает; ибо они [левиты], слова Твои хранят и завет 
Твой соблюдают, учат законам Твоим Иакова и заповедям Твоим Изра-
иля, возлагают курение пред лицо Твое и всесожжения на жертвенник 
Твой» (Вт.33:9,10). Бесславный день Израиля стал днем посвящения ле-
витов.

Примечания к Исх.32
Ст.1 Места, где упоминается отступление Израиля в пустыне, состав-

ляют  внушительную  коллекцию:  Чис.14:4;  16:3,35;  25:2-4,8; 
Вт.31:21;  32:15-21;  29:14-19;  12:8;  9:7;  Лев.17:7;  Ам.5:25,26; 
Деян.7:42,43;  Пс.105:13-28;  Иез.20:13-16;  Нав.5:2-7;  24:14-15,23; 
Неем.9:17,18. А насколько далеко отступил новый Израиль за 3х40 
лет?

К Аарону. Можно понимать, как «против Аарона».
С Моисеем,  который вывел нас.  Обратите внимание: о Боге ни 

слова! Ср. Деян.6:14; Лк.19:15.
Ст.2 Золотые  серьги.  Часто  признак  обручения:  Быт.24:47;  Ос.2:13; 

Иез.16:12. Так Израиль разорвал свое обручение с Богом, что и ста-
ло причиной пития горькой воды ревнования.

Ст.3 И весь народ. Не весь, – см. гл.35:22.
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Ст.4 Создание этого тельца создает вопросы. Если он был сделан из 
одного куска, то он не мог быть очень большим. Может быть, он 
был деревянным и был лишь покрыт золотом (3Цар.6:23,28; Вт.7:5) 
или из спаянных вместе,  прежде вылитых двух половин, обделан-
ный после резцом? Но как тогда понимать ст.24?

Вот  боги  твои (буквально,  см.  церковнославянский).  Которые 
вывели тебя – мн. число, как и в ст.23. Получается, что они хотели 
сделать двух ложных херувимов, однако их отступническое нетер-
пение не позволило дождаться изготовления второго.

Ст.7 Народ твой. Отчуждение Бога от народа. Твой народ – не Мой.
Ст.8 По Божественной иронии точно такие же слова встречаются еще 

раз в 3Цар.12:28.
Ст.15 Написано было с обеих сторон.  Иосиф Флавий считает,  что на 

каждой стороне было написано по 2½ заповеди. Интересно, прав ли 
он?

Ст.19 Воспламенился гневом. Поэтому-то в этом месте и не упоминается 
его лицо, отражавшее славу Божию?

И разбил их под горою. Пред их глазами (Вт.9:17).
Ст.20 Ср. с тем, что делал Иосия (4Цар.23:15).
Ст.23 Который шел бы перед нами в Египет (Деян.7:39,40).

С этим человеком… не знаем, что сделалось. Аарон рассказывает 
об их грехопадении так, как будто упрекает Моисея за то, что его 
так долго не было.

Ст.27,28 Реакция левитов обратила проклятие Быт.49:5  в  благословение. 
Еще один пример – Чис.25:5. Также ср. Вт.13:6-11. Взгляните, как 
Иисус призывал на служение левитское (Мф.10:37).

Ст.29 «Левиты» Христа призваны к такому же служению (Лк.14:26).

16. Ходатайство
Исход 32:9-14, 30-35

Прошло всего-навсего сорок дней после того, как Израилю выпала 
великая честь стать заветным народом Божиим,  и теперь он пал так 
низко, что был на грани полного отвержения.

«Вы сделали великий грех, – сказал Моисей, сразу же возлагая этот 
грех на свои плечи, – итак, я взойду к Господу, не заглажу ли греха ва-
шего». И снова он взбирается на Синай, чтобы с трепетом от жуткого 
страха предстать пред лицом разгневанного Ангела Божия.

66



Тупик
Ходатайство  Моисея  было  встречено  холодно:  «Оставь  Меня,  да 

воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочис-
ленный народ от тебя».

Это было огненным испытанием смирения и жертвенного самоотре-
чения Моисея. В самой глубине своего сердца он не мог не согласиться, 
что его народ все-таки заслуживает такой участи, да и искушение того, 
чтобы его имя звучало во вновь созданном народе Божьем, было очень 
заманчивым.

Однако он ощущал себя отцом этого грешного народа, а потому не 
для него было бросить их в таком ужасном положении.

Мольбы, мольбы…
А потому он грудью встал на защиту их так, как будто его жизнь за-

висела от этого решения. Хотя всё было совсем наоборот. Это их жизнь 
зависела от него, от его усиленных молитв и молений за них, ради них. 
От его упорства и неотступности.

Это – «народ Твой, который Ты вывел из Египта». И разве Богу те-
перь было угодно  повернуться  спиной к  тем,  кому Он на деле явил 
столь много милости и любви?

Более того, что скажут египтяне, когда до них дойдет слух о гибели 
Израильтян? Как будут тогда опорочены честь и слава Бога Израилева! 
«На погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с 
лица земли».

Да и народы обетованной Израилю земли, которые сейчас трепещут 
в  ужасе  от нависшей над ними угрозы (Исх.15:14-16),  теперь насме-
шливо будут  говорить: «Господь не мог ввести их в землю, которую 
обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтоб умертвить их в пустыне» 
(Вт.9:28).

В  придачу  к  своим  мольбам  Моисей  начал  вспоминать  великих 
угодников Божьих: Авраама, друга Его; Исаака, который был готов по-
жертвовать собой; Израиля, который боролся с Ангелом точно так же, 
как и Моисей сейчас,  – иными словами, всех,  кому Бог,  по милости 
Своей, обетовал множество потомства, как звезд на небе, всё на той же 
чудесной, обетованной Им земле. Обетованной дать им ее в вечное на-
следие! И обетованной не просто так, а с клятвой! Существовали ли те-
перь такие веские причины, по которым можно было бы отменить это 
обетование?
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Моисей настолько сильно увлекся своими горячими мольбами, что 
совершенно забыл о том, что, даже если бы Бог сейчас истребил Изра-
иль, то все эти обетования всё равно были бы исполнены Им, но только 
через народ, созданный от Моисея.

Исповедание
И всё же, самого главного, даже несмотря на самозабвение, Моисей 

не забыл. Он не забыл основы основ прощения – полного, открытого и 
искреннего признания совершенного греха. «О, народ сей сделал вели-
кий грех: сделал себе золотого бога».

После этого он предпринял рискованную попытку, которую можно 
было бы назвать величайшей дерзостью: «Прости им грех их…», – по-
требовал он. Не переставая умолять, умолять и умолять, он был готов 
уже дать от имени этого народа обещание об исправлении его в луч-
шую сторону… Но внезапно, буквально на полуслове, остановился, ибо 
со стыдом вдруг осознал, что он ничего не может пообещать от лица 
такого народа.  Ничего! Да и разве пустыми словами было предупре-
ждение, сказанное об Ангеле завета? «Он не простит греха вашего, ибо 
имя Мое на Нем» (Исх.23:21).

Жертвенность
За неимением ничего другого, он предложил себя! «Изгладь и меня 

из  книги  Твоей,  в  которую  Ты  вписал».  Так  он  отказался  принять 
предложение Бога перешагнуть через Израиль ради своего собственно-
го прославления, продолжив умолять Его вернуть Свое расположение к 
народу, предлагая жертвой за грех, ради возобновления завета, себя.

Ангел Господень грустно улыбнулся и покачал головой: Моисей, не-
смотря на все свои заслуги,  не мог своей жертвой покрыть грехи не 
только этого вздорного и своевольного народа, но даже свои собствен-
ные. «Того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей».

И всё же ходатайство Моисея не было тщетным. Самое страшное 
миновало – Израиль остался жить, хотя и в отчуждении, хотя и под на-
висшим гневом Господним: «В день посещения Моего Я посещу их за 
грехи их».

Дело  Моисеево  еще  не  было  завершено.  Еще  продолжала  гореть 
ярость гнева Господня на Аарона (Вт.9:20), такого слабого и непосто-
янного, находящего всегда и для всего «веские» оправдания. И за него 
тоже пришлось ходатайствовать Моисею. И опять, не ради Аарона, а 
ради Моисея был отменен уже назначенный приговор.

Таким был Моисей!
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Примечания к Исх.32
Ст.10 Оставь Меня. Видимый и явный отказ принять ходатайство Мои-

сея.  Однако  Моисей  не  был  отвергнут  ни  теперь,  ни  позже 
(Исх.33:12-17).

Произведу многочисленный народ от тебя.  Ср. Ис.65:15. Однако, 
каким образом исполнилось бы такое обетование, как Быт.49:10? Мо-
жет  быть,  бабка  Моисея  была  из  колена  Иудина?  В  Ис.65:15  Бог 
опять-таки провоцируется на создание нового Израиля, называемого 
именем Иисуса.

Народ. По-еврейски – «гой», – слово, которым называются исклю-
чительно народы языческие (даже в наши дни). Почему оно встреча-
ется в этом месте?

Ст.12 На погибель. Божие отмщение против: а) Египта; б) Амалика; в) а 
теперь и против Израиля! И сегодня противники Божии счастливы, 
когда читают в Ветхом Завете о подобных чертах Бога.

Ст.13 Которым клялся Ты Собою. Самый убедительный довод из «двух 
непреложных» вещей (Евр.6:18).

Ст.32 Изгладь и меня из книги Твоей. Добрый пастырь, готовый положить 
душу  за  своих  овец.  Ср.  мольбу  Павла  (Рим.9:3)  и  Давида 
(2Цар.24:17).

Из  книги  Твоей.  Эта  книга,  на  самом  деле,  –  книга  Агнца 
(Откр.13:8), ибо исключительно благодаря Ему человек может найти 
имя свое вписанным в ней.

Ст.33 Первый  шаг  к  успеху.  Приговор  ст.10  несколько  изменяет  свою 
форму.

17. Непрестанная неотступность
Исход 33

И всё же между Богом и Израилем оставалось заметное отчуждение.
Слово Божие к Моисею было холодно и недружелюбно. Но не враж-

дебно. Господь всё же решил исполнить обетованное Им, но не в пол-
ном объеме. Среди полков Израилевых больше не должно было быть 
ни Божественного присутствия, ни руководства.

‘Моисей, это – твой народ. Ты должен вести его в землю обетован-
ную’.

Но и тут была сделана уступка:
‘Я пошлю пред тобой Ангела. Он поможет тебе, очистив землю от 

пользующихся дурной славой народов, пока живущих в ней’.
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Стыд
По всему лагерю пронесся призыв снять с себя все украшения и, 

скромно явившись пред горой Божьей, ожидать решения своей даль-
нейшей участи.

Они выполнили это приказание, как его часто от безысходности вы-
полняют дети. И это стало нормой для дальнейшего их путешествия по 
пустыне. Они больше не одевали на себя украшений «от горы Хорива» 
(Исх.33:6; см. церковнославянский). Они стали пуританским народом, 
позже посвятив свои украшения на убранство скинии Божией.

Божественное недовольство
После того, как Бог объявил о Своей воле не оставлять насовсем Из-

раиля,  хотя  и  быть  на  некотором  удалении  от  него,  Моисею нужно 
было самому вести народ от Хорива в  Землю Обетованную.  То,  что 
было обещано Богом, должен был исполнить он. И Ангел должен был 
идти перед ними. Хотя Ангел этот теперь больше напоминал жестокого 
Ангела, нежели Ангела лица Его. «Ибо Сам не пойду среди вас, чтобы 
не погубить Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». 
Настолько были нечестивы эти люди, что святое лицо Божие не могло 
присутствовать среди них.

Глубоко  расстроенный  Моисей  вновь  начинает  свое  ходатайство, 
ставя на кон и свое отвержение. Воистину, он стоял, защищая свой на-
род так, как никто не смог бы этого сделать лучше. И он спас предна-
значенный на  уничтожение  народ у горы Хорива.  Однако теперь  он 
преследовал ходатайством гораздо высшие цели – полного и оконча-
тельного возвращения Божьего благоволения к ним.

‘Господи, не перед нами, а с нами’
‘Вот, – продолжал Моисей, – Ты говоришь мне: приведи народ сей в 

землю обетованную, а не открыл мне, что за Ангел, который очистит 
путь перед нами. Ни я, ни народ не знаем его. Где то благоволение, ко-
торые Ты обещал мне, рабу Твоем? Ибо Ты говоришь: ‘Я знаю тебя по 
имени, Моисей’. И Ты обещал исполнять все мои просьбы. А потому 
послушай мою мольбу и даруй вновь Свое благоволение этому народу, 
которого Ты собираешься отринуть’.

И ответом на мольбу стало обещание Богом Самого Себя: ‘Мое лицо 
пойдет пред тобой, и введет тебя в покой на земле’ (ст.14).
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Продолжение ходатайств
В это время Моисей совсем не думал о себе. Важно было не только 

то, что Лицо Божие пойдет перед ними снова, важно было, чтобы об 
этом знал весь Израиль, а также дальние и ближние народы – чтобы все 
знали, что благоволение Божие почивает на них. Моисей молил о славе 
Израиля, которая была одновременно и славой Божией.

И тут он добился своего! «И то, о чем ты говорил, Я сделаю». Знамя 
вновь было высоко поднято. Благодаря такой самоотверженной и не-
престанной  неотступности  своего  вождя,  Израиль  получил  обратно 
благоволение  перед  лицом  Божьим –  Ангел  Господень  вновь  шел  с 
ними рядом, осеняя их благодатью.

В Пс.102 чудесно сказано обо всем этом, а также о неотступности 
Моисея: «Он (Господь) показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым 
– дела Свои (после того, как объявил им о Своем намерении оставить 
их). Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив (слова 
из Исх.34:6,7): не до конца гневается, и не вовек негодует».

Почти на весь 102-й Псалом нужно смотреть, как на размышление о 
том, что происходило с Израилем в пустыне. В этом случае каждое сло-
во приобретает более полное значение.

Особая молитва
Сейчас Моисей чувствовал себя, как выжатый лимон (он никогда ни 

до, ни после не достигал таких высот), а потому, чтобы восстановить 
свои  духовные  силы,  он  просит  Бога  оказать  ему  особую  милость: 
‘Прошу Тебя, покажи мне славу Твою’.

Ответом  на  подобную  просьбу  для  самого  себя  Моисею  должно 
было бы быть твердое «нет»,  «потому что человек не может увидеть 
Меня и остаться в живых».

‘Моисей! Ты просишь слишком много, сам не понимая того. Однако 
ты увидишь и услышишь такое явление Моей силы и Меня Самого, ка-
кого не было явлено никакому другому человеку. Скрывшись в расще-
лине скалы, ты познаешь преходящее небесное великолепие. И всё же 
ты будешь защищен от поядающего Божественного величия. Впрочем, 
однажды, на другой горе и многими годами позже, ты полностью уви-
дишь то, о чем ты сейчас просишь – славу Божию в лице Иисуса Хри-
ста!’

Можно лишь благоговеть перед постепенным, происходящим шаг за 
шагом освящением Моисея:

а) в несгорающем кусте;
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б) в столпе огненном;
г) в горящей горе;
д) в расселине скалы;
е) в имени Иеговы;
ж) в Преображении;
з) в достижении совершенства с нами (Евр.11:40).

Примечания к Исх.33
Ст.2 Из народов, перечисляемых в Быт.15:19-21, Кенеи (родственники 

Моисея) и Кенезеи (родственники Халеву) здесь отсутствуют.
Ст.3 Сам не пойду среди вас. Сказано об Ангеле (Исх.23:20). Это реше-

ние было изменено (Исх.34:9).
Ст.12 Я  знаю  тебя  по  имени,  как  добрый  Пастырь  знает  Своих  овец 

(Ин.10:3). Как Отец знает Своего Сына (Ис.49:1).
Ст.13 Если я приобрел благоволение в очах Твоих –  ветхозаветная 

идиома для «Умоляю не отказать в моей просьбе» (ст.12,13,16,17;  
гл.34:9).  Просьба состояла в  том, чтобы Бог продолжал оказы-
вать благодеяния Израилю и не оставлял стана его.

Ст.14 Сам Я… введу тебя в покой. Наследие земли (Вт.3:20). Однако, как 
выяснилось позже, Моисею не довелось войти в него (Чис.20:12).

Ст.16 Я и народ Твой. Моисей не принимает ни благословений, ни своей 
исключительности отдельно от народа.

Ст.17 Я знаю тебя. Стихи 12,13,16,17.
Ст.18 Покажи мне славу Твою. «Покажи нам Отца, и довольно для нас» 

(Ин.14:8).  Ответом Моисею было провозглашение имени Божества. 
Филиппу – Иисус (Ин.14:9).

Ст.19 Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. Милость 
Господня не имеет границ, хотя Ему и благоугодна настойчивость в 
просьбе ее.

А потому именно на это опирается Павел в Рим.9:15-18.
Ст.20 Человек  не  может  увидеть  Меня  и  остаться  в  живых (ср. 

Евр.11:27). В Ин.1:18 дается прямая ссылка на это: «Бога не видел ни-
кто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем (а не в рассе-
лине скалы), Он явил». В некотором смысле Иисус изменяет эти сло-
ва  на  противоположные:  «Человек  не  может  жить,  если  не увидит 
Меня»!

Ст.21 Стань на этой скале. Об этом ли упоминается в Пс.26:4,5?
Место. Слово, обычно встречающееся, когда говорится о «святом 

месте», о святилище.
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А, может быть, эта расселина была пещерой Илии (3Цар.19:13)?
Ст.22 В  расселине  скалы  покрою  тебя  рукою  Моею.  Ср.  Мф.28:2  и 

Ис.49:2. Какой чудный намек в Пс.26:4,5.
Ст.23 Лицо  Мое  не  будет  видимо.  Эта  проблема  решается  во  Христе 

Иисусе  и видна во всем Евангелии от Иоанна (Ин.1:18;  5:37;  6:46; 
8:38; 14:8,9). А также ср. Мф.5:8.

18. Имя Господне
Исход 34:1-17, 27-35

В исполнении Моисею небесных обещаний промедления не было. В 
тот же самый день ему вновь были вручены две новые каменные скри-
жали,  наподобие  первых,  которые  были  даны  Ангелом  Господним 
(Вт.9:10).  Эти  скрижали были  сделаны самим Моисеем  (Исх.34:1)  и 
должны были храниться в ковчеге до тех пор, пока им не будет найдено 
другое место в святилище Господнем (Вт.10:1-5).

Вновь были повторены правила, по которым запрещалось прибли-
жаться к горе, и на следующий день Моисей вновь поднялся на гору. 
Один!

Какая противоположность восхождению в тот день, когда был со-
ставлен завет! Когда его сопровождали старейшины (Исх.24:9).  И те-
перь этот завет был нарушен – разбит вдребезги. Только один Моисей 
оказался достойным этого завета.

Слава  Господня  сошла  на  гору в  непроницаемом,  густом  облаке. 
Моисей просил показать ему славу – вместо этого ему было провозгла-
шено имя и благость Господа.

Он  уже  слышал  провозглашение  заветного  имени  Господа.  Нет 
недостатка в тех, кто создает кабалистическую ауру вокруг этого име-
ни, как будто в нем самом уже существует нечто таинственное и могу-
щественное. Такие люди напрочь забывают, что имя в Библии, как пра-
вило, является характеристикой носителя его. Так, например, когда Мо-
исей, сопротивляясь говорил: «Вот, я приду к сынам Израилевым… А 
они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?» (Исх.3:13), то он 
имел в виду, что Израильтяне захотят узнать, Кто Он такой и по какой 
причине Бог Авраама явился к ним? Для суда? Ради исполнения обето-
ваний? Или чтобы искупить их?

Теперь  же  Бог  вновь  провозглашает,  в  более  полном  объеме, 
благость, в которой Он возобновляет нарушенный завет:

«Господь, Господь Бог,
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человеколюбивый
и милосердый,
долготерпеливый
и многомилостивый и истинный,
сохраняющий милость в тысячи [родов]
прощающий вину, и преступления, и грех».

Это – великодушие жестоко поруганного  Господа.  Снова и снова 
Израилю даются уверения в Его готовности прощать и вновь любить 
Свой постоянно заблуждающийся и не желающий возродиться народ. 
Особенно последние слова являют Его безграничное благоволение про-
щать любые грехи, тем самым возлагая их на Себя Самого (ибо именно 
это значит употребляемое здесь еврейское слово). Это было тенью обе-
тования искупления, исполненного во Христе!

И Апостол Иоанн ярко подчеркивает эту великую благодать в Сыне 
Божьем, постоянно сравнивая и сопоставляя Его с образами Синая: «А 
тем, которые приняли Его, верующим во имя Его (как левиты поддержа-
ли Моисея), дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, 
ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Сло-
во стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 
видели славу Его… ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа.  Бога не видел никто никогда; Едино-
родный Сын, сущий в недре Отчем (а не скрытый в расселине скалы), 
Он явил» (Ин.1:12-18).

Суровость
Однако не стоит забывать и такой вещи, как суд Божий! Ибо Он не 

оставит без наказания, «наказывая вину отцов в детях и в детях детей, 
до третьего и четвертого рода». Стоит заметить, что здесь повторяется 
сказанное в Исх.20:5,6, но в обратном порядке. Здесь упоминание суда 
Божия, Его осуждения откладывается настолько, насколько это только 
возможно. Как будто этим показывается суть отношения Бога к обнов-
ленному Им завету с Израилем. Да и то, это произойдет лишь тогда, 
когда третье и четвертое поколение скажет «аминь» злу и беззаконию 
своих предков.

С  благоговейным трепетом,  но  радуясь,  Моисей  преклонился  для 
поклонения Господу: «Да пойдет Владыка (снова) посреди нас… про-
сти  беззакония  наши и  грехи  наши и  сделай  нас  (опять)  наследием 
Твоим».
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Эта молитва была излишней, ибо в провозглашении имени Господня 
вторично прозвучало подтверждение обещания сделать всё то,  о чем 
сейчас молил Моисей. Но человеку Божьему всё еще не верилось в это, 
ибо он знал, как много зла было в этом народе.

Как  и  раньше  (Исх.23:20-33),  в  завете  много  внимания  уделяется 
идолопоклонству и другим проблемам, связанным с наследием Ханаана 
(Исх.34:11-26). Моисею было заповедано записать всё это в новое сви-
детельство народу, даже несмотря на то, что десять заповедей уже были 
вновь начертаны перстом Ангела Божия на новых скрижалях (Исх.34:1; 
Вт.4:13; 10:1-4).

Слава в лице Моисея
И снова Моисей с двумя каменными скрижалями возвратился в стан. 

Народ же, при виде его, разбегался, спасая свои жизни. Ибо Моисей не 
знал,  что  слава  Ангела  Господня  теперь  отражалась  и  на  его  лице. 
‘Лицо его стало сиять лучами оттого, что [Бог] говорил с ним’. Оттого, 
что слово Господа было с ним.

Народ прятался от него в ужасе. Моисей позвал к себе Аарона и на-
чальников. Через некоторое время они всё же набрались храбрости и, 
преодолевая остатки страха, начали потихоньку приближаться к Мои-
сею,  чтобы с  благоговением,  не  отрывая  от  него  взгляда,  услышать 
благодатное имя Господне, а также то, что Он вновь возобновил завет с 
ними.

Однако эта слава на лице Моисея была славой преходящей. И Мои-
сей,  по  своей духовности,  понимал  это.  Также  он  понимал,  что  как 
только народ поймет то же самое, их ревность, вера и повиновение за-
кону Божьему тоже прейдут. А потому Моисей, ради их слабой, чело-
веческой совести,  одевал на лице покрывало.  Он снимал его лишь в 
присутствии Ангела Господня или же когда говорил народу слова Бо-
жии. Так они и не смогли постичь, что слава закона, данного на Синае, 
была славой преходящей, мимолетной, данной Богом до той поры, пока 
он не будет смещен славой намного большей и вечной – славой в лице 
Иисуса Христа.

И именно это стало неоспоримым доводом Павла против его Иудей-
ских противников:  ‘Моисей,  полагал покрывало на лице свое,  чтобы 
сыны Израилевы не взирали (обескуражено) на конец преходящего’. То 
же самое имел в виду и Петр: «Когда явится Пастыреначальник, вы по-
лучите неувядающий венец славы» (1Пет.5:4).

При чтении закона в синагогах в дни Павла (да и в наши тоже) на 
свет являлось иное покрывало. Покрывало, называемое «Ковчегом» (а 
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на самом деле десятью заповедями или «десятословием»). Это – то, что 
при чтении Писаний обволакивает их пеленой. ‘Насколько же истинно, 
– говорил Павел, – что их сердца при чтении закона покрывает пелена, 
отвергающая Христа!’ (2Кор.3:7-18; современный перевод).

Однако, когда Моисей – отличный образ верного Израиля – присту-
пал к лицу Господа, покрывала, пелены не было! Так Моисей изменял-
ся в Божественном присутствии от славы к большей славе. Это, конеч-
но же, – образ того, как человек видит «свет благовествования о славе 
Христа… потому что Бог… озарил наши сердца, дабы просветить [нас] 
познанием славы Божией в лице Иисуса Христа».

Теперь  пережитое  Моисеем  возможно  для  всех.  С  непокрытым 
лицом мы смотрим на славу Христа в Святых Писаниях так, как будто 
смотрим на Него в зеркало. И эта сияющая слава озаряет тех, кто ищет 
ее, изменяя их со временем от славы к еще более высокой, более духов-
ной славе,  подобно Моисею отражая ее  собой так,  что  окружающие 
лишь дивятся, не понимая происходящих в людях изменений.

Примечания к Исх.34
Ст.6,7 Имя  Господа  проходит  золотой  цепью  через  все  Писания: 

Чис.14:18; 2Пар.30:9; Пс.85:15; 102:17,18; 110:4; 111:4; 115:5; 144:8; 
Иоил.2:13; Наум 1:2,3; Дан.9:4,9; Иер.32:18,19.

В ссылке Иоиля на «милость и истину» есть существенное прибав-
ление: «и сожалеет о бедствии».

Ст.8 И поклонился. Потому что ст.6 и 7. Ср. Исх.4:31 с Исх.3:6.
Ст.10 Здесь язык, говорящий о возобновлении завета, очень необычен и 

впечатляющ: «чудеса… страшно», а еврейское слово «бара» предпо-
лагает (как в Быт.1, в Ис.65:17,18 и Иер.31:22) новое творение. Пред-
видел ли Яхве сквозь грехопадения Своего народа создание нового 
Израиля?

Ст.12 Смотри. Т.е. будь внимателен, внемли себе. Повторяется Павлом в 
Деян.20:28 и 1Тим.4:16.

Ст.27 Напиши себе слова сии. Это было делом Моисея – записывать слова 
(ст.11-26).

Ст.28 И написал на скрижалях слова. Всё говорит о том, что написал Бог.
Ст.29 Лицо его стало сиять лучами. Ср. Авв.3:4, где, возможно, имелось 

в виду как раз это событие, на которое в Писаниях есть целый ряд на-
меков и ссылок:

а) Мф.17:2 – то, что произошло с Моисеем, произошло и с Иисусом 
при преображении;
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б) Мк.9:15 – после сошествия Иисуса  с горы отблески славы всё 
еще были видимы на Нем, и народ встретил Его так же, как и Моисея 
– но без страха;

в)  Лк.22:43  – Спаситель  лица,  Бог,  становится  Спасителем лица, 
Иисусом (Пс.41:6,12 – см. церковнославянский);

г) Отсюда Ин.18:6 (ср. Исх.34:30);
д) А отсюда слова Павла во 2Кор.4:4,6; 3:18;
е) 1Ин.3:2; ж) Откр.18,1; з) Иез.43,2.

19. Скиния собрания
Исход 35

За сорок дней пребывания Моисея на горе ему были открыты детали 
нового центра поклонения Израиля. Также ему было показано и скры-
тое значение всего того, что в скором времени должно было появиться 
во плоти, как результат совместных усилий всего народа.

Пока же у Моисея была своя собственная скиния (Исх.33:7),  воз-
двигнутая им на довольно большом расстоянии от стана, тогда как сам 
Моисей кротко довольствовался скромным местом среди народа.

Эта  временная  скиния  собрания  всеми  была  признана  за  место 
откровения Бога. Когда бы Моисей ни входил в скинию, слово прохо-
дило через стан, и весь народ вставал у дверей своих шатров, наблюдая 
за его прохождением. Как только он приближался к скинии, облако сла-
вы сходило с горы, паря около двери скинии. Как это было при Черм-
ном море, Ангел Господень в облаке говорил с Моисеем, тогда как на-
род был свидетелем сему,  преклоняясь и поклоняясь. Таким образом, 
была установлена привычная связь между Богом и Его народом. «И го-
ворил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом 
своим».

Когда же кто-нибудь из народа нуждался в особом Божественном 
совете, он должен был пойти в скинию собрания и получить его через 
посредничество Моисея.

Эта скиния была поручена наблюдению Иисуса Навина, ныне при-
знанного за правую руку Моисея. Он даже жил в скинии: «Живущий 
под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится», – сказано 
в первую очередь о нем (Пс.90:1),  впрочем, и как об Иисусе Христе, 
Которому однажды предстояло научить людей искать Бога вне стана 
Израильского.
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Впрочем,  строительство  настоящей  скинии,  построению  которой 
был  научен  Моисей,  началось  без  промедления.  Моисей  созвал  ста-
рейшин и сообщил им, что нужно для этого. Никто ничего не приносил 
по своему выбору. Приносили только то, что нужно и только те, у кого 
было что принести, и кто имел на то желание. Кто не хотел, не прино-
сил. Никакого принуждения!

Слово разнеслось по стану, вызвав шквал энтузиазма во всех коле-
нах. Это было их спонтанным ответом на возобновление Богом так не-
осмотрительно нарушенного ими завета. Теперь, с огромным приливом 
радости, они поспешили отдать все свои ценности на построение места 
обитания Божия среди них – золото, серебро, медь, редкие и дорогие 
вещи и всякого рода украшения. Ибо они вышли из Египта не с пусты-
ми руками (Исх.12:35,36). И всё это теперь было принесено Моисею, да 
в таких количествах, что ему пришлось удерживать их. Шесть раз здесь 
упоминается о влечении сердец делать приношения.

Именно на  этот  обновленный духовный подъем ссылается  Павел, 
когда говорит о самоотречении:

«Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте (золотой телец) и 
беззаконию  (в  Египте)  на  [дела]  беззаконные,  так  ныне  представьте 
члены ваши (а не только драгоценности) в рабы праведности на [дела] 
(построение святилища Божия) святые» (Рим.6:19). В Еф.4:11,12,16 так-
же имеется в виду подоплека устроения скинии.

Для строительства возникла нужда в умельцах работать по дереву и 
металлу, а также в ткацком и швейном мастерстве. И она была полно-
стью удовлетворена. Веселеил, правнук одного из важных князей коле-
на Иудина, и Аголиав из колена Данова оказались мужами с необычай-
ными врожденными способностями, которым ныне нашлось достойное 
применение,  ибо Бог «исполнил сердце их мудростью,  чтобы делать 
всякую работу». И так дело Божие начало быстро продвигаться вперед 
– с ревностью и умением.

На построение скинии не должно было уйти больше нескольких ме-
сяцев.

Примечания к Исх.33:7-11
Ст.9 Господь говорил с Моисеем.  Ангел и облако неотделимы друг  от 

друга: Исх.14:19,24; Чис.11:25; 12:5.
Ст.11 Как бы говорил кто с другом своим. Ср. Авраама и остальных дру-

зей Бога (Ин.15:15).
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Примечания к Исх.35
Скинии и служению в ней посвящено 13 глав в Исходе, 18 – в Леви-

те,  13 – в  Числах,  2  –  во Второзаконии,  4  –  в  Послании Евреям.  В 
ст.11-19,42 перечисляются материалы, из которых была сделана ски-
ния.

Ст.5 По усердию. Исх.35:5,21,22,29; 36:3.
Это – главное в служении Богу.

Ст.20,21 И пошли… и приходили… и приносили. Последнее слово встреча-
ется 10 раз в девяти стихах, с 21 по 29.

Ст.22 Самое дорогое отдается на служение и хвалу Бога.
Серьги. Оказывается, далеко не все отдали свои серьги на золото-

го тельца (Исх.32:3). Или не все серьги?
Ст.23 Каждый: мужья с женами (ст.22), мужчины (ст.24 – см. церковно-

славянский), женщины (ст.25 и 26), князья (ст.27), сыны (дети) Из-
раилевы (ст.29).

Ст.30 Веселеил… Аголиав (ст.34).  Значение имен: «Под сенью Бога», 
«Шатер отца» (Моисея?) Это напоминает Пс.90:1. Ср. с Петром и 
Павлом в ранней церкви: «способность учить» (ст.34).

20. Намеренный грех
Левит 24:10-16; Числа 15:30-41

В то  время,  когда  работа  двигалась,  а  народ (как никогда)  горел 
страстным  желанием  построить  новое  святилище  Господне,  в  стане 
произошли два случая,  которые резко  противоречили всеобщему на-
строению народа.

Два человека сильно повздорили. Дело дошло до драки. У одного из 
них отцом был египтянин, очевидно, от которого он и нахватался вся-
ких предубеждений против Бога Израилева, коими полон почти всякий 
настоящий  египтянин.  А  потому  он  с  насмешкой  и  отвращением 
проклял имя Божие, которое заключает в себе столь многое для любой 
Израильской религии. Имя Того, Кто являл Себя не только в прошлом, 
но являет Себя и в настоящем (в столпе облачном), Который помогает 
им каждый день и Который обязательно исполнит всё, что обещал. И 
всё это было грубо высмеяно полуегиптянином! И какой же глупец! Он 
дрался лишь для того, чтобы доказать свою правоту!

Другим человеком был Иудей духа Халева, который не мог слышать 
богохульства, не мог сносить, когда при нем хулят имя Божие. Которо-
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му должно было быть хорошо известно, что Бог способен и Сам защи-
тить Свою честь.

Двое дерущихся были растащены в разные стороны, и святотатству-
ющий сын женщины из колена Данова был изолирован от общества до 
тех пор, пока Моисей не узнает от Господа, что с ним делать.

Вскоре ответ был дан. Свидетелей того, что имело место страшное 
богохульство, вполне хватало. А потому они (и сам грешник) были вы-
ведены из стана. Там свидетели торжественно возложили руки на голо-
ву виновного, тем самым показывая, что сейчас произойдет исполнение 
заслуженного им приговора. После чего множество народа начали за-
брасывать  его  уже  приготовленными  для  этой  цели  камнями.  Через 
несколько секунд  человек был умерщвлен  за  намеренное нарушение 
третьей заповеди.

И это стало открытым и очень поучительным уроком всему народу, 
который бы совсем не помешал и в наше беззаботное и не следящее за 
своим языком время.

Примерно тогда же возник вопрос и с нарушением четвертой запо-
веди.

В субботу кто-то из народа вышел в поле собирать дрова, очевидно, 
для того, чтобы зажечь огонь для приготовления пищи. Таким образом, 
была нарушена заповедь об отдыхе в субботу,  а также существовало 
стремление нарушить и еще одну, специфическую заповедь: «Не зажи-
гайте огня во всех жилищах ваших в день субботы» (Исх.35:3).

А потому, в этом случае, существует большая разница с тем, когда 
ученики Христовы в субботу срывали и растирали в руках колосья.

И опять преступник был посажен под стражу до тех пор, пока Мои-
сей не узнает, как нужно поступать при наказании такого преступле-
ния. А то, что Моисей не знал, что делать, говорит о том, что такой 
простой закон, записанный в Исх.31:14,15, еще не был дан.

Наказание оказалось тем же самым. И вскоре рядом со станом вырос 
еще один холм камней – свидетель гнева Божия против грешащего по 
собственной воле. Пусть человек грешит, но по слабости своей, по не-
знанию – для такого возможно покаяние, жертвоприношение и проще-
ние. Если же человек упорно затыкает уши, если он не хочет видеть за-
конов и постановлений Божьих, если он сует в лик Вседержителя ку-
киш, то он заслуживает одного: «Если же кто… сделает что дерзкою 
рукою… то… истребится душа та… Ибо слово Господне он презрел и 
заповедь  Его  нарушил;  истребится  душа  та;  грех  ее  на  ней» 
(Чис.15:30,31).
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После такого серьезного наставления народу был провозглашен но-
вый устав – им было заповедано пришивать к краям своей одежды ки-
сти с голубой нитью, чтобы они «смотря на них, вспоминали все запо-
веди Господни, и исполняли их» (Чис.15:38,39).

Само  собой,  голубой  цвет  напоминал  Израильтянам  голубизну 
небес, жилище Божие. Таким образом, народу было сказано, чтобы он 
напоминал себе, Чьим народом он является и Кому служит.

Ясно, что эта заповедь касалась внешней одежды. Это были те ки-
сти,  которые исцелили женщину,  когда  она  приблизилась  в  толпе  к 
Иисусу.  Исцеление произошло не потому,  что  она хранила заповеди 
Божии, а потому, что их хранил Христос, исцеливший ее в тот день!

Но вот что интересно. Совсем еще недавно Иудеи носили кисточки 
только лишь на исподней одежде. Они не хотели, чтобы их связь с Бо-
гом была открыта. Если у них и была какая-то вера, то она хранилась в 
тайне от всех. А как дело обстоит на этот счет с новым Израилем?

Примечания к Лев.24:10-16
Ст.11 Имя [Господне]. Обратите внимание на то, что слова «Господа» нет 

в оригинале, ибо «Имя» не нуждается ни в каком пояснении. То же 
самое и в Деян.5:41, только там говорится об Иисусе!

От племени Данова (см. церковнославянский). Это колено, похоже, 
обладало  особенным  тяготением  к  отступничеству  (Суд.18:13; 
3Цар.12:29; Быт.49:18; не упоминается в Откр.7; даже такой человек, 
как Самсон, был отмечен этим пороком).

Ст.14 Вон  из  стана.  Наподобие  жертвоприношения  за  грех  (Лев.4:12). 
Однако этот намеренный грех не искупается. Человек умирает. Такое 
наказание,  хотя  и  не  заслуженно,  претерпел  Стефан  (Деян.7:58). 
Иисуса также ложно обвиняли в богохульстве и наказали вне стана 
наказанием, которое всегда готовы разделить и Его настоящие учени-
ки (Евр.13:12,13).

Пусть положат руки свои на голову его. И опять сравнимо с жерт-
воприношением за грех (Лев.4:4). Противоположность Мф.27:25 и не 
исполняется в Ин.8:50 и в Ин.10:31.

Ст.16 Хулитель.  Отношение  Иудеев  к  Иисусу  (Лк.4:16-30;  Мф.26:65; 
Ин.19:7).

Примечания к Чис.15:30-41
Ст.30 Дерзкою рукою. Ср. Вт.17:12; Пс.18:14 (хотя и не то же самое слово 

в еврейском); Евр.10:26,28,
Например, 1Цар.3:13,14. В противоположность Лев.4:2.
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Хулит. То же слово в 4Цар.19:6,22.
Ст.31 Слово Господне он презрел.  Ужасная тема,  проходящая через  всё 

Писание (Исх.16:30; Ам.2:4;  Ис.5:24; Иез.22:8;  20:13,16,24; Ис.53:3; 
2Пар.36:16; Деян.13:41). А также: Пр.13:13; 19:16 (в противополож-
ность Пр.16:20; 2Цар.12:19); Пс.106:11; 1Фес.4:8; Лк.10:16; 16:13.

И заповедь Его нарушил. То же самое слово только в Езд.9:14.
Грех ее на ней. В противоположность Ис.53,3,6.

Ст.36 Каждая подробность повторяет то, что было сказано в ст.35.
Ст.38 Как же фарисеи извратили дух этой заповеди?! Мф.23:5. Упор дела-

ется на отделенной, святой жизни (ст.40,41).

21. Семьдесят помощников
Исход 18; Числа 11:11-17, 24-30; 10:29-33

Это произошло в то же время,  когда Иофор, тесть Моисея,  искал 
возможности возобновить свои отношения с теперь вдвойне знамени-
тым зятем. А потому он, взяв своего сына Ховава, дочь Сепфору (жену 
Моисея) с ее двумя сыновьями, через пустыню пришел в стан Израиль-
ский, расположившийся на Синае.

Иофор и Моисей
Из того, что Моисей пас на склонах горы Синай овец своего тестя 

Иофора, (Исх.3:1,12) следует, что сам Иофор жил не очень далеко от 
нее. Тогда возникает законный вопрос: почему Иофору потребовалось, 
как минимум, три месяца, чтобы решиться воссоединить семью Моисе-
еву? И почему сам Моисей не предпринял ни малейшей попытки воз-
вратить себе жену и сыновей?

На второй вопрос ответить довольно легко. Из описания ссоры и от-
чуждения в Исх.4:24-26 видно, что Сепфора совсем не разделяла рели-
гиозных взглядов своего мужа. А потому Моисею было чего опасаться, 
введи он ее в стан Израильский.

Со своей стороны Иофор хорошо помнил, что он живет на террито-
рии, принадлежащей Амаликитянам. А потому ему совсем не было вы-
годно показывать свою связь с Израилем до тех пор, пока он не стал 
уверен, что его соседи Амаликитяне не причинят ему никакого вреда за 
подобные знакомства. И только после победы Израиля при Рефидиме 
он решился наладить отношения с Израилем.

Возможно, Моисей догадывался о подобных колебаниях, но, тем не 
менее, оказал Мадиамскому священнику теплый и уважительный при-

82



ем (и ни одного слова не говорится о воссоединении Моисея со своей 
женой).

Моисей и Иофор вместе принесли жертвоприношение и вместе же 
ели мирную жертву, ибо Кенеи знали религию Израиля и также почита-
ли Бога Авраама.

Утомление
На  следующий  день  Иофору  представилась  возможность  оценить 

весь груз ответственности, лежащий на плечах его зятя. Моисей потра-
тил целый день около скинии вне стана,  выступая  в роли судьи над 
тяжбами народа, применяя на практике законы Божии, полученные им 
на Синае. И так без перерыва с раннего утра до позднего вечера. Иофор 
был поражен,  что  такой  большой человек,  как  Моисей,  должен был 
утруждать себя хуже всякого раба.

Предложение, одобренное Богом
‘Ты измучишь себя’, – с негодованием запротестовал он. И тут же, с 

присущей  сынам  века  сего  практической  мудростью,  дал  совет,  как 
можно облегчить такой груз ответственности. Пусть Моисей так и оста-
нется судьей, предстоя пред Ангелом Божиим в скинии собрания, но он 
должен  разбирать  лишь  серьезные,  трудные  дела,  более  же  легкие 
пусть решают избранные им достойные этого дела старейшины. Таким 
образом, Моисей мог освободить себя от рутинной, отнимающей столь-
ко времени и душевных сил работы.

Иофор не забыл подчеркнуть, что его административный совет дол-
жен быть одобрен Богом:  «Если… Бог  повелит тебе…».  Он хорошо 
знал Моисея! Более того, он прозрачно дал понять, что даже избрание 
старейшин и начальников должно проходить под надзором Бога. Ибо 
он знал, что иначе и быть не могло, когда Божественное облако парило, 
осеняя скинию собрания, где ежедневно присутствовал Моисей.

Предложение  было быстро исполнено –  удивительное  совпадение 
Божественного и человеческого волеизъявления!

Ангел Господень заповедал Моисею избрать семьдесят достойных 
старейшин. Эти семьдесят были избраны помимо меньших начальни-
ков, которые были избраны народом над тысячами и сотнями (Вт.1:13).

Назначение семидесяти
Имена семидесяти были первыми вписаны в официальный список, 

после чего их вывели вне стана к скинии собрания. Там, на глазах у 
всех, их осенило облако, и на них всех излился тот же дух премудрости, 
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который почивал, как все знали, на Моисее. Подобное обладание силой 
Божьей на первых порах заставляет человека пророчествовать, неудер-
жимо восхваляя Бога. То же самое было испытано в лучшие дни жизни 
и  царем Саулом,  который на  некоторое  время  соединился  с  сонмом 
пророков,  не  умея  удержаться,  чтобы  не  воспевать  с  ними  псалмы 
(1Цар.10:10,11; 18:10; 19:24). Тем же словом называется и восхваление 
Бога в святилище на Сионе, возглавляемое Асафом, Еманом и Идифу-
ном (1Пар.25:1-3).

Такое благоговейное и совершенно неожиданное вдохновение было 
Божественным подтверждением новой силы и власти, данной семиде-
сяти.

Но это продолжалось недолго. «Они стали пророчествовать, но по-
том перестали» (ср. Вт.5:22). Впрочем, такого знамения, данного одна-
жды всем им, было вполне достаточно.

Елдад и Модад
Но тут к Моисею из стана прибежал возбужденный вестник. Задыха-

ясь, он поведал, как двое из семидесяти избранников, оставаясь в стане, 
также получили Духовные способности. То были Елдад и Модад, кото-
рые возвысили голос  свой,  восхваляя  Иегову среди огромной толпы 
простых людей.

Когда Иисус Навин услышал об этом, глаза его загорелись. Что это 
было, как не покушение унизить верховную власть его господина, Мои-
сея? Нужно было срочно что-то делать с этим!

‘Господин мой, Моисей! запрети им’.
Иисусу казалось, что нет ничего хуже, чем растранжиривание Духа 

собравшихся  у  скинии.  Все  они  сейчас  перестали  пророчествовать, 
молча и благодарно наслаждаясь воспоминанием о только что пережи-
том ими вдохновении,  тогда как Елдад и  Модад,  очевидно,  всё  еще 
были  на  пике  своей  активности.  Какое  бесчинство!  Полный 
непорядок!!

‘Господин мой, Моисей! запрети им’.
И здесь Моисей достигает одну из наивысших своих вершин. Как 

нужно поступить, когда чья-то слава, очевидно, затмевает его собствен-
ную?

Он говорит Иисусу: «Не ревнуешь ли ты за меня? о, если бы все в 
народе Господнем были пророками»! Насколько это было бы лучше в 
сравнении с тем бездушным и похотливым сбродом, который скакал в 
неуправляемой оргии перед золотым тельцом! И Моисей поспешил в 
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стан,  чтобы самому поддержать и вдохновить не останавливаться на 
достигнутом тех двоих «чудаков». Но только через 1500 лет на его мо-
литву был дан совершенно полный ответ (Деян.2:17).

Со времен Моисея такие «приближенные», как Иисус Навин, чопор-
но не принимали идущих своим путем избранных Богом. У Бога же 
всегда  найдется  место  и  для  честного,  искреннего  отщепенца:  «Не 
запрещайте ему… Ибо кто не против вас, тот за вас» (Мк.9:39,40). Точ-
но так думал  и Моисей,  ибо он с  остальными присоединился к ним 
(Чис.11:30).

Ошибка Моисея
Заключив мирное соглашение с Израилем, Иофор решил возвратить-

ся домой. Моисей не стал препятствовать старику, но он принялся отго-
варивать Ховава, его сына и его семью: «Не оставляй нас, потому что 
ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас 
глазом» (Чис.10:31).

То ли Моисей решил показать себя политиком, то ли это было про-
стым дружеским жестом, но как бы там ни было, это было его грубей-
шей ошибкой. В каких еще человеческих глазах нуждался Моисей и 
Израиль,  когда пред ними в столпе облачном шел Ангел Господень, 
спасая их на пути от всех опасностей?

За какой-то очень короткий промежуток времени Моисей показал, 
как быстро может человеческое естество опуститься с самой высокой 
духовности до самого что ни на есть низменного плотского суждения. 
И очень-очень скоро ему пришлось заплатить за эту ошибку!

Пророк настоял на своем. Ховав остался в стане. И в последующих 
поколениях Кенеяне показали себя по отношению к Израилю и как луч-
шие друзья, и как злейшие враги.

Примечания к Исх.18
Некоторые детали говорят о том, что в Исх.18 нарушена хронология. Ст.5 – о 

приходе Израиля к Синаю упоминается лишь в Исх.19:2. Ст.12 – «пред Богом» 
означает находиться в святилище. Из ст.16 следует, что законы и уставы уже 
были даны. А из Исх.24:14 видно, что помощники еще не были назначены.

Ст.1 Иофор также именуется Рагуилом (Чис.10:29; Исх.2:18).
Ст.2 Перед тем возвращенную. Исх.4:26.
Ст.3 И двух сынов ее. Подразумевается, что они были, как она, а не как 

Моисей.  Ср.  Суд.18:30.  Однако  позже  семья  восстановилась 
(1Пар.26:23-26).

85



Ст.4 Нужно ли тут  читать «избавит меня от меча фараонова»,  ибо 
Моисей вернулся в Египет вскоре после рождения Елиезера? 

Ст.7 Сепфора совсем не упоминается.
Ст.10 Многозначительное молчание об Амалике!
Ст.14 Почему Моисей не мог сам до этого додуматься? Очевидно, мог. 

Но он жил только по Божественной мудрости.
Ст.16 Примеры этого: Лев.24,13; Чис.15:34; 27:5.

Уставы и законы. Однако в Рефидиме (Исх.17:1) уставы и законы 
еще не были даны. А отсюда следует, что Исх.18 должен читаться 
вместе с Чис.11.

Ст.18-23 Не это ли место из Писаний послужило примером Иисусу Христу 
(Лк.10:1)?

Измучишь (то  же  евр.  слово  переводится,  как  завянуть).  Ср. 
Вт.34:7.

Ст.19 Посредником пред Богом. В переводе семидесяти это место зву-
чит точно так же, как и Ин.1:1. И смысл тот же! (См. церковносла-
вянский).

Ст.21 Усмотри. Слово, как правило, описывающее предвидение. А по-
тому подразумевается руководство, участие Божие.

Ст.23 Если… Бог повелит тебе. Бог повелел! Чис.11:16.
Ст.25 И выбрал Моисей. Но ср. Вт.1:13. Говорят, что Альфред Великий 

(английский король конца Х века) назначал поместных судей, руко-
водствуясь именно этим правилом.

Числа 11:11-17, 24-30
В  этой  главе  присутствует  некоторая  разъединенность.  Бесспорно,  что 

ст.16,17,24-30 рассказывают об одном и том же, тогда как остальная часть гла-
вы является повествованием, связанным с этим событием.
Ст.11,12 Эти стихи нужно связать с Вт.1:12-18.

Ст.12 Неси его… как нянька. Бог это сделал Сам (Вт.1:31).
Ст.15 Умертви меня. На еврейском эта фраза звучит очень выразитель-

но.
Подобно Илии (3Цар.19:4) Моисей достиг предела своих возмож-

ностей. Очевидно, это искушение произошло тогда, когда его тесть 
предложил ему не мучить самого себя.

Ст.25 Облако… Дух. Напоминает об Иоанне Крестителе (Мф.3:11).
Почил на них Дух. Как и в Лк.10:6.
Они стали пророчествовать, но потом перестали. Как и в ново-
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заветные времена, производящие большое впечатление дары Свято-
го Духа все же менее важны, чем Божественная мудрость и руко-
водство (1Кор.13:8 ср. Вт.5:22).

Ст.26 Елдад и Модад.  Только двое из семидесяти названы по имени! 
Очевидно, потому что не перестали пророчествовать.

Ст.29 Не ревнуешь ли ты…? Не на это ли место намекает Иак.4:5?
Числа 10:29-33
Ст.29 Иди с нами. Отсюда Суд.1:16; 4:11.
Ст.31 И будешь для нас глазом. Возможно, чтобы обелить Моисея, этот 

стих в переводе 70-ти (см.  церковнославянский) полностью изме-
нен.

Ст.33 Похоже,  этот  стих  помещен  здесь  нарочно,  как  исправление 
ошибки Моисея.

22. Надав и Авиуд
Левит 10:1-10

Создание скинии собрания быстро продвигалось вперед.  Почти за 
шесть месяцев взору явился результат чудесного мастерства работы по 
дереву, металлу и тканям. Тогда же в самой середине стана, за десять 
дней до конца года, было освобождено место для скинии. Размер этого 
места  составлял  пятьдесят  на  сто  локтей.  Он  быстро  был  огорожен 
столбами, на которые было повешено ослепительно белое полотнище. 
Внутри ограды была воздвигнута сама скиния, в которой поместили все 
принадлежащие ей сосуды.

Посвящение священства и скинии
После этого настал черед посвящения Аарона в первосвященники и 

его сыновей – в помощь ему. Церемония заняла много времени, и всю 
ее, от начала до конца, – исключительный случай – исправлял угодник 
Божий, Моисей. Церемония включала в себя омовения, одеяния, пома-
зания и жертвоприношения.  Посвящение состоялось,  и Аарону с его 
сыновьями было заповедано в последнюю неделю уходящего года сде-
лать своим жилищем скинию собрания. Рядом с самой священной ски-
нией были сооружены особые места для временного проживания свя-
щенников,  которые  в  последующем  были  использованы  служащими 
священниками.

В первый день второго года Аарон принес жертву посвящения, по-
сле чего благословил народ во имя Господне. Слава Господня явилась 
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перед всем множеством, и огонь, вышедший из святого святых, погло-
тил жертвоприношение на жертвеннике всесожжений. С громким воп-
лем радости и страха народ пал на лица свои пред таким благоговей-
ным явлением Божиим.

Это был высочайший уровень духовности,  пережитой Израилем в 
пустыне. Их отступничество было забыто. Теперь у них было святили-
ще Божие, стоящее среди их стана, совсем близко от их шатров. Им 
было дано ясное свидетельство с небес, что их священники были при-
няты как ходатаи за них, и что их жертвоприношения были приятным 
благоуханием для Господа.

Однако народ очень быстро спустился  с  этих духовных высот на 
землю.

Не святое священство
Надав и Авиуд, сыновья Аарона, которые непосредственно участво-

вали во всех только что совершенных церемониях, очень скоро навлек-
ли на себя гнев небес. Повествование 10-й главы книги Левит – сама 
краткость. Сжигая в святилище курения, они «принесли пред Господа 
огонь чуждый».

Подобное богохульство этих двух грешников было немедленно на-
казано. Тот же огонь, который вышел от Господа, чтобы сжечь жертву 
всесожжения, сейчас вышел снова, оставив рядом со святилищем два 
обугленных трупа. Но вот чудо из чудес – их великолепные священные 
одежды, в которые их так недавно торжественно облекли, остались со-
вершенно неповрежденными. Одеяния, созданные «для славы и благо-
лепия», даже не пахли паленым!

Что отвратило Бога принять их курение (во время вечернего жертво-
приношения?) и вызвало такой страшный гнев?

«Огонь чуждый»
Существует, по крайней мере, четыре возможных предположения.

1.«Чуждый огонь» мог быть иным курением (Исх.30:9). То есть куре-
нием другим, чуждым, сделанным не по тому составу, который был за-
поведан (Исх.30:34-38). Было ли это курение, сжигаемое перед золотым 
тельцом?

2.Поскольку тогда во святилище служило всего пять священников, то 
подобное служение более приличествовало сану Аарона. Но он был так 
слаб и уступчив… Возможно, он позволил своим более честолюбивым 
чадам оттеснить себя в сторону?
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3.Также нельзя отрицать того очевидного факта, что курение во свя-
тилище всегда приносилось лишь одним священником. Надав и Авиуд 
пришли вдвоем. А отсюда можно предположить, что они соперничали 
не только с Аароном, но и между собой!

4.А, может быть, эти два грешника начали служение почти в невме-
няемом от вина состоянии? Такое предположение было сделано много-
много лет назад иудейскими толкователями. Ведь совсем не напрасно 
запрещение  священнику  употребления  вина  при  исполнении  своего 
служения  включено в самую середину рассказа об этом трагическом 
случае (Лев.10:9). Если такое предположение верно, то Надав и Авиуд, 
проведя взаперти во дворах Господних целую неделю, наконец-то по-
лучили возможность опохмелиться и, вместо того, чтобы вылить жерт-
венное вино к подножию жертвенника, излили его в себя.

Исправление злодейства
Моисей тут же предпринял радикальные меры по освящению ски-

нии и служения в ней.
Во-первых, как можно было удалить тела этих грешников? Нельзя 

было поручить это дело трем оставшимся священникам, ибо они долж-
ны были продолжать служение Господу, а потому не могли осквернять-
ся прикосновением к мертвым. И все-таки кто-то должен был без про-
медления сделать это дело по очищению святилища от присутствую-
щей в нем нечистоты. Классический пример того, когда исполнение од-
ной заповеди невозможно без нарушения другой.

Итак, Моисей решил, что Елеазар и Ифамар будут продолжать ис-
полнять  обязанности  священников,  тогда  как  Мисаилу  и  Елцафану, 
ближайшим  родственникам  Аарона,  но  не  священникам,  было  дано 
особое разрешение войти в запретную для них зону для погребения тел.

Но это должно было стать, как твердо заявил Моисей, первым и по-
следним разом для всех нарушений служения в скинии собрания. Свя-
щенники обязаны продолжать свое служение. Им нельзя было ни опла-
кивать мертвых, ни осквернять себя прикосновением к ним. Пусть это 
сделают простые люди. Служение священства не должно прерываться.

Однако в тот же самый день до слуха Моисея дошло о еще одном 
нарушении закона, которое вызвало в нем еще одну бурю негодования. 
На сей раз речь шла о правилах жертвоприношения.

Было установлено (Лев.6:26,29), что жертвоприношение за грех ста-
новилось принадлежностью священства.  Оно должно было съедаться 
священниками на одном из святых мест рядом со скинией. Моисей же с 
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негодованием и страхом обнаружил, что вместо этого оно было сожже-
но вне стана (Лев.10:14,20).

Аарон, в объяснение своих действий, напомнил о недавних событи-
ях. Было бы правильно, если бы он и его сыновья, члены оскверненной 
грехом семьи, могли пользоваться такой честью? И, кроме того, мог ли 
кто-нибудь из них проглотить в тот день хотя бы один кусок пищи?

Иногда случается, что простое проявление человеческих чувств для 
Бога  намного  важнее  буквы  закона.  Так и  тут  –  ревность  Моисея  о 
соблюдении всех законных формальностей была поглощена его сочув-
ствием. «И услышал Моисей и одобрил».

Примечания к Лев.10:1-10
Ст.1 Надав и Авиуд. Эти имена, почти наверняка, были сокращены. Надав, 

«желающий»,  –  возможно,  сначала  было  Надавия,  «желающий  ради 
Господа». Авиуд «он – мой отец» (довольно бессмысленное имя) было 
Авиуда, «мой отец – Яхве». Конец этих людей был яркой противопо-
ложностью недавно пережитого ими (Исх.29:9-11).

Ст.2 Огонь  от  Господа.  Противоположность  Лев.9:24.  Ср.  Мф.3:11,12; 
13:42,43;  Мк.9:48,49;  2Фес.1:8,9;  Деян.2:3,18,19;  Ис.5:24  вместе  с 
Ис.6:6.

Сколько  раз  такое  происходило  в  пустыне?  Чис.11:1;  16:35.  Ср. 
2Цар.6:7.

Ст.4 Пойдите на порог святилища… (Современный перевод). Гнев Госпо-
день не пал на сынов Аарона до тех пор, пока они не вышли из святи-
лища. Возможно, что Мисаил и Елцафан были теми людьми, которым 
не было разрешено праздновать пасху (Чис.9:6). 

Ст.5 Вынесли их в хитонах их. Подобное осуждение в Деян.5:6 и противо-
положное в Дан.3:21.

Ст.6 У священника на  первом месте  стоит  Бог,  а  уж  потом семья.  Ср. 
Лев.21:1,10. О том же говорится в Лк.14:26; 9:59,60.

Ст.7 На вас елей помазания Господня. А потому он не должен осквернять-
ся пеплом (ср. Ис.61:3).

Ст.8 Единственный раз, когда Бог непосредственно говорил с Аароном.
Ст.9 Ср. Мф.26:29. Таким образом Иисус Сам назвал Себя служащим свя-

щенником.
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23. В марте
Числа 9:9-23; 10:11-36

Ровно через год, после своего освобождения из Египта, Израиль от-
метил этот великий исход еще одним праздником пасхи, таким образом 
показав пример, которому следуют вот уже почти 3500 лет, если не на 
деле, то, по крайней мере, на словах все евреи. После этого в ветхоза-
ветных Писаниях упоминаются только четыре пасхи: при Иисусе Нави-
не, когда Израиль вошел в землю обетованную, при Езекии, при Иосии, 
а также при возвращении из Вавилонского плена (Нав.5:10,11; 2Пар.30; 
4Цар.23:21; Езд.6:19,20).

‘Малая пасха’
Было также дано распоряжение о возможности праздновать пасху 

для тех, кто не мог совершить ее вместе со всеми, либо находясь в до-
роге,  либо  будучи  осквернен  от  прикосновения  к  мертвому 
(Чис.9:10,11). Эту пасху стали называть «малой», совершая ее месяцем 
позже основной.

Моисею было сказано, что теперь передвижение народа по пустыне 
должно будет зависеть от столпа облачного. Как правило, облако поко-
илось перед скинией собрания, находившейся теперь в середине стана, 
будучи видимым и явным признаком присутствия Бога, давая при этом 
сень от нестерпимо жгучего солнца пустыни (Пс.104:39).

Когда же облако двигалось со своего места, то это было признаком 
того, что пришло время двинуться и народу Израильскому,  исполняя 
тем самым волю Божию.

Порядок движения
Был строго установлен и порядок движения. Первому, не отставая от 

столпа облачного, надлежало двигаться ковчегу завета, который, есте-
ственно, находился на плечах священников (на это служение, по мере 
надобности, без промедления назначались члены рода Ааронова). Дли-
на колонны, от головы ее до хвоста, составляла три дня пути (как и вре-
мя первого перехода стана).

Иуда, Иссахар и Завулон, под знаменем с изображением льва, шли 
во главе колонны. За ними следовали колена Рувима, Симеона и Гада, 
на знамени которых изображался человек (Вт.33:6 – единственное ме-
сто во всем Ветхом Завете, где еле-еле просматривается намек на это).

Левиты разбирали скинию и следовали за ними, везя на повозках, 
запряженных волами, все принадлежности святилища.
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Далее следовал Ефрем под знаменем с изображением тельца, в со-
провождении Манассии и Вениамина (все дети Рахили).

Замыкали шествие Дан, Асир и Неффалим. На знамени Дана должен 
был  красоваться  орел,  который,  похоже,  со  временем  был  заменен 
изображением змеи (Быт.49:17).

Пророчество о Мессии
В описании книги Чисел того, как облако и ковчег вели по пустыне 

Израиль, Иисус видел пророчество. Он видел в этом образ пастыря, ве-
дущего  свою  паству  с  одной  пажити  на  другую.  «И  когда  выведет 
своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают го-
лос его» (Ин.10:4). Именно это имел в виду Марк, когда говорил, что 
«Иисус  шел  впереди  их»,  когда  они  «восходили  в  Иерусалим» 
(Мк.10:32).

Еще более открыто Иисус намекал на это, когда власти требовали от 
Него сказать, какой властью Он очищает храм. В ответ на их требова-
ние прозвучали загадочные слова: ‘Освободите (разберите) это святи-
лище, и Я в три дня воздвигну его… Он говорил о храме тела Своего’ 
(Ин.2:19,21; Мф.26:61 – используется то же самое слово, что для ски-
нии в Чис.4:5 в переводе 70-ти).

Это было явным заявлением Господа, что только Он является насто-
ящей скинией и их величественным храмом со всей принадлежащей 
ему утварью.

Значение каждого слова
Никак  нельзя  обойти  время,  определенное  в  три  дня  (Ин.2:19; 

Чис.10:33). Каждое слово в книге Чисел здесь выделено. Перед ними 
шел ковчег завета. Зачем? ‘Чтобы усмотреть им место, где остановить-
ся’. Или же место покоя. А перед этим сказано: «И отправились они от 
горы Господней». Образ, который в ранней церкви часто использовали 
в подтверждение оставления закона заповедей, уставов и постановле-
ний, данных на Синае.

Когда ковчег шел перед ними, то соблюдался особый религиозный 
обряд.  «Моисей говорил: восстань (то же слово,  что и «воскресни»), 
Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненави-
дящие Тебя!» Когда Господь воскрес, врагов Его постигла та же участь 
(Мф.28:4).  И,  как следствие,  они были рассыпаны по всему миру на 
многие-многие столетия.

Когда же ковчег останавливался, тем самым показывая новое место 
для расположения стана, говорилось следующее: «Возвратись,  Госпо-
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ди, к тысячам и тьмам Израилевым!» В некотором смысле слово «воз-
вратись» было совсем не к месту, ибо ковчег стоял в ожидании, пока к 
нему за три дня подтянутся все полки Израилевы. Но зато это слово, 
как нельзя кстати, подходит к «возвращению» Христа к новому Израи-
лю.

Образы в Откровении
Другое очень подходящее место в Писаниях, выражающее эти идеи 

в образах, – Откр.7:14-17. Главы 4 и 5 Откровения описывают небесное 
святилище, образами которых был стан Израильский и скиния в пусты-
не  –  херувим,  светильник,  служащие  священники,  курение,  крышка 
ковчега. В 7-й главе – образ двенадцати колен, расположившихся во-
круг него.

О них сказано, как о тех, которые пришли от великой скорби (на-
подобие того, как Израиль пришел от рабства египетского). «Они не бу-
дут уже ни алкать (потому что питаются манной), ни жаждать (вода из 
скалы), и не будет палить их солнце и никакой зной (их стан покрыт об-
лаком), ибо Агнец, Который среди престола (намек на крышку ковчега, 
окропленную кровью), будет пасти их (ковчег, идущий впереди, в поис-
ках остановки) и водить их на живые источники вод (земля обетован-
ная)». Когда становятся понятны законы образов, тогда каждое слово 
приобретает особый вес и значение.

В Писаниях есть еще много и других мест, которые приобретают со-
вершенно иной окрас, когда смотришь на них, как на образы книги Чи-
сел:

1.Псалом 67-й может считаться псалмом пустыни, специально напи-
санным Давидом по случаю принесения ковчега завета в построенное 
для  него  святилище  на  горе  Сион  (ст.30;  2Цар.6).  Ст.2-й  цитирует 
Чис.10:35 (ср. Пс.131:8, в основе которого всё то же событие). Дым и 
огонь в стихе 3-м – противоположность столпу облачному и огненно-
му Израиля в пустыне. «Ях» (ст.5 и 19) в Божественном имени Спаси-
теля из Египта (Исх.15:2). Ст.8 и 9 особо упоминают пустыню и Си-
най. «И будет Господь обитать вечно» – сказано в ст.17, и сказано о 
Сионе,  избранном вместо горы Синай Богом месте. Ст.18 = Вт.33:2. 
Ст.18  подразумевает  сошествие  Духа  на  избранных  Моисеем 
(Чис.11:24-30), а также толкуется на тот же манер Павлом, но уже в от-
ношении нас и Христа (Еф.4:8). Ст.25-30 могут описывать шествие Да-
вида на Сион (2Цар.6),  оставшаяся же часть Псалма – великие дела 
Езекии.
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2.В Псалме 79-м также встречаются мысли из Чис.10:33-36. Пастырь 
Израиля» – ковчег, идущий впереди по пустыне, и «Восседающий на 
херувимах» подтверждает это. «Пред Ефремом и Вениамином и Ма-
нассиею» – за ковчегом колена Израилевы следовали по пустыне имен-
но в таком порядке. «Восстанови (оживи) нас» (ст.4,8,19) – то же, что и 
«обратись» (ст.15) со всем оставшимся в стихе – намек «возвратись, 
Господи» в Чис.10:36. В ст.9 говорится об освобождении из Египта, 
что становится верным основанием того, что Бог не позволит погиб-
нуть Израилю.

3.Псалом 89-й – псалом о путешествии по пустыне (см. ст.1). Ст.12 = 
Чис.10:36. «Святость Господа» (по переводу 70-ти; см. церковносла-
вянский) – слава в столпе облачном. «В деле рук наших» – искусно 
сделанная скиния собрания.

4.Пс.114:7 – ссылка на Чис.10:34,35. Но стоит также заметить, что 
говорящий (Мессия) говорит от лица ковчега завета.

5.«И рассыплются враги Твои» – слова, имеющие примечательную 
общность с  некоторыми другими  местами из Писаний.  Во Вт.28:64; 
30:3  «врагом» Израиля является  сам Израиль!  В Пс.17:15  и  Лк.1:51 
«рассыпающий» – Мессия.

6.Слова «побегут,  рассыплются» встречаются вместе в Ис.33:3, где 
также говорится о Мессии.

7.Чис.10:33 – одно из примечательнейших мест в Ветхом Завете о 
воскресении Господа  на третий  день (1Кор.15:4;  Лк.24:46).  Другие 
места, на которые также стоит обратить внимание: Быт.22:4; Лев.7:17; 
23:11; 4Цар.20:5; Иона 2:1; Пс.15:10; Исх.15:22; 5:2; Ос.6:2; Лк.2:46.

24. Мясо
Числа 11:1-23, 31-35

Не успел Израиль отойти от Синая, как стряслась другая беда, о ко-
торой мало что сказано, кроме того, что «народ стал роптать» («роптать 
злое», как написано в переводе 70-ти). Вместо молитв от них исходили 
только жалобы, одни жалобы и ничего, кроме жалоб. Опять огонь чуж-
дый! И так же, как огонь вышел от Господа против Надава и Авиуда, 
так и теперь тот же огонь «начал истреблять край стана». Слова, за ко-
торыми просматривается разделение.

Этот очевидный признак Божественного неудовольствия скоро по-
ставил ропотников на колени.  Они рванулись  к Моисею, умоляя  его 
вновь вступиться за них. И вновь молитва этого мужа к Богу спасла не 
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заслуживающих спасения – «и утих огонь» (вероятно, потушенный во-
дой –  вывод,  напрашивающийся  из  еврейского  языка).  Очень может 
быть, что огонь был потушен сильным ливнем, причиной возгорания 
которого послужили также естественные силы. Может ли быть простой 
случайностью то, что на всем Синайском полуострове нефть находится 
только здесь, недалеко от месторасположения этого Израильского ста-
на? Огонь мог вполне загореться от выходившего из земли газа. И то, 
что огонь «утих», т.е. погас постепенно, поддерживает это предположе-
ние.

Моисей назвал это место «Тавера»,  «горение».  А поскольку слово 
«место» очень часто ассоциируется со «святым местом» или же с жерт-
венником,  то,  возможно,  что  здесь  намекается  на то,  что  погашение 
огня произошло благодаря жертвоприношению за грех, или жертве по-
винности.

Продолжение недовольства
Однако, по не совсем понятным причинам, ропот продолжался. Че-

ловеческое естество так медленно учится соображать. На этот раз голос 
начали подавать  «пришельцы» (из  еврейского  следует  – «подонки»), 
присоединившиеся к Израилю во время исхода. Их жалобы были про-
сты и довольно бесхитростны – просто они хотели разнообразить свой 
рацион питания. Может быть, они никак не могли забыть недавней пас-
хальной трапезы, а потому и шумно требовали вместо этой всегдашней 
манны другой пищи? Им страсть как хотелось  наесться множеством 
Нильской рыбы и изобилием плодородных полей Египта. Их воображе-
ние живо представляло большое многообразие различных продуктов, 
какими можно было бы насладиться. Они забыли и железное ярмо раб-
ства, под которым стонали, и чудесное освобождение тех, к кому они 
присоединились.

Волна истерической жалости к самим себе прокатилась по стану, на-
крывая собой даже тех, кто, если бы не она, мог бы стоически претер-
петь все неудобства пути и, в том числе, однообразие пищи.

Ответ Моисея
Для Моисея перенести этот последний взрыв недовольства было уже 

слишком тяжело. К этому моменту он уже находился на грани нервного 
срыва.

‘Что  я  такого  сделал,  что  заслужил  это?’  –  воззвал  он  к  Ангелу 
Господню. ‘Разве эти ропотники мои дети, что мне нужно разбирать их 
вечные дрязги и распри? Разве Твое обещание идти среди нас не было 
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также и обещанием во всем заботиться о них? Как я могу дать такому 
множеству народа столько еды, которой они требуют!?’

Похоже, что истерия, захлестнувшая народ, также увлекла и Мои-
сея, ибо он закончил свое обращение с совсем не свойственными ему 
горечью и отчаянием: «Когда Ты так поступаешь со мною, то [лучше] 
умертви меня». Это был совсем другой Моисей. Больше он не предла-
гал себя в жертву вместо народа, как то было в случае с золотым тель-
цом. С него было довольно. И он просил о смерти, дабы ему не видеть 
еще  раз  ужаса  разгоревшегося  яростного  суда  Божия  над  народом: 
«чтобы мне не видеть бедствия Твоего».

Однако ответ Ангела сильно удивил Моисея.
‘Скажи народу, что то, о чем они просят, будет дано им. Они будут 

есть мясо! И будут есть его не день, и не два, а целый месяц – до тех 
пор, пока сама мысль о мясе не будет вызывать у них отвращение’.

Моисей выслушал это с большим недоверием. Заповедь «освятить-
ся» подразумевала жертвоприношение мирной жертвы, а Моисею было 
хорошо известно, что в стане не было достаточного количества живот-
ных для удовлетворения множества народа.

Только Моисей, потерявший почти всю свою духовность, мог испы-
тывать такой скепсис. Разве ранее уже не были Господом даны перепе-
ла  (Исх.16:13)?  И теперь  следовало ожидать  повторения  этого  чуда, 
только в гораздо более крупных размерах.

Изобилие мяса
На следующее утро горячий ветер принес с собой, казалось, нескон-

чаемую  тучу  перепелов.  Это  было  время  сезонного  миграционного 
перелета в южную Европу. Жара и долгий перелет истощили птиц. В 
измождении они летели всего в нескольких футах над землей, стано-
вясь легкой добычей для народа, который весь, включая женщин, ста-
риков и детей, вышел сбивать и собирать их.

Туча, состоящая из многих миллионов птиц, движимых вложенным 
в них от рождения инстинктом, продолжала лететь весь тот и следую-
щий день. Тысячи и тысячи из них стали добычей народа Израильско-
го.

Получив  такое неограниченное изобилие,  ненасытность народа не 
знала границ. У каждой семьи теперь была своя куча, состоящая из со-
тен убитых птиц, которые теперь очищались и клались либо сушиться, 
либо солиться на солнце.
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И такое приготовление пищи продолжалось изо дня в день. Народ с 
наслаждением объедался этой необычной пищей. И поплатился за это. 
Было ли это «поражение» по причине их же собственной несдержанно-
сти, или же чем-то особенным, исшедшим от Бога, – не ясно. Главное – 
то, что Господь поразил народ «весьма великою язвою», от которой по-
гибло очень много народа.

Когда Израиль продолжил движение, сзади осталось огромное клад-
бище под названием «гробы прихоти». Викторианский путешественник 
Палмер утверждает, что он обнаружил место с признаками стоянки, не-
вдалеке от которого находится очень много захоронений, в районе вади 
(высыхающий ручей или река), который местные арабы называют «воз-
мущение множества».

Примечания к Чис.11
Ст.1 Народ стал роптать – буквально – «они [были] ропотники».

Вслух Господа, плюс ст.18. Как легко люди забывают, что «Ты Бог, 
видящий (и слышащий) меня».

Огонь Господень.  Примечательно, что после Синая и дачи закона 
Божественный  суд  стал  намного  строже.  Противоположность: 
Исх.14:11-14; 15:24,25; 16:2-8; 17:3-7 (Евр.10:26-29).

Ст.4 Пришельцы.  О  них  мало  что  сказано  (Вт.29:11;  Лев.24:1-11). 
Еврейское слово, возможно, происходит от «присоединение»,  «при-
чащение».

Кто накормит нас мясом? 1Кор.10:6 –  «похотливы на злое».  У 
народа  не  было  недостатка  в  животных  (Исх.12:38;  Чис.32:1).  Не 
было ли это выступление народа направлено против такого множе-
ства жертвоприношений, необходимых при скинии?

Ст.5 Даром. Бесплатно. Ибо рыбы было так много, что она не стоила для 
них ничего.

Огурцы и т.д. Все эти овощи растут на земле. Виноград же, смоквы, 
маслины и остальные фрукты в земле Божией растут над землей, а по-
тому их нужно доставать!

Ст.6 Только манна. Какое презрение слышится в этих словах! Но перво-
начально манна должна была даваться всего лишь один только год. 
Вместо этого им пришлось есть ее сорок лет.

Ст.10 Похоже, что здесь описывается организованное и демонстративное 
возмущение.

Ст.11 И почему я не нашел милости пред очами Твоими? Возможно, эти 
слова  являются  намеком  на  прежнюю  просьбу  Моисея  (Исх.34:9). 
Здесь в ст.11-15 Моисей, похоже, более заботится о себе, чем о славе 
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Божьей.
Ст.12 Как нянька. Моисей отказывается от такой ответственности, а пото-

му ее на Себя принимает Бог: Вт.1:31 (Деян.13:18); Ис.46:3,4; 63:9; 
Ос.11:3,4. 

Ст.14 Не могу. На еврейском это звучит очень впечатляюще.
Ср. Вт.1:9,12 («распри»).

Ст.15 То [лучше] умертви меня. Сильно сказано!!! Жутко горькие слова. 
Моисей был не единственным пророком Господним, который нахо-
дился  на  грани  отчаяния:  3Цар.19,  4:10,14;  Иер.15:15;  20:17.  Были 
случаи, когда и Иисус ощущал тщетность всего.

Бедствия моего. По одному из чтений в Талмуде, эти слова следует 
читать, как «бедствия Твоего»,  т.е. того суда, который, как он знал, 
будет от Бога.

Ст.18 Очиститесь. Ирония? Самодовольство Израиля не оставляло места 
для какой-либо набожной благодарности. При мирной жертве допус-
калось приносить в жертвоприношение любой животное, кроме птиц 
(Вт.12:20; Лев.3)!

Ст.20 Презрели Господа. О том же сказано в Еф.5:6 (обратите внимание 
на «сообщников»).

Ст.22 Такое же неверие и в Мф.15:33.
Ст.23 Разве  рука  Господня  коротка?  Ис.50:2;  59:1,21  –  две  из  многих 

ссылок Исаии на Моисея.
Ст.31 Ветер от Господа. Привычное утверждение, что птицы устали за 

время  своего  миграционного  перелета,  может  быть  неверным.  Из 
Пс.77:26 можно предположить, что ветер был изменен внезапно, вы-
звав тем самым бурю, прибив птиц к земле, образуя из них груды тру-
пов.

Ст.33 Мясо еще было в зубах их. Язва началась сразу же, вместе с удовле-
творением похоти, и продолжалась целый месяц (ст.20). Пока им не 
было заповедано двигаться дальше!

25. Проказа Мариам
Числа 12

Как кажется, неприятности никогда не оставляли Моисея. Но самые 
трудные из них всегда те, которые исходят от самых близких тебе лю-
дей.

Мариам и Аарона до боли стало беспокоить то, что их брат попал 
под сильное  влияние  родственников  своей жены.  По  совету Иофора 
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Моисей переложил огромный груз своей ответственности на плечи се-
мидесяти старейшин, и к тому же очень сильно и с успехом, хотя и не 
совсем разумно, хотел, чтобы к стану Израильскому пристал его шу-
рин, Ховав, чтобы тот помогал им своим несравненным знанием дорог 
и троп пустыни.

Во всем этом брат и сестра Моисея видели угрозу подрыва своего 
собственного авторитета. Их высокое положение в обществе оказалось 
под вопросом. А потому, чтобы укрепить свое пошатнувшееся положе-
ние, они начали подыскивать компромат, дабы показать, что и у Мои-
сея «рыльце в пушку». А потому они придрались к его жене, высказы-
вая свою критику Моисея не ему самому, а толпе. Перед толпой высту-
пала, естественно, Мариам.

Ефиоплянка – жена Моисея
Упоминание о том, что «он взял [за себя] Ефиоплянку», для многих, 

изучающих жизнь и характер Моисея, является большой загадкой. Од-
нако для разрешения ее не стоит обращаться к Иосифу Флавию с его 
небиблейским рассказом о том, как в результате нападения на Эфио-
пию Моисей полюбил и взял в жены Эфиопскую принцессу Фарбис.

В Чис.12:1; Иез.29:10; Иер.13:23; 38:7 и других местах, говорится об 
Эфиопии, о земле Куш (Быт.2:13), что в переводе означает «черный». 
Ну, а поскольку слово «черный» может относиться как к земле, так и 
народам, то за ним могут  скрываться также и Мадианитяне,  «шатры 
черные» (дословно в Авв.3:7).

И последнее бесспорно верно. «Черной» женой Моисея была Сепфо-
ра, дочь Иофора. И в этом как раз и кроется причина нападок на Мои-
сея, ибо он, очевидно, уделял слишком много внимания своей жене и ее 
семье.  Какая  противоположность  Иисусу  Навину,  единственному  из 
всех, по-настоящему ревновавшему о славе Моисеевой.

Как и следовало ожидать, зачинщицей стала Мариам. Что бы там и 
как бы не думал в себе Аарон, он никогда в одиночку не осмелился бы 
противостать Моисею.

Их жалоба, обращенная к толпе на Моисея, была на удивление жал-
кой: «Одному ли Моисею говорил Господь? не говорил ли Он и нам?»

На чем основывались их притязания? Ну, Мариам была главной сре-
ди женщин в поклонении и служении в скинии собрания (Исх.15:20,21; 
38:8 – совр. пер.) На Аарона же возлагалась ответственность за саму 
скинию,  а  также  обязанность  получать  Божественные  ответы  через 
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урим и туммим (Исх.28:30), да и то исполнять дело первосвященника 
ему было поручено совсем недавно.

«Кротость» Моисея
Здесь ничего не сказано о резкой реакции Моисея.  Наоборот,  тут 

есть  довольно  спорный  короткий  стих,  вставленный  позже  Иисусом 
Навиным: «Моисей же был человек кротчайший из всех людей на зем-
ле».

Практически надо всеми читателями Библии довлеет это безогово-
рочное определение Моисея. Похоже, что в данном случае составился 
всеобщий заговор,  чтобы не  обращать  внимания  на  две  совершенно 
очевидные всем вещи: а) то, что существует множество мест, где Мои-
сей далеко не кроток (например, Чис.11:11-15 – плюс см. примечания к 
этой главе); б) слово, переведенное здесь как «кротчайший», довольно 
редко встречается в Ветхом Завете и, в любом случае, происходит от 
корня «страдание, бедствие, скорбь»5.

А потому здесь гораздо правильнее было бы читать так, что на долю 
Моисея выпало пережить гораздо больше бед и страданий за свой на-
род, чем всем остальным, жившим в то время.

Очевидно, стан остановился в Асирофе лишь на очень короткое вре-
мя, ибо скиния собрания тогда не была поставлена посреди его. Одна-
ко, как и раньше, вне стана находилась скиния Моисеева. Похоже, что 
Моисей  ничего  не  сказал  по  поводу последнего  возмущения  против 
него, однако внезапно (ст.4) в дело вмешался Ангел Господень. По его 
требованию трое заинтересованных лиц должны были без промедления 
предстать пред ним.

Божественный ответ
Недовольной паре было приказано встать пред лицом Ангела, где 

они услышали такую оправдательную оценку власти и качеств Моисея, 
после которой их ропот умолк навсегда.

Моисей был назван верным «во всем доме» Божьем и более чем про-
роком, ибо его общение с Ангелом Божьим было не во сне и не в виде-
ниях, а напрямую, лицом к лицу, как то было подтверждено и славой, 
которая отражалась на лице Моисея (Исх.34:29-35).

5 Это слово переводится не только как «кротость»,  но, гораздо чаще, как 
«угнетение, уничижение, бедность, страдание».

100



После этого последовало безответное: «Как же вы не убоялись упре-
кать  раба  Моего,  Моисея?»  Гнев  Господень  явился  в  потемневшем 
столпе облачном, который сейчас осенял скинию.

Благоговейное молчание от чувства вины вдруг было нарушено кри-
ком ужаса, когда сначала один, а потом и другой увидели, что та жен-
щина, которая только что претендовала на роль носителя слова Божье-
го, покрылась проказой, сразу став не только больной, но и нечистой.

Объятый ужасом Аарон бросился к ногам Моисея, умоляя его о про-
щении и ходатайстве: «Господин мой! – так он обратился к брату свое-
му, против которого только что охотно измышлял всякого рода наветы, 
– не поставь нам в грех (это «нам» очень много говорит об ужасе, охва-
тившем Аарона), что мы поступили глупо и согрешили». Аарон усилен-
но умолял Моисея спасти Мариам от этой живой смерти, молил так, 
как будто Моисей был виновником ее поражения!

Конечно, Моисей мог ответить на это, что, мол, извините, ребята, но 
я тут не при чем, ибо это дело, заслуженное вами, пришло не от меня, а 
от Господа. Однако вместо этого он немедленно бросился к Господу с 
такой настойчивостью,  которую  трудно  было бы лучше  передать  на 
еврейском языке, чем было передано.

‘Ее набожному отцу Амраму было бы стыдно за нее, – резко ответил 
Ангел Господень, – стыдно и мне! Вышлите ее из стана на семь дней’.

Ну,  а  поскольку  правило  для  очищения  прокаженного  включало 
отделение от стана на семь дней (Лев.14:8) после исцеления, то отсюда 
следует, что ради Моисея Мариам была исцелена в тот же миг, когда ей 
было приказано удалиться из стана. Это было сказано Ангелом так рез-
ко и так неопределенно, чтобы показать, как он недоволен поведением 
Мариам. Нужно ли было Аарону благодарить свое более святое поло-
жение в служении, которое избавило его от более тяжкого наказания, 
чем проказа? Но, в любом случае, он был на волосок от потери жизни.

На  следующий  день  стану  нужно  было  собираться  и  двигаться 
дальше. Однако нечистота Мариам задержала их. Весь народ задержал-
ся на пути к земле обетованной из-за греха всего лишь одного челове-
ка!

Примечания к Чис.12
Ст.1 И упрекали Мариам и Аарон. Обратите внимание на порядок имен. 

И глагол стоит в женском роде.
Ст.3 Кротчайший.  Кротость  Моисея  не  очень  сильно  заметна  в 

Исх.2:1,12;  11:8;  32:19;  Лев.10:6;  Чис.11:11-15;  16:15;  20:10-11; 
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Пс.105:32,33. Во 2Тим.2:24,25 Павел наверняка писал, думая о Мои-
сее и о происшествии с Кореем (см. ст.19), когда Моисея не в чем 
было упрекнуть.

Ст.5 У  входа  скинии.  Поскольку  дело  происходило  вне  стана,  то  это 
должна была быть скиния Моисея (Исх.33:7). Если бы скиния собра-
ния была поставлена посреди стана,  тогда то,  что столп облачный, 
вместо  того,  чтобы являться  на месте  служения Аарона,  встал  над 
скинией Моисея, стало бы из ряда вон выходящим событием.

Ст.6-8 Нет больше другого  места,  где бы было лучше сказано о досто-
инствах и Божественной власти Моисея.  Однако именно это место 
упоминается в Евр.3:2, дабы утвердить превосходство Христово! Мо-
исей –  в доме Божьем, однако Христос, как Сын, –  над («правит» – 
совр. пер.) домом (ст.6).

Ст.8 Здесь  основание  защиты  Господом  Иоанна  Крестителя 
(Мф.11:9-11). Иоанн, как пророк, не видел ни снов, ни видений. Он 
был «другом жениха»,  разговаривая с ним «устами к устам».  Когда 
же Иоанн был посажен в темницу и не мог больше прямо общаться с 
Иисусом, тогда меньший из учеников стал больше его, ибо мог ви-
деть «образ Господа».

Образ. Еврейское слово почти созвучно «Феман», что дает несколь-
ко другой оттенок при чтении Авв.3:3.

Ст.10 Мариам покрылась проказою. Во 2Пар.26:19,20 – то же самое нака-
зание за такой же грех. Наставление из Вт.24:8,9 – запомни: покаяние 
может исцелить.

Ст.11 Господин мой! Какое противопоставление со ст.2!
Ст.12 Мертворожденный, т.е. выкидыш. В 1Кор.15:8 то же слово (в пере-

воде 70-ти). Сравнивал ли тем самым Павел свое богохульство с бо-
гохульством Мариам, идя против Пророка, подобного Моисею?

Ст.15 В заключении. Ср. Отк.21:27

26. Десять и два
Числа 13

Наконец-то,  Израиль оказался у южной границы Земли Обетован-
ной.  Здесь,  недалеко  от  Кадеса,  у  источника  Мишпат,  у  источника 
Суда, как его позже назвали по причине того, что произошло с ними 
здесь, народ остановился в напряженном ожидании.

К Моисею пришли представители народа с предложением, что было 
бы неплохо разузнать, послав разведчиков, какие трудности их ожида-
ют в земле, в которую им надлежало сейчас войти (Вт.1:22).
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И в  этом  не  было  никакой  необходимости.  Разве  не  стоял  перед 
ними столп облачный вместе с Ангелом Господним, вождем «воинства 
Господня»? И разве Сам Господь Бог не повторял им много раз, что Он 
дает им эту землю, которую торжественно обещал их отцам?

А потому любая предосторожность подобного рода была абсолютно 
ненужной. Однако, такова уж благость Божия, что Он попускает и про-
щает подобные приготовления.

Избрание
Была собрана группа из двенадцати молодых и энергичных людей, 

каждый из которых был главой своего колена. Только один из них уже 
упоминался в Писании – это Осия, сын Навин, служитель Моисеев. Его 
назначили главой этой группы, и в ознаменование этого изменили его 
имя (после возвращения?) на Иисуса. Его имя теперь означало не про-
сто «Спаситель», а «Спаситель Господень». Первый Иисус.

Из остальных только представитель колена Иудина, Халев, упоми-
нается вновь в Библии. Ни одно из двенадцати имен, кроме Иисуса, не 
включало в себя имя Яхве: четыре оканчивались на «Эл» (Бог), а в де-
вяти, что примечательно, присутствовало «и» (мой, мое).

Халев был обращенным из язычников,  Кенезеев,  одного из Хана-
анских народов. Его имя означает «пес», хотя на еврейском оно звучит, 
как «всё, целое сердце» – имя очень подходящее ему. Как новорожден-
ный Израильтянин, он должен был принадлежать к одному из колен 
Израильских,  а  потому  он  был  принят  в  семью  начальника  колена 
Иудина.

Моисей дал разведчикам задание – внимательно изучить землю, на-
роды и города ее. Было ли это ошибкой Моисея, или он просто уступил 
их беспокойству, когда приказывал им осмотреть землю «и народ, жи-
вущий на ней, силен ли он, или слаб, малочислен ли он, или многочис-
лен»? Ведь Бог обещал им землю, а потому могло ли хоть что-нибудь 
повлиять на исполнение этого обещания?

Особо  наставив Иисуса  быть смелым и  взять  «от  плодов земли», 
чтобы принести их назад для большего воодушевления народа, Моисей 
послал их в разведку.

Осмотр
Это было важным предприятием,  опасным и  изнурительным,  ибо 

дело происходило в июле. Основательно приготовившись, они вышли 
от пустыни Цин (Син – неправильно переведенное название) от Негев в 
узкую полосу плодородных долин Ливана. Очень может быть (хотя и 
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не бесспорно) что они разделились на несколько групп, каждая из кото-
рых внимательно и осторожно высматривала свою территорию земли.

Прошло чуть больше месяца, и они вновь встретились на определен-
ном месте сбора. Вполне естественно, что Халеву, чье происхождение 
было из района Хеврона и Вифлеема, было определено осмотреть эту 
часть страны. На обратном пути, во исполнение наказа Моисея, он ста-
щил  из  одного  виноградника,  расположенного  как  раз  на  севере  от 
Хеврона, ветвь с такими гроздьями, каких никто из евреев никогда до 
сих пор не видел. Иисус же прихватил гранатов и смокв.

Однако из всех только эти двое горели желанием как можно скорее 
овладеть этой привлекательной землей. Остальные не видели ничего, 
кроме трудностей. Между десятью и двумя возникло острое разногла-
сие. А потому на долю Иисуса и Халева и досталось нести эти чудес-
ные удостоверения плодородия Ханаанских земель.

Наконец, когда нетерпение народное вновь было готово сказать, что 
мы «не знаем, что сделалось» с ними, разведчики вернулись в стан.

Добрая и худая молва
Не откладывая в долгий ящик, народ собрался, чтобы услышать, что 

поведают им эти уставшие от пути мужи.
Да, эта земля – то, о чем можно только мечтать. Ибо в ней всё есть и 

всё хорошо – по ландшафту, климату и изобилию ни одна из земель с 
этой не могла сравниться. Но, прибавила десятка неверующих с таким 
горьким сарказмом, на который только была способна, нам нечего и на-
деяться на то,  что  она будет  когда-нибудь  нашей.  Ведь сначала нам 
надо будет победить Хеттеев,  Хананеев, Аморреев,  Иевусеев и нена-
вистных Амаликитян! Даже и не надейтесь! (А, как показывает вера, 
разделившийся народ очень легко победить).

И самое страшное: среди этих племен аборигенов все еще сохрани-
лись древние обитатели этой земли – сыны Енаковы, люди на удивле-
ние высокорослые, один вид которых наводит ужас. Трижды эти раз-
ведчики доказали, что они ходят видением, а не верою, когда говорили: 
«Мы видели… видели мы… видели мы и исполинов, сынов Енаковых, 
от  исполинского  рода…  и  города  укрепленные,  весьма  большие» 
(Чис.13:29,33,34; Вт.1:28).

Халев не мог слышать подобные речи от этих трусов. Но он настоль-
ко сильно отличался ото всех их, что даже не мог подобрать слов, что-
бы переубедить их. Всё, что приходило ему на ум, так только непре-
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станно повторять: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одо-
леть ее». Но это, конечно, было совершенно бесполезно.

Сыны Енаковы
«Там  видели  мы и  исполинов,  сынов Енаковых,  от  исполинского 

рода, – завывали другие, – и мы были в глазах наших [пред ними], как 
саранча, такими же были мы и в глазах их». Вероятно, их видели го-
родские стражи и обсмеяли со стен за их малочисленность и невысокий 
рост.

Но на этом дело не закончилось. Эти не имеющие веры десять му-
жей были готовы противоречить своему собственному свидетельству, 
открыто отрекаясь от своей зависимости от Бога Израилева. Ибо поми-
мо всего прочего они еще прибавили проклятия на саму Землю Обето-
ванную, клевеща, что она – «земля, поедающая живущих на ней», тем 
самым подразумевая, что она съест и их.

И  в  этом  была  доля  истин.  Сыны  Енаковы,  Эмимы  и  Аввеи 
(Вт.2:10,12,23), древние аборигены этой земли, были племена рослые, 
но не храбрые. Медленно, но неуклонно они выживались другими со 
своих земель.  Более того,  недавнее нашествие египтян – «шершней» 
(Исх.23:28)  –  очень  сильно  уменьшило  число  этих  исконных обита-
телей. И тому есть много археологических подтверждений! И всё это 
было Божьим Провидением, подготавливающим путь для Его народа. 
Но стоило только народу отказаться от того, чтобы во главе его шел 
Бог, как они тут же повернули Его же благость против Него Самого.

Твердая вера Халева и Иисуса Навина не могла отвратить нахлынув-
шей волны пессимистической предвзятости. В эту ночь народ, потеряв 
всякую надежду, разошелся по шатрам своим в горьком разочаровании. 
Тишину долгих ночных часов раздирал жалобный плач и рыдания.

Глупцы! Разве у вас до сих пор не было возможности убедиться в 
силе веры?!!

Примечания к Чис.13
Ст.4 Из пустыни Фаран = Кадес.  Ст.26. И это подтверждает то, что 

Авв.3 (см. ст.3) является отражением ранней истории Израиля.
Ст.5 За исключением Манассии (почему?) все колена сгруппированы 

по сынам сначала Лии и Рахиль, потом по сынам Зелфы и Валлы. 
Левий опущен, ибо «Сам Господь есть удел его».

Ст.6 Сын Хориев. Хорреянин? Быт.36:20-22. Ср. – Халев был язычни-
ком.
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Ст.17 Изменение имени означает не только то, что Иисус назначается 
начальником, но также и воодушевление его к верности. Имя Мои-
сея не изменялось ни разу, а вот Иисуса Навина… (ср. Флп.2:9).

Ст.18 В эту южную страну. Очевидная оплошность перевода. Следует 
читать: «Негев» («Негев» – евр. «юг»).

Ст.19-21 Земля – народ – земля – народ – земля.
Ст.21 Тучна ли она или тоща? Неем.9:25,35.

Время  созревания  винограда (предварения  винограда  –  см. 
церковнославянский). То же, что и в Евр.6:20 – Сам Иисус Христос.

Ст.22 От  пустыни  Син.  Неверный  перевод.  Следует  читать:  «Цин» 
(Нав.15:3). Пустыня Син находится там же, где и Синай (Исх.16:1).

Рехов. Суд.18:28.
Ст.23 Хеврон. Назван так, потому что стал уделом Халева (Нав.14:12-15).

Ахиман и т.д. Вероятно, не три человека, а три рода, племени, ибо 
те же самые имена упоминаются сорока годами позже (Нав.15:14).

Семью  годами  прежде  Цоана.  Зачем  здесь  говорится  об  этом? 
Возможно, «построен» здесь означает «перестроен, восстановлен», 
как в  Нав.6:16?  Если так,  то он,  должно быть,  был восстановлен 
еврейскими рабами под надсмотром египтян. Отсюда и неожидан-
ная связь.

Ст.24 Есхол.  Очень  может  быть,  что  это  название  орошающего  вади 
(высыхающей речки), протекающей к северу от Хеврона (Быт.14:13; 
13:18). Имя товарища Авраама («Гроздь, кисть») теперь приобрета-
ет новое значение (ст.25).

Ст.28 Молоко и мед. Возможный образ травы и цветов. Египетский сви-
ток (около ХХ века до Р.Х.) рассказывает о земле Ханаанской, как о 
земле богатой плодами и изобилующей скотом.

Ст.29 Города укрепленные, весьма большие. (Вт.9:1-3). 2700 лет до Р.Х. 
египетский фараон описывал Ханаанские города со стенами выши-
ной в 50 футов.  Несколькими веками позже Сеннахирим осаждал 
Лацис со стенами шириной в 28 футов.

Ст.31 Пойдем и завладеем ею. Суть этих слов чудесно перекликается со 
словами из Евр.4:11 – «постараемся войти в…».

Ст.32 Чис.32:6-9 – «отцы ваши» – может означать, что главы колен Ру-
вима и Гада были также заводилами и этого недовольства.

Он сильнее нас. Ср. 1Цар.17:33,37.
Ст.33 Земля, поедающая живущих на ней. Лев.26:38; Иез.36:13. Всё это 

наводит на мысль о проклятии.
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27. Ропот и заступничество
Числа 14:1-24

На следующий день положение в стане не улучшилось, а, даже нао-
борот, ухудшилось.  Против Моисея и Аарона поднялась новая волна 
вражды, ибо они твердо встали на сторону Иисуса и Халева.

Истерия,  неоднократно  овладевавшая  народом,  снова  захлестнула 
его. Господь ненавидит нас (Вт.1:27)! Лучше бы было страдать от пле-
тей в египетском рабстве, лучше бы было погибнуть от голода и жажды 
в пустыне, чем оказаться в безвыходном и без всяких надежд на буду-
щее положении. И это Иегова довел нас до этого! А мы – всего лишь 
несчастные и беспомощные марионетки в Его непонятных деяниях!

Ничего больше не остается, как только освободиться от уз и повер-
нуть обратно в Египет. Путь, конечно, длинный и тяжелый, но зато ка-
кое вознаграждение нас ожидает там! Лучше, чем эта безнадежность!

И некоторые из народа уже начали сходиться вместе, обсуждая пла-
ны об изменении власти. На должность вождя как по своим личным ка-
чествам, так и по организаторским способностям лучше других подхо-
дил Корей. Он будет вождем! А десять, за свою мудрость и предусмот-
рительность, будут его ближайшими помощниками.

Всё плохо
Тщетно прозвучало красноречивое обращение Моисея.
‘Чего бояться, если вы знаете, что Бог с вами? Вспомните всё, что 

вы уже пережили под Его Провидением. Подумайте о том, что Он сде-
лал египтянам. Задумайтесь о том, как Он заботился о вас, доставляя 
вам всё самое необходимое на этих обширных просторах знойной пу-
стыни. Разве с Богом, Который носит нас, как Своих сыновей, не обес-
печено нам чудесное будущее?’ (Вт.1:29-33).

Отлично сознавая, что эти неверующие должны понести заслужен-
ное наказание за свой ропот и отступничество, Моисей с Аароном пали 
на лица пред Господом. Иисус же и Халев, разодрав одежды в знак сво-
его глубокого отчаяния, бросились в толпу с горячими уговорами.

‘Господь –  создатель  всякого  благосостояния  и  изобилия.  Вместо 
того чтобы восставать на Него,  постарались бы лучше  угодить  Ему, 
чтобы Он дал нам эту землю, с трудностями или без них – не важно! 
Нечего  бояться тех народов!  Они подобны манне,  которой снабжает 
нас  Господь,  –  трудно  растираются,  но  стоит  только  взойти  солнцу 
силы Божией, как они тут же исчезнут прочь’.
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При двух или трех верных свидетелях утверждается дело (Вт.19:15) 
– и такими свидетелями были Иисус, Халев и Ангел Господень в стол-
пе облачном (ст.10).

И что же в ответ? Враждебный крик:
‘Лжепророки! Побить их камнями!’
От этой участи двух верных храбрецов спасло лишь появление сла-

вы Господней в столпе облачном, напугавшей ропотников.
С сильным негодованием Ангел Господень обратился к Моисею.
‘Чтобы не делалось для этого народа, он всё равно остается неверу-

ющим дитем. Самое лучшее, что можно сделать, – стереть их с лица 
земли посредством язвы, чтобы затем создать лучший народ (евр. слово 
«гой» часто означает языческие народы) из тебя, Моисей!’ (Подобное 
решение, но в гораздо худшем положении, было принято и исполнено 
1400 годами позже!)

Заступничество Моисея
Такое  искушение  выпадало  на  долю  Моисея  не  в  первый  раз 

(Исх.32:10). Но он так горячо и страстно молился за народ свой, что 
каждый раз легко преодолевал его.

‘Если Израиль перестанет быть уделом Господним, – доказывал он, 
– то египтяне и хананеи, которые уже наслышаны о чудесах, которые 
Ты, Господи, сделал для народа Своего, придут к выводу, что Тебя по-
бедили боги Ханаанские, а потому Ты и погубил Израиль в пустыне, 
принеся его в жертву Своему бессилию’.

И тут же, внезапно, Моисей переключается с увещевания на горя-
чую и эмоциональную мольбу.

‘Разве Ты не обещал, что не отнимешь Своего Божественного при-
сутствия? И разве Ты не провозглашал Своего святого имени, уверяя 
лишний раз в Своем долготерпении и всепрощении? И как раз таким 
Ты и был всегда! Так неужели теперь пришел конец всем Твоим мило-
стям?’

Мольбы Моисея, как он и ожидал, перевесили – ибо Моисей знал 
Бога, Которому он служил. Даже несмотря на то, что на это ему потре-
бовалось сорок дней и ночей (Вт.9:25-29).

«И сказал Господь: прощаю по слову твоему».
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Прощение и гневное наказание
Таким  образом,  еще  раз  самозабвенное  заступничество  Моисея 

спасло существование целого народа. Но, тем не менее, это не означа-
ло, что им совсем не воздастся за этот страшный грех, совершенный в 
тот день, ибо это было последней каплей в череде отступничества и ро-
пота, переполнившей чашу гнева Господня. В них не было раскаяния, а 
потому они не заслуживали и благословений.

Но,  как  и  при  обетованиях  Аврааму,  Бог  и  сейчас  торжественно 
поклялся,  что  Его  конечная цель обязательно будет  достигнута.  «Но 
жив Я и (однажды) наполнит слава Господня всю землю» (которую вы 
отвергли– см. церковнославянский). Это заглядывающее в далекое бу-
дущее пророчество всё еще не до конца исполнено. В последующих по-
колениях, начиная от времен Иисуса Навина, слава Господня время от 
времени, ненадолго являлась людям в особых случаях – но она никогда 
не  наполняла  «всю  землю».  Интересно  отметить,  что  слово 
«наполнять» в переводе 70-ти также означает «насыщать».

Вознаграждение веры
Вознаграждением  непоколебимой  веры  Иисуса  и  Халева  стало 

твердое заверение в том, что каждый из них получит в удел свою, ис-
следованную ими часть Ханаана (Нав.14:9). Если этот дар Иисусу мог 
быть мздой за верную службу Моисею, то Халеву и его потомкам этот 
удел просто давался во владение. Шесть раз подчеркивается верность 
этого человека,  что он «в  точности последовал Господу» (Чис.14:24; 
32:12; Вт.1:36; Нав.14:8,9,14).

Примечания к Чис.14
Ст.1 Какая разница с Исх.15:14,15!
Ст.2 Если  бы  мы  умерли  в  земле  египетской.  Ср.  Чис.11:20;  20:5; 

Исх.14:11; 16:3; Вт.17:16. А сколько раз они также роптали помимо 
упомянутых случаев?

Умерли бы в пустыне сей. И они умерли (ст.28,29).
Ст.4 Слова «и сказали друг другу» предполагают заговор.

Поставим себе начальника. Они отреклись и от Моисея, и от Ан-
гела  Господня  (Исх.23:20;  Нав.5:14).  Обратите  внимание  на 
Неем.9:17: «поставили». У них уже был на примете готовый началь-
ник.

Ст.5 И пали Моисей  и Аарон на лица свои.  Ср.  Чис.16:4,22,45;  20:6; 
Вт.9:18.
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То, о чем написано во Вт.1:29-31, происходит после ст.5.
Ст.9 Не  восставайте.  Напоминание  о  недалеком  прошлом 

(Исх.23:21,23). Обратите также внимание на Вт.9:7,23,24.
Защиты у них не стало. Буквально: не стало тени. Т.е. у них не 

стало защиты, которая есть у нас, – защиты столпа облачного (ср. 
Нав.2:11).

Ст.10 Слава Господня. Явное доказательство того, что «с нами Господь» 
(ст.9 в противоположность ст.42 и 43).

Ст.11 Народ сей. Опять слышится глас отречения.
Раздражать Меня. А потому и «язва» (ст.12).
Ср. Исх.23:21,25; Пс.77:40,56,50; Вт.9:7,8,22.
При всех знамениях. Ср. Ин.12:37.

Ст.12 И произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее. Исх.32:10. 
Эта угроза исполнилась позже во Христе, как и пророчество ст.21 
(церковнославянский).

Ст.13 Но Моисей сказал. Заступничество, продолжавшееся сорок дней и 
ночей (Вт.9:25-29). Представить такое не хватает воображения.

Услышат  египтяне.  Часто  встречающийся  довод  (Исх.32:12; 
Вт.9:28; 32:27; Нав.7:9; Пс.73:10,18,23; 78:10; 113:10; Иез.20:9).

Ст.14 Которые слышали. Исх.15:14; Нав.2:9,10.
Лицом к лицу. Буквально: глаза в глаза. Как здорово освещает это 

Ис.52:8!
Ст.16 Господь не мог звучит так, как будто Ему помешали Ханаанские 

боги! Ср. с Даниилом и его ревностью о славе и чести Господней 
(Дан.9:19).

Погубил его в пустыне. Цитируется в 1Кор.10:5.
Ст.18-19 Напоминание об Исх.34:6-9, об откровении, данном сразу же по-

сле того, как Бог обещал идти в землю обетованную среди Своего 
народа  (Чис.33:16,17).  Моисей  называет  это  силой  Господней 
(ст.17).

Ст.18 Прощающий… но не оставляющий без наказания. Эта глава под-
черкивает и то, и другое. Ср. Евр.10:4; Рим.11:27.

Ст.19 От Египта доселе. Красноречивые слова. Ср. ст.22: «десять раз».
Ст.20 В противоположность Иер.11:11,12; 15:1.
Ст.21 В первую  очередь  это относится  к  Ханаанским землям.  Но ср. 

Пс.71:19. И какая противоположность Исх.40:34!
Ст.22 Десять раз.  Буквально? Исх.14:11; 15:23; 16:20,28; 17:1-3;  32:1; 

Чис.11:1,4; 14:2-4. Но где еще один раз? Павел говорит обо всех деся-
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ти (1Кор.10:1-10), но он обращается не только к Чис.14.
Ст.25 Амаликитяне и  Хананеи.  Почему они  упоминаются  здесь?  Воз-

можно, только для того, чтобы указать на препятствия, стоящие на 
пути у Халева?

Ст.24 Земля,  осмотренная  Халевом,  достается  ему  (Нав.14:9).  То  же 
самое относится, конечно же, и к Иисусу Навину (Нав.24:30).

28. Божественное отвращение
Числа 14:26-45

Клятву, которой клялся Бог о том, что Он, несмотря ни на что, на-
полнит славою Своей землю, теперь заслонила другая, по-настоящему 
страшная клятва.

‘Ваши трупы, трупы всех вас, падут в этой пустыне. Ропотники не 
заслуживают получения наследия.  Всем вам, кому от двадцати лет и 
больше,  я  сегодня  произношу смертный приговор.  Ваши разведчики 
осматривали землю сорок дней, а потому и суд над вами будет продол-
жаться сорок лет. К концу этого срока ни один из неверующих ропот-
ников не останется в живых. Только такие верные, как Иисус Навин и 
Халев, невредимыми войдут в землю. А также ваши дети, которых вы в 
своем неверии обрекали на безнадежность, узнают все блага и счастье, 
которые казались вам совершенно невозможными’.

Не стоит думать, что этот приговор должен был исполниться через 
насильственную  смерть  грешников.  Эта  мысль совсем не  кроется  за 
словами «доколе не кончатся» (Чис.32:13).

Псалмы пустыни
Псалом  89-й,  приписанный  Моисею,  написан  об  унылой  судьбе 

проклятого в пустыне поколения, образами, говорящими о быстротеч-
ности этой жизни, оканчивающейся смертью.

«Ты [как] наводнением уносишь их; они – [как] сон, как трава, кото-
рая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и 
засыхает; ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смя-
тении».

С другой стороны,  трудности и опасности жизни в пустыне  сами 
должны были отделять тех, кто был приговорен к смерти. Об этом по-
вествует 90-й Псалом, который уверенно можно читать и как благосло-
вение Иисусу Навину и последующего за ним поколения.
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«Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопа-
сен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стре-
лы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в 
полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть 
возмездие нечестивым».

Бунтовщики в пустыне знали, что они обречены. После выхода из 
Египта каждому из них оставалось прожить не более сорока лет. Пре-
дел был определен. А отсюда: «Научи нас так счислять дни наши…». 
Чем больше проходило времени, тем больше шансов становилось уме-
реть от укуса змеи или от удара мечом внезапно напавшего Амаликитя-
нина, или же от какой-нибудь внезапно разразившейся в стане лихорад-
ки. И всё это происходило с приговоренным к смерти старшим поколе-
нием, тогда как молодежь, похоже, все эти беды обходили стороной. 
Таким образом учился Израиль (те, кто хотел научиться) покаянию и 
суду их Бога Вседержителя.

Изменение планов
Но они научались и еще кой чему: «Дабы вы познали, [что значит] 

быть оставленным Мною». Перед этим Бог клялся им (Чис.14:30), что 
они непременно наследуют землю. Теперь всё это, также торжественно, 
было изменено (Чис.14:28).  Вполне очевидно,  что Израиль познавал, 
что их Бог не является Богом, на Чьи действия не влияют никакие об-
стоятельства.

Дважды Он приговаривал  Израиль к  уничтожению,  обещая  новое 
начало  через  Моисея  (Исх.32:10;  Чис.14:12),  однако  Моисей  умолял 
Его,  и  умолял  небезуспешно  (еще  один  пример  подобного  рода  в 
Чис.16:21,24). Да и самому Моисею был обещан «покой» в обетован-
ной земле (Исх.33:14)… утерянный потом (Чис.20:12). С негодованием 
Господь заявлял, что не будет больше обитать среди народа, однако, 
опять-таки благодаря заступничеству Моисея, изменил Свое решение 
(Исх.33:3,17).

И с этим должен считаться любой изучающий Библию (Множество 
примеров подобного рода указываются в Дополнении к книге «Откро-
вению» Х. Виттакера). Очевидно, что Бог хочет, чтобы Его творения 
так  видели и  понимали Его.  А потому им и надо смотреть  на  Него 
именно так.

Десять человек, из-за чьего неверия и худой молвы, распускаемой 
ими, возникло такое тяжелое положение в стане, заслуживали особого 
наказания, ибо они, возвратившись, возмутили… «всё общество, рас-
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пуская худую молву о земле» (Чис.14:36,37). «Худая молва» в других 
местах  переводится  как  «злоречие»,  «клевета».  Собранные  Моисеем 
перед скинией собрания, они, на глазах изумленного народа, умерли, 
пораженные Господом, тогда как Иисус Навин и Халев, стоящие среди 
них, остались невредимыми.

Качание маятника
И это, как ничто другое, привнесло драматические изменения в на-

строении собрания. Все сразу, в полном единодушии, которое происхо-
дило от овладевшей ими, ставшей уже привычной истерии, бросились в 
совершенно противоположную крайность.

‘Мы были не правы, – заявили они. – Теперь мы пойдем и овладеем 
землею. И немедленно!’

Так они и сделали – не откладывая на потом, начали быстро гото-
виться к битве (Вт.1:41).

К ним подошел Моисей, чтобы пересказать ясное приказание Божие 
об оставлении этого замысла. Делая это, Моисей даже добавил немного 
иронии, включив в пересказ их собственные ворчливые жалобы, когда 
они отказывались завоевывать Ханаан (Чис.14:43; 13:30).

Однако теперь народ был всерьез настроен на битву… точно так же, 
как  он недавно был настроен на бегство.  Их нельзя  было удержать. 
Даже несмотря на то, что во главе не было ни Моисея, ни Иисуса. Они 
сами себе поставили начальников,  которые должны были отвести их 
обратно в Египет, теперь же они повели их на Негев Ханаанский, за что 
и поплатились сильным поражением.

Маятник настроения теперь опять качнулся в обратную сторону, что 
народ  выразил  диким  и  жалобным  плачем  возле  скинии  собрания 
(Вт.1:45). Однако от Бога, что Он слышит их вопли, не было никакого 
знамения.

Ну, и что было хорошего в их раскаянии, смешанном с явным непо-
виновением?

‘Идите и наследуйте землю’, – сказал Бог.
Но они не послушались.
‘Не воюйте, – говорил Бог, – вас разобьют ваши враги’.
А они пошли воевать и были разбиты.
«Обратитесь и идите в пустыню», – говорил им Моисей.
А потому «пробыли (они) в Кадесе много времени» (Вт.1:46).
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Что должен был сделать Бог с таким непостоянным и упрямым на-
родом?

Примечания к Чис.14
Ст.27 Доколе? Такой же укор звучит только в Новом Завете (Мф.17:17). 

Есть ли связь?
Ст.28 Говорит Господь. Еврейское особенное слово, выражающее Боже-

ственное  откровение,  настолько  общее  в  пророках,  в  Пятикнижии 
встречается только здесь да в Быт.22:16 (не считая Чис.24:3,4,15,16). 
В обоих случаях это связано с клятвой Бога.

Ст.29 Все вы исчисленные. С исключениями. Из Чис.26:62 видно, что ле-
виты не входили в это число. Как и Елеазар (помимо Иисуса Навина 
и Халева). Исх.28:1; Нав.14:1. Во Вт.2:14 подразумевается, что в это 
число входили только мужчины.

Ст.32 А ваши трупы падут. Прежнее название Кадеса, источник Мишпат, 
т.е. «судный источник» (Быт.14:7), вернулось к нему.

Ст.33 Сыны ваши. Но не третье и четвертое поколение (ст.18,19).
Кочевать. Т.е. со стадами своими. Хотя в Чис.32:13 сказано более 

определенно.
Сорок лет. По Божественной милости сюда был включен уже про-

шедший год, а также последний, когда они уже вошли в землю, но 
еще не перешли Иордана.

Ст.34 Еврейский текст подчеркивает приговор повторением «год за день, 
год за день».

Быть оставленным Мною. Что может означать: Я сыт вами по гор-
ло. То же самое слово переведено, как «отвращение» в Чис.32:7,9.

Ст.35 Все они. Из еврейского глагола подразумевается ‘из-за других’. Т.е. 
потому, что они пошли за теми, за кем не стоило идти. И так было 
всегда!

Ст.45 Атака возмездия, бой реванша, который был бы немыслим, если бы 
Израиль перестал нападать. Некоторые полагают, что Чис.21:1-3 от-
носятся к этим событиям.

29. Восстание Корея
Числа 16

Одним из классических примеров в пестрой истории Израиля созна-
тельного выбора пути зла и лицемерия является восстание Корея про-
тив власти Моисея и Аарона. Похоже, что не по простому совпадению, 
а намеренно это произошло почти сразу после предупреждения: «Если 
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же кто… сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа… ибо слово 
Господне  он  презрел…  истребится  душа  та;  грех  ее  на  ней» 
(Чис.15:30,31).

Во главе восстания были четверо: Корей – левит, Дафан, Авирон и 
Авиан – сыны Рувимовы. Все они были одни дальними, другие – близ-
кими родственниками Моисея и Аарона, что хорошо видно на схеме.

Таким  образом,  получается,  что  Корей  приходился  двоюродным 
братом Моисею и Аарону, но без священнических обязанностей. Он ис-
полнял обязанности только левитов,  хотя и довольно ответственные, 
надзирая за работой сынов Каафовых (Чис.4).

Но почему сговор состоялся именно с коленом Рувимовым? Ответ 
на  этот  вопрос  дает  Блант  в  «Непридуманных  совпадениях» 
(“Undesigned Coincidences”, Blunt), показывая, что такой союз очень ти-
пичен  для  мира  сего.  Дело  в  том,  что,  по  установленному  порядку, 
когда стан Израильский разбивался в пустыне, колена Рувима и Каафа 
становились рядом (Чис.2:10; 3:29).

Прибавьте сюда еще и то, что Рувим был первенцем Иакова, перво-
родство которого позже было передано Иосифу (Быт.49:4),  то можно 
понять  их  горячее  желание  восстановить  свое  традиционное  первен-
ство.

Большинство против Моисея
Это был не тот случай, когда горстка отчаявшихся людей спонтанно 

совершает государственный переворот. Заговорщикам симпатизирова-
ло большинство народа. С Кореем были «двести пятьдесят мужей, на-
чальники общества, призываемые на собрания, люди именитые» (ст.2), 
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и за каждым из них, наверняка, стоял большой семейный клан, главой 
которого он являлся.

Также и левиты, которые в случае с золотым тельцом были на сторо-
не Моисея, теперь, в большинстве своем, перешли на сторону восстав-
ших (ст.8). «Полно вам, сыны Левиины… неужели мало вам…» – эти 
слова были обращены не только к одному Корею. И позже, дочери Сал-
паада, упоминая о верности своего отца, говорили так, как будто его 
поступок был исключением (Чис.27:3).

И некоторые детали подтверждают это предположение: «И собрал 
против них Корей  всё общество (включая и семьдесят вдохновенных 
старцев?)… И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: отделитесь от 
общества сего, я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои 
и сказали: Боже, Боже духов всякой плоти! один человек согрешил, и 
ты гневаешься на все общество?» (ст.19-22).

Красноречиво звучит: «один человек согрешил», выражая таким об-
разом мнение Моисея и Аарона, что виновником восстания был один, а 
не четверо, и этим одним был пререкающийся Корей (Иуда 11; церков-
нославянский). Все же остальные шли у него на поводу.

Обвинения, звучащие против людей Божиих, были типичной дема-
гогией, рассчитанной на толпу. «Полно вам (т.е. не слишком ли долго 
вы держитесь у власти?); всё общество, все святы, и среди них Господь! 
почему же  вы  ставите  себя  выше  народа  Господня?» (ст.3).  Каждая 
фраза  в  этом  высказывании,  прежде  чем ее  произнесли,  была  очень 
внимательно  взвешена.  Притязания  самозванных  начальников  были 
основательно подготовлены, а потому они и строили из себя альтруи-
стов, представителей всего народа, чьи интересы они, якобы, представ-
ляли. «Всё общество, все святы». Несомненно! Неужели Корей совсем 
позабыл о том, в какие глубины неверия это «святое» собрание опуска-
лось совсем недавно (Чис.14)? И всё же они заявляли:

‘Вы, Моисей и Аарон, совсем не имеете никаких сверх полномочий! 
Разве явление присутствия Господня, находящееся среди народа, дано 
только вам, а не всем? Разве эти семьдесят избранников избраны про-
рочествовать не Божественной силой? «Вы ставите себя выше народа»! 
Вы – самозванцы! И теперь самое время вывести весь ваш обман на чи-
стую воду’.

Откровенная ложь подобных обвинений должна была вызвать бурю 
эмоций в груди Моисея и всё же, когда Моисей услышал это, он «пал 
на лицо свое», возлагая разрешение сложившегося положения на плечи 
Господа. Он мог, и был в праве, воспылать гневом негодования против 
тех, кто требовал от него отчета. А он пал на лице свое, молясь за своих 
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противников (ст.22), а также прося Бога разрешить сложившееся поло-
жение (гл.14:5; 20:6): «Завтра покажет Господь, кто Его».

Единственным, кого упрекал Моисей, был Корей. Разве ему не было 
достаточно благословений Божиих в его высоком положении, которого 
он был удостоен в служении при скинии собрания (гл.4:4-15)? «И вы 
домогаетесь еще и священства… Что Аарон, что вы ропщете на него?» 
Что  могло означать:  ‘Разве  вы не  боитесь  идти против помазанного 
Господом первосвященника’ (Евр.5:4)? А также: ‘Какую обиду вы мог-
ли потерпеть от безобидного Аарона? Разве такой человек, как Аарон, 
мог узурпировать власть?’

И мягкий укор Моисея не остался неуслышанным. Отсюда и дальше 
Авнан, сын Фалефа, среди недовольных уже не упоминается. Очевид-
но, он внимательно прислушался к словам Моисея и внял им. И, в чем 
можно быть уверенным, это было нелегким решением, ибо людей по-
чти невозможно отговорить от их затей, когда они заходят в своих за-
блуждениях настолько далеко, что уже переходят от слов к делу.

Передергивание
Дафан и Авирон же явили совершенно другой дух. На призыв Мои-

сея встретиться для переговоров они ответили весьма грубо и дерзко, 
снабдив свой ответ изобилием ложных обвинений.

«Не пойдем! разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой 
течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? и ты еще хочешь 
властвовать над нами! привел ли ты нас в землю, где течет молоко и 
мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих 
ты хочешь ослепить? не пойдем!» (Чис.16:12-14).

Ответ умело напичкан умышленными искажениями истины. Египет 
– не Ханаан, земля, «в которой течет молоко и мед». Ты привел нас в 
эту страшную пустыню в надежде на нашу погибель, потому что тебе 
нужна только власть, власть и еще раз власть.

Очевидная нелепость всего этого, должно быть, была отвратительна 
душе Моисеевой. И как же ему было противно его служение им, кото-
рое напомнило ему сейчас слова, сказанные много лет назад: «Кто по-
ставил тебя начальником и судьею над нами?»

«Привел ли ты… и дал ли во владение?» Совсем недавно Моисей, 
Аарон, Иисус Навин и Халев умоляли их показать веру в Бога их отцов 
и войти в землю!

Ничего больше так не влияет на дух доброго человека, как умыш-
ленное передергивание его слов и поступков. Когда фарисеи таким об-

117



разом  обращались  с  Иисусом,  Он  недвусмысленно  заявил  им,  что 
подобное «не простится… ни в сем веке, ни в будущем». И здесь впол-
не оправдан гнев Моисея против обвинений его в злодействе. ‘Господи, 
– воззвал он, – как Ты можешь принимать жертвоприношения от таких 
людей, как эти? Может ли их подобный умышленный грех быть по-
крыт жертвами?’ (гл.15:30).

И это были те, ради которых и вместо которых он совсем недавно 
был готов принести в жертву самого себя?!

Одним из самых интересных моментов в этой истории является по-
ведение самого Моисея,  а именно то,  как  он усиленно старается всё 
время очистить себя, обелиться перед Богом своим ото всех, очевидно 
нелепых, обвинений. Вместо того, чтобы в праведном гневе обрушить-
ся с обличениями на своих врагов, из его уст звучит страстная попытка 
разубедить Вседержителя не принимать пред лицо Свое клеветников, 
переносящих жалобы народа Израильского. «Я не взял ни у одного из 
них осла (осел – знак власти: Суд.10:4; 12:14; 5:10) и не сделал зла ни 
одному из них».

Можно быть уверенным почти на сто процентов, что речь Дафана и 
Авирона против Моисея не была бы столь грубой и дерзкой, если бы 
они не знали наверняка, что за ними стоит народ, и что победа в пере-
вороте будет за ними.

Противостояние
Назревший путч набирал обороты. Теперь только публичное и эф-

фективно страшное наказание могло спасти народ от беззаконного и 
опасного отречения от Богом помазанных священника и пророка.

И это произошло в подходящий момент. То, что Корей без каких бы 
то ни было колебаний принял вызов Моисея, говорит об очень многом. 
Несомненно, он думал, что Моисею некуда деваться, что он полностью 
оказался в его руках. Пускай все увидят, насколько он, Корей, может 
быть величественнее и достойнее в роли первосвященника, чем какой-
то там малодушный Аарон.  Тогда даже последние из колеблющихся 
перейдут на его сторону.

Отступничество Корея уже породило ядро разногласий в поклоне-
нии в скинии собрания. К этому выводу склоняют два факта, первым из 
которых является то, что двести пятьдесят начальников общества уже 
обзавелись кадильницами для каждения утром и вечером, что было ис-
ключительной  обязанностью священников,  обязанностью,  которая  не 
могла перепоручаться ни левитам, ни вообще кому бы то ни было. Зна-
чит,  форма иного поклонения Богу уже процветала и уже приносила 
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свои вредные плоды. Также дважды упоминается жилище Корея, Дафа-
на и Авирона. Но здесь слово «жилище» – то же самое, что и «скиния» 
собрания, слово, которое на еврейском языке резко отличается от слов, 
обозначающих простое жилье, шатер, дом и т.п. К тому же, будь это 
простое жилье, о нем бы говорилось во множественном числе, ибо каж-
дый из этих начальников, конечно же, имел свой собственный шатер.

Драматический момент наступил, когда на следующее утро Моисей 
с Аароном призвали к скинии Господней этих 250 самозванных свя-
щенников.

Там собралась вся компания Корея с медными кадильницами и, не-
сомненно, одетая в священнические одеяния, на которые не имели ни-
какого права. Аарон (и его два сына; ст.37?) принесли кадильницу.

Исключительно неожиданное заступничество презренных всеми на-
чальников спасло подавляющее большинство от немедленного наказа-
ния. Но суд всё равно должен был состояться. А потому Моисей воз-
звал к народу, чтобы тот подальше отошел от новой скинии бунтовщи-
ков, которая была воздвигнута,  возможно, на южной стороне настоя-
щей скинии собрания, поближе к стану Корея. Более того, народ был 
также предупрежден,  чтобы он держался подальше от шатров семей 
Дафана и Авирона.

Так мятежники были разделены на две группы: на новоявленное свя-
щенство, стоявшее перед скинией, и на их ярых сторонников, надеяв-
шихся  разделить  с  ними  все  блага  их  положения,  которые  стояли 
отдельной группой поодаль у своих шатров.

Явление славы Господней и торжественное обращение к народу Мо-
исея уже произвели на толпу должное впечатление, ибо с мятежниками 
остались стоять только приверженные им фанатики.

Двойное осуждение
И  тут  Моисей  бросил  свой  вызов.  Его  истинность,  как  пророка, 

должна быть скоро доказана и самым необычным и страшным образом 
– немедленной гибелью Дафана, Авирона и их семей. И этим жутким 
действом будет оправдан не только он сам, но и подлинность священ-
ства Аарона.

И это произошло тут же, пока еще говорил Моисей. Земля закача-
лась под ногами у них и внезапно раздалась, открыв бездонную про-
пасть, подобно пасти левиафана, которая и поглотила отступников-за-
говорщиков. Мужчины, женщины, дети, шатры, ковры, утварь, привя-
занные домашние животные и даже, выставленное знамя колена Руви-
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мова (с человеком) – всё погрузилось в бездну. И из этой разверзшейся 
страшной ямы раздавался долгий, медленно затихающий вопль беспо-
мощного ужаса,  который перестал быть слышен только тогда,  когда 
земля, также дрожа и раскачиваясь, сжала свои огромные челюсти над 
несчастными, поглощенными в ее испещренной утробе.

Так «погибли они из среды общества». Блуждая неустанно вдали от 
пути разумения, они наконец-то нашли покой в собрании мертвецов.

Одновременно гнев Божий возгорелся и против Корея с его само-
званным священством. Когда Надав и Авиуд принесли в своих кадиль-
ницах «огонь чуждый», от Господа вышел огонь и поглотил их. Та же 
самая страшная участь постигла теперь Корея и его двести пятьдесят 
человек. За считанные секунды, там, где только что блистали знамения 
человеческой гордыни,  остались лишь обугленные ряды скрюченных 
трупов с еще дымящимися благовониями кадильницами. Воздух напол-
нял запах этих ароматов, смешанный с острым запахом горелой плоти. 
Смертельный вопль поглощенных только что землей эхом отзывался в 
оцепеневшей от ужаса толпе свидетелей происходившего осуждения, 
которое могло происходить исключительно от Бога.

Уже было сказано, что когда первосвященник входит в святое свя-
тых в День Очищения,  то он должен покрываться облаком курений, 
чтобы  ему  не  погибнуть  от  присутствия  славы  Господней 
(Лев.16:12,13).  Тут  же  присутствовали  недалекие,  думающие лишь о 
себе, самозванные священники со своим составом курений. Когда слава 
Господня сошла на стоявших в ожидании у дверей скинии собрания, их 
самодельные одеяния оказались так же бесполезны, как прикрытие из 
фиговых листьев. Как эти люди думали выжить в присутствии поядаю-
щего огня Божественной славы?

После суда – срочное дело. Неосвященный огонь вместе с курением 
необходимо немедленно удалить от святого места. А потому, по прика-
зу Ангела Господня, Елеазар, старший из оставшихся сыновей Аарона, 
должен был опустошить кадильницы вне стана так, как будто они были 
наполнены самым обыкновенным мусором. Выбор для этого дела Еле-
азара говорит о том, что служение Аарона, как первосвященника, было 
наследственным. Дверь к священству была заперта навеки перед лицом 
восставших родственников Корея.

Но и теперь суд еще не был завершен. Чада Израилевы, с завидным 
постоянством намеренно уклоняющиеся не туда,  куда  нужно,  теперь 
повернулись к Моисею с Аароном, обвиняя их во всем том, что они 
только что видели. Как будто это Моисей сделал так, что земля отверз-
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ла уста свои и поглотила так много человек! Как будто Аарон черной 
магией вызвал огонь, который сжег сынов гордыни!

А потому слава Господня вновь явилась в столпе облачном, но так, 
что и днем она виделась столпом огненным. И опять из среды его про-
звучал повелительный призыв, обращенный к двум вождям: «Отсторо-
нитесь от общества сего, и Я погублю их во мгновение». И опять Мои-
сей с Аароном, отложив все свои обиды, стали молить за тех, кто со-
всем не заслуживал того, чтобы за них заступались.

Впрочем, на этих ропотников уже «вышел гнев от Господа», а пото-
му для них уже требовалась заступа иного рода. Аарон взял свою ка-
дильницу, горящие угли от жертвенника и полную пригоршню курений 
(его действия являются поразительной противоположностью действиям 
Корея) и быстро побежал в середину народа, чтобы и они, как перво-
священник в святом святых, были защищены сенью облака курений от 
поядающего среди них света Божественного лица. Так он «заступил» 
(букв.  «очистил»,  см.  церковнославянский)  их  (ст.47),  встав  «между 
мертвыми и живыми». Разница между спасительным ходатайством Аа-
рона за других и бесполезными попытками бригады священников Ко-
рея спасти самих себя должна была быть видна даже таким слепцам, 
как Израильтяне.

Быстрота действий Аарона остановила едва начавшееся поражение. 
И всё же «умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек».

Примечания к Чис.16
Ст.3 Всё общество, все святы. В первую очередь намек на собственные 

слова Божии на Синае (Исх.19:5,6).
Почему же вы ставите себя выше народа? Обвинение Моисея и 

Аарона в том, что они сами себя поставили над народом. Отсюда про-
роческие признаки в ст.29 и 30, а также священнические в гл.17:8. 
Это – «пререкание Корея» (Иуда 11; гр., церковнославянский), кото-
рые «злословят высокие власти» (ст.8). 

Ст.5 Покажет Господь, кто Его. Это первая «печать» из двух печатей 
Павла, которыми положены на «основание» Божие (2Тим.2:19). Вто-
рая здесь, в ст.26. Пророк Божий говорит истину, а священник Божий 
свят.

Ст.6 Возьмите себе кадильницы. Но они не были священниками. А это 
значит, что они сами сделали их себе, как и свою скинию своего со-
брания.

Сообщники. То же евр. слово в ст.16:40,45. Обычное слово для со-
брания  Израиля.  А потому думается,  что  большинство Израильтян 
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примкнуло к мятежному собранию.
Ст.7 Кого изберет Господь. Можно ли считать эти слова за Библейское 

определение святости?
Ст.12 Не пойдем. Отказ от разговора с глазу на глаз. А потому Моисей 

был вынужден сказать церкви (Мф.18:17).
Ст.14 Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Т.е. ты только пудришь им 

мозги.
Ст.15 Весьма огорчился. Противоположность гл.12:3.

Я не взял. Ср. с оправданием Павла (Деян.20:33).
Ст.17 Откуда взялись эти двести пятьдесят кадильниц? Может быть, их 

сделал Веселеил или Аголиав?
Ст.22 Боже духов всякой плоти. Суть сказанного: неужели Ты погубишь 

и тех, в кого совсем недавно вложил Духа Святого Своего (гл.11:25)? 
Обратите внимание, что в Евр.12:9 подразумевается то же самое.

Один человек согрешил. Ясное определение того, что корнем всех 
зол был Корей.

Ст.24 Жилище (скиния) Корея. Отсюда Иуд.6 об «оставивших свое жили-
ще». Всё в этом стихе говорит о восстании Корея.  Ангелы –  элохим, 
распространенное слово в Ветхом Завете, обозначающее власти, на-
чальство, напр. Исх.21:6; 22:8; 23:24,25; Пс.81:1,6.

Не сохранивших своего достоинства. Корей и иже с ним были «на-
чальники общества… люди именитые» (гл.16:2).

В вечных узах, под мраком. Постигшая их участь.
Во 2Пет.2:4: «связав узами адского мрака».

Ст.26 Нечестивых людей. То же в Иуд.15.
Ст.28 Из сего, т.е. из ст.29,30. Моисей уверен, что Бог за него (Вт.18:22). 

Ср. с подобными случаями, когда вера знала, что Бог обязательно от-
ветит: Быт.24:14; 42:33; Исх.7:16; Суд.6:36.

Ст.30 Они живые сойдут в  преисподнюю.  Ср.  Пс.54:16,  пророчество  о 
восстающих против Пророка, как Моисей (Пр.29:1).

Презрели Господа. То же, что и в гл.15:31. Преднамеренный грех!
Ст.32 Что удивительно,  без  сынов Корея  (гл.26:11).  Точно так  же,  как 

отделяющие себя от греха своего прародителя Адама, спасенные от 
его наказания. Для таких будущее – это вечное восхваление Господа 
(см. названия Пс.41; 43-48; 83; 84; 86; 87).

Ст.35 Огонь от Господа. Третий случай: гл.11:1; Лев.10:2.
Их облако курений не защитило от славы Господней (Лев.16:12,13).

Ст.37 Соберет кадильницы.  Из Лев.27:28 видно, что, даже если эти ка-
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дильницы принадлежат мятежникам, они всё равно должны быть по-
священы  Господу.  Упоминание  здесь  Елеазара  подразумевает,  что 
священство должно быть наследственной обязанностью.

Ст.38 Для покрытия  жертвенника.  Жертвенник  уже  должен был быть 
покрыт медными листами, но они расплавились от сильного жара.

Ст.40 Не от семени Аарона. Они ничего не напомнили Озии (2Пар.26:16).
Ст.42 В переводе 70-ти говорится, что Моисей и Аарон «устремились к 

скинии собрания», ради спасения.
Ст.46 Заступи (букв. очисти). Что-то здесь не так. Покрытие каждением 

не является жертвоприношением, что видно из Лев.16:3.
Поражение. Связано со ст.42 и Исх.33:3,5.

Ст.48 Между мертвыми и живыми. Простое доказательство истинности 
служения Аарона.

Ст.49 14 700 – большое число людей, а ведь поражение только-только на-
чалось (ст.47)!

30. Жезл Аарона
Числа 17

Ввиду будоражащего народ духа сомнений и противления, настала 
необходимость срочно подтвердить истинность первосвященства Ааро-
на.  Любые толки против пророческих способностей Моисея умолкли 
сразу же после того, как его пророчество об осуждении Корея и его со-
общников  исполнилось  слово  в  слово.  Теперь  настало  время  под-
твердить безукоризненность призвания Аарона.

Моисею было сказано,  чтобы пред ковчегом откровения в скинии 
собрания были собраны жезлы (хорошо узнаваемые символы власти) 
начальников колен.  И они были собраны,  двенадцать  штук,  включая 
жезлы от колена Ефремова и Манассии, каждого отдельно. В присут-
ствии начальников Моисей собственноручно подписал каждый жезл.

В заключении к ним был присоединен и жезл Аарона.  Этот жезл 
принадлежал Моисею. Этот жезл был тем самым жезлом, которым Мо-
исей недавно творил все чудеса от лица Бога Израилева (см. Приложе-
ние к гл.3). Теперь на нем было выгравировано имя Аарона, хотя по ро-
ждению он и не был главным начальником колена Левина, ибо он был 
потомком Каафа, второго сына Левия (Быт.46:11).

Моисей заранее объявил всем, как будет происходить испытание. За 
одну ночь жезл должен был показать признаки жизни, чтобы таким об-
разом были узнаны священнические полномочия колена.
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Испытание было одобрено. Но, само собой, эти начальники не были 
доверчивыми  глупцами.  Они,  естественно,  сразу  же  продумали 
несколько способов возможных махинаций, какими их можно было бы 
обмануть. А потому, будьте уверены, за скинией до следующего утра 
велось пристальное и внимательное наблюдение.

Доказательство полномочий Аарона
Когда на следующий день были вынесены тринадцать жезлов, один 

– Аарона – не просто показал признаки жизни, но и явил все стадии 
цветения – почки, цветы и плоды.

Люди с широко открытыми от удивления глазами смотрели на этот 
феномен. Любое подозрение, какое только могло возникнуть в их умах, 
тут же умирало при виде миндаля, на котором ясно были видны все три 
стадии роста. И все сразу!

Всякие  придирки,  звучавшие  при  Корее  о  том,  что  Аарон,  мол, 
слишком много на себя берет, теперь полностью замолкли. Высокое по-
ложение, занимаемое Моисеем и Аароном, больше никогда не подвер-
галось сомнению.

Теперь  жезл  был  положен  опять  в  святилище,  пред  ковчегом 
(гл.17:10), рядом с сосудом манны (Исх.16:34). Позже их переложили в 
ковчег (Евр.9:4), к каменным скрижалям (Вт.10:5).

Духовное созвучие
В этом месте Священных Писаний содержится одно из самых заме-

чательных созвучий образной картины смерти и воскресения, картины, 
представленной в ковчеге – подножии ног Божьих. Тленная манна не 
тлела. Глиняный сосуд, казалось, выглядел золотым. Высохший, мерт-
вый жезл Аарона вновь ожил.  А каменные скрижали,  которые были 
разбиты из-за человеческого греха (Исх.32:19), восстановлены.

Между жезлом Аарона есть красноречивая связь с семью ветвями 
светильника. О светильнике сказано, что у него был не только стебель 
и ветви, но и чашечки, яблоки и цветы. Т.е. он должен был служить об-
разом дерева жизни и света. Ну, а поскольку чашечки его были сделаны 
«наподобие  миндального  цветка»  (Исх.25:31-33),  то  Израильтяне 
приучались мысленно соединять дерево жизни с миндальным деревом. 
К тому же еврейское слово «миндаль» означает «страж», «бдение», ве-
роятнее всего потому, что после зимы миндаль первым из всех дере-
вьев являет признаки жизни.

Всё это удивительно подходит к только что упомянутой идее образ-
ности жезла Ааронова.
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Опять упрямство
Реакция народа на доказательства истинности служения  Аарона в 

святынях вновь явила присущее им упрямство. Иными словами, они со-
вершенно не придали ему никакого значения, а вместо этого принялись 
оплакивать  недавно  погибших  от  землетрясения,  огня  и  поражения. 
«Вот, мы умираем, погибаем, все погибаем!» (гл.17:12; на евр. звучит 
очень выразительно). То, что ожидало вышедшее из Египта поколение 
(гл.14:29), начало сбываться, и они уже смогли вкусить весь ужас ре-
альности и неизбежности своей обреченности.

А потому, вместо того, чтобы в покаянии и молитве искать Господа, 
они бросились совершенно в противоположную крайность – бойкоти-
ровать скинию собрания и ее служение. «Всякий, приближающийся к 
скинии Господней, умирает» (очень яркое высказывание на еврейском 
языке).

Примечания к Чис.17
Ст.2 Жезл, как образ «колена»,  хорошо виден в том, что одно и то же 

еврейское  слово  переводится  то  как  «жезл»,  «посох»,  то  как 
«колено».

Ст.8 От дома Левиина,  т.е. Аарона. Во Вт.27:12,13 и в Откр.7 колено 
Левиино находится наравне со всеми остальными коленами Израиля.

Расцвел и т.д. Является ли ветвь, отрасль, образ Мессии образом и 
воскресения (Ис.11:1;  53:2;  4:2;  Зах.6:12; Иер.23:5)? Определенно в 
Деян.17:31  и  Рим.1:4  воскресение  является  признаком  власти.  В 
Иер.1:11 сказано, что Бог будет с Иеремией точно так же, как Он был 
с его праотцом, Аароном.

Ст.9 И увидели они. Можно быть уверенным, что это был долгий, внима-
тельный и придирчивый осмотр.

Ст.10 Священство, Господь и жезл, – всё это присутствует в Пс.109:2.
В знамение для непокорных. Если бы! (гл.20:2-5, 7-9).

Ст.13 Отказ приближаться к скинии объясняется гл.16:35.

31. Грех Моисея
Числа 20:1-13

В длинном списке всех сорока двух мест (Чис.33), по которым про-
шел Израиль, нет ни малейшего намека на то, что между тем, как они 
«расположились станом в пустыне Син (правильнее Цин), она же Ка-
дес» (ст.36) «и отправились из Кадеса, и расположились станом на горе 
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Ор» (ст.37), прошло много времени. Однако на самом деле между со-
бытиями этих двух стихов прошло около 38 лет. Ничего не рассказыва-
ется читающему Библию о том, что было пережито народом за это вре-
мя. Единственное, что известно, – что они вернулись в Кадес, откуда 
выходили  высматривать  обетованную  землю  (гл.13:26)  через  пятна-
дцать месяцев после перехода Чермного моря. Сейчас был 40-й год и 
первый месяц года.

Некоторые исследователи полагают,  что  они вообще не покидали 
Кадес. И слова «остановился (букв. «пребывал, жил»; см. церковносла-
вянский) народ в Кадесе» подтверждают эту мысль. Но ведь эти слова 
могут  относиться  и  к  нескольким  месяцам  пребывания  там  (см. 
гл.33:38), также объясняющие пребывание «много времени» в Кадесе 
(Вт.1:46).  Некоторые  думают,  что  изменение  названия  с  «источника 
Мишпат» (Быт.14:7) в Кадес (святость) произошло из-за длительного 
пребывания на этом месте скинии собрания. Но это предположение до-
вольно сомнительно. А вот другое – нет.

После остановки в Кадесе Бог сказал: «Обратитесь и идите в пусты-
ню к Чермному морю» (гл.14:25). А в гл.32:13 ясно сказано: «И водил 
Он их по пустыне сорок лет».

Безводный источник
Смерть  Мариам  вблизи  Кадеса  затмилась  событиями  совершенно 

иного рода.  Народ пришел в Кадес,  ожидая найти здесь достаточное 
для всех количество воды: само имя «источник Мишпат» подразумева-
ло это! К тому же совсем недавно прошли поздние дожди, а потому им 
было на что надеяться. Но «не было воды для общества». Очень может 
быть, что, по мере приближения Израиля к границам обетованной зем-
ли, Амаликитяне вновь использовали свою злую тактику, не допуская 
пилигримов к питьевой воде. Может быть, они отравили источник, или 
же основательно завалили его.

И снова, в который раз, подкачал моральный дух народа. «И собра-
лись они против Моисея и Аарона» и снова говорили им обидные и 
горькие слова. Те, кто остался из старшего поколения, знали, что жить 
им осталось меньше года, а потому громко сокрушались, что не умерли 
раньше вместе с другими осужденными Господом (гл.14:37; 16:32,35).

Да и молодежь поднабралась от стариков, а потому их ворчливые 
жалобы звучали почти слово в слово, повторяя жалобы их родителей в 
Рефидиме (Исх.17:3).

Предвзятый ум старшего поколения резко изменил их воспоминания 
о жизни в давно покинутом ими Египте, превратив их в ностальгию о 
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прошлом, начисто стерев из памяти всякие неприятные ассоциации с 
рабством. Уж такова всегда была и есть человеческая природа.

Претензии и вражда к Моисею и Аарону были настолько сильны, 
что они были вынуждены, для безопасности, скрыться в скинии собра-
ния, где пали на лица свои в молитве к Господу, суть которой своди-
лась к: ‘Боже, это не наши проблемы, а Твои’.

И Ангел Господень немедленно ответил им. Всё в порядке, всё под 
контролем. Пускай они возьмут из святилища знак Божественной вла-
сти, жезл Аарона, и пойдут к выступающей на краю стана скале. Там 
Моисею нужно будет обратиться к скале и приказать ей, чтобы та дала 
воду. И из нее потечет в достаточном количестве для удовлетворения 
нужд народа вода.

Сразу  же  в  памяти  всплыло  то,  что  произошло  много  лет  назад, 
когда удар по скале в Рефидиме спас Израильтян от мучительной жа-
жды. А потому Моисей прекрасно сознавал, хотя народ совсем не за-
служивал этого, что Бог снова удовлетворит его требования.

Гнев Моисея
И поэтому он  негодовал.  Неверующее  и  неблагодарное  сборище! 

Почему Бог должен изливать на них совершенно незаслуженные ими 
благодеяния? Пускай потерпят – им это пошло бы только на пользу. 
Лучше бы вспомнили, что произошло на этом самом месте много лет 
назад! Как они не поверили Иисусу Навину с Халевом и презрели обе-
тованную землю, так что им пришлось испытать осуждение не только 
немедленное, но и на протяжении всех этих лет. Лучше бы вспомнили, 
как был наказан мятежный дух Корея и иже с ним – как их поглотили 
землетрясение, огонь и поражающая язва. И всё это произошло здесь, у 
Кадеса святого. Неужели они ничего не извлекли из этого?

Итак,  Моисей пошел к  непрестанно ропщущей толпе в  дурном и 
очень мрачном настроении. А тут еще масла в огонь подлил Аарон, по-
советовавший сказать народу, что без них, без двух начальников, они 
бы давно заблудились и погибли в этой страшной пустыне.  Ибо всё, 
буквально всё, зависело от них – от Моисея и Аарона.

Жезл Божий в руке Моисея говорил народу о том, что сейчас долж-
но произойти нечто из ряда вон выходящее, а потому они с готовно-
стью последовали за малоуважаемым ими пророком к ближайшей не-
высокой скале.
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Тут Моисей, в настроении, которое один комментатор назвал «не-
сдержанной сварливостью», обратился к народу с проникновенным и 
гневным обличением:

‘Вы – непокорные! Противники всех и всего! Здесь, в Кадесе, как 
уже было не раз и не только на этом месте, вам нет никаких извинений! 
Когда вы научитесь полагаться на наши способности и на нашу власть? 
Нужно ли нам с Аароном вывернуться на изнанку для такой неблаго-
дарной толпы, чтобы удовлетворить ваши личные похоти? Так и быть, 
мы расстараемся для вас и на этот раз!’

Очень  может быть,  что  после  вспышки гнева,  вместо  того  чтобы 
смиренно обратиться к скале, два начальника забрались на нее, чтобы 
быть видимыми всей изумленной толпе,  после чего на глазах у всех 
Моисей несколько раз с силой (о чем можно догадаться из текста) уда-
рил по скале. Если всё произошло именно так, тогда очень уместно зву-
чит Божественный приговор, обращенный к двоим (ст.12), подняться на 
гору и умереть там.

Но народ был также наказан – около пяти месяцев не было никакого 
приближения к земле обетованной (ст.1; гл.33:38).

Грех
И с таким настроением Моисей повернулся лицом к скале и с разма-

ху, с силой дважды ударил по ней. Из-за несдержанности Моисея с жез-
ла осыпались листья, бутоны и миндаль. Но чудо всё же произошло. Из 
расщелин то тут, то там брызнуло несколько потоков, к живительным 
водам которых с удовлетворенным криком хлынул утолять свою жажду 
и жажду своего скота народ.

А между тем в святилище их ожидал Ангел Господень,  которому 
было что сказать Моисею и Аарону.

‘Разве вам не было сказано, чтобы вы сказали скале, чтобы она дала 
вам воду? Вы же решили неповиноваться Господу, тем самым став ни-
чуть не лучше всего этого своенравного народа. И вы даже поступили 
еще хуже: славу, принадлежащую Господу и вам, вы в гордыне своей 
присвоили исключительно себе! За это вы не получите того, что так 
страстно желаете – народ без вас войдет в землю обетованную. Увидеть 
ее? Пожалуйста.  Но другой  будет  идти впереди народа  покорять ее. 
Вам, непокорным, не видать этого благословения. Аарон, твоя слабость 
еще раз ввела тебя в грех. Ну, а ты, Моисей? Почему и ты сделал это?’

В эту ночь двое святых Божиих человека с болью в сердце пошли к 
своим постелям, но не спать, а молиться. В остальных же шатрах были 
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слышны веселые разговоры, а то и песни, ибо народ радовался за себя, 
за то, что у них опять есть много воды для питья. И этим питьем были 
жизни Моисея и Аарона.

Примечания к Чис.20:1-13
Ст.1 И умерла там Мариам. Печальная глава, рассказывающая о смерти 

Мариам и Аарона, а также предсказывающая смерть Моисея. Закон, 
Пророки, Псалмы и Священство – всё ведет к Иисусу Навину.

Плач по Аарону продолжался месяц (ст.29).
Ст.8 Возьми жезл. В переводе 70-ти «возьми жезл твой». Но в ст.9 этот 

жезл назван жезлом Аарона.
Скажи… скале (камню – см. церковнославянский). «Камень же был 

Христос». А раз по Нему уже ударили раз, остается только обращать-
ся к Нему в нужде за помощью.

Даст из себя воду. См. комментарий к Исх.17:6.
Ст.10 Моисей и Аарон. Предположение о том, что они действовали вме-

сте, исходит из их обоюдного желания сближения во всем и всегда. 
Если это было только вспышкой гнева Моисея, разве разделил бы Аа-
рон его осуждение?

Непокорные. На этом месте происходил мятеж, о котором расска-
зывается в главах 14 и 16. Это слово может походить по смыслу на 
слово «рака» из Мф.5:22. Еврейское слово созвучно слову «ослы».

Разве нам… И в этом грех! Притязание на славу, принадлежащую 
исключительно Богу (Пс.105:33). Во Вт.32:51 из «согрешения» про-
сматривается мысль о передаче прав другому (Чис.5:6). В Деян.6:11 
еще раз говорится, что это было хулой «на Моисея и на Бога».

Ст.11 И ударил в скалу жезлом своим дважды. Несколько потоков воды? 
Ср. Пс.77:20 и Вт.10:6 (Веероф – колодцы). Скала, по которой удари-
ли второй раз, упоминается часто (Евр.10:12; 6:6).

Ст.12 За то, что вы не поверили Мне.  Тяжелые слова. Есть искушение 
читать это место (евр. «хифил») как: «вы не дали поверить (народу) 
Мне», хотя этому и нет никаких подтверждений. В ст.24 и гл.27:14 то, 
что они сделали, называется «непокорностью» и «непослушанием». А 
из этого следует, что Аарон побуждал Моисея обойти заповеданное 
Ангелом и ударить по скале, вместо того чтобы сказать ей.

Не  введете  вы  народа  сего  в  землю.  Кроткие  наследуют  землю 
(Мф.5:5). Нет кротости – нет наследия!
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32. Смерть Аарона
Числа 20:14-29

Несколько месяцев народу Израильскому дано было наслаждаться 
изобилием воды Кадеса (Чис.33:38). После чего они снова отправились 
на северо-восток по направлению к южной границе Мертвого моря, где 
тридцать восемь лет назад была предпринимаема попытка войти в Обе-
тованную Землю. И хотя в землю теперь должно было войти совершен-
но новое поколение, память о том давнем событии не была утеряна, ибо 
рассказы о том событии перешли от старших к младшим.

Ныне они хотели быстро пройти через Едом и Моав, чтобы затем 
перейти Иордан с восточной стороны и войти в Землю Обетованную. А 
потому в обе страны были посланы послы с многочисленными подарка-
ми для задабривания правителей этих народов.

Посланным было также заповедано быть настолько настойчивыми, 
насколько  это  только  возможно.  Им  рекомендовалось  напомнить  о 
древнейшем родстве Израиля с Едомом («брат твой Израиль»). А также 
перечислить все трудности, которые пришлось им пережить в Египте и 
пустыне, дабы все эти несчастья смягчили Едомские сердца. И, конечно 
же, стоило тонко напомнить о всех чудесах под предводительством Ан-
гела Израильского… Ведь ни один народ,  если он только не  лишен 
здравого смысла, не захочет навлечь на себя гнев Бога Израилева.

Более того, им поручалось принести свои твердые заверения, что Из-
раильтяне ничуть не повлияют на экономику Едома. Никакого мародер-
ства по дороге! Просто быстрый проход по четко определенному пути. 
При этом даже не будут использоваться колодцы страны. Последнее за-
верение, несомненно, базировалось на уверенности в том, что Бог даст 
им необходимое количество воды, как Он это уже делал, по крайней 
мере, дважды.

Однако это заверение «и не будем пить воду из колодезей» должно 
было прозвучать подозрительно в ушах Едомских, ибо как бы смогли 
выжить без воды сами путешественники и их скот? А потому и после-
довал безапелляционный отказ с угрозой оказать вооруженное сопро-
тивление, в случае если Израиль всё же вторгнется в их пределы.

А в это время бесконечный караван Израильтян уже почти вошел на 
территорию  Едома.  А  потому  новое  посольство  было  отправлено  к 
царю Едомскому, дабы вновь заверить его во всех уже данных ему обе-
щаниях. Ну, а если всё же вода будет браться из колодезей, то за нее 
будет уплачено сполна. Чего еще нужно?
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В то время, пока происходили все эти переговоры, Израиль уже до-
стиг подножия горы Ор, где Аарону было сказано Ангелом Господним 
попрощаться со всем народом. Это было исполнением приговора за не-
повиновение воле небес, к которому подбивал Аарон в Кадесе. На гла-
зах всего народа Моисей с Аароном и его оставшимся в живых сыном 
Елеазаром стали медленно подниматься по склону горы. При этом на 
Аароне было всё славное облачение первосвященника.

С вершины Аарону можно было посмотреть на землю, в которую 
ему теперь было запрещено войти. Его взгляд мог видеть далеко на се-
вер,  почти  до  самого  Иерусалима,  освещенные  солнечными  лучами 
холмы и плодородные долины. Потом, всё еще на глазах народа, Мои-
сей снял с него одежду, созданную «для славы и благолепия» и одел на 
Елеазара:  сначала  верхнюю ризу,  затем ефод и пояс ефода,  хитон и 
наперстник и, наконец, кидар с золотой дощечкой, на которой написано 
«Святыня Господня».

После  этого  Аарон умер,  пораженный Ангелом Господним,  умер, 
как умирали за грехи все неверующие и непокорные в стане Израиль-
ском (Исх.32:35; Чис.14:37; 16:49).

Интересно, о чем думал Моисей после исполнения торжественной и 
печальной миссии,  когда  возвращался  с  новым первосвященником  в 
стан? В шатрах Израильских, должно быть, царила благоговейная ти-
шина, когда вечером Елеазар приносил положенную жертву ради всего 
народа.

В стан, остановившийся в Мозере (Вт.10:6), спешно и с пустыми ру-
ками возвратилась из Едена вторая группа послов. На второе, немного 
измененное предложение Моисея Едом ответил всеобщей мобилизаци-
ей  всех  боеспособных сынов  Исава.  Это  было  первым  проявлением 
враждебного духа Едома, который присутствовал по отношению к Из-
раилю на протяжении тысячелетий, который жив в нем и по сей день.

‘Вы не должны сражаться с ними’, – таков был приказ Господа Мои-
сею.  А потому народ  в  большой  спешке  и  тревоге  собрал  лагерь  и 
двинулся к югу.

Примечания к Чис.20:14-29
Ст.14 Послов.  И внушительные подарки по образу Быт.32:13-16. Послы 

были отправлены и в Моав (Суд.11:16,17), но также безуспешно, из-
за враждебности Едома.

Брат твой Израиль. Ср. с наставлением, данным Моисею и народу 
(Вт.2:4-7).
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Ты знаешь. Отсюда видно, что и в те времена существовала своего 
рода «почта» новостей (ср. с Нав.2:9-11).

Ст.15 И худо поступали египтяне с нами. Существуют археологические 
доказательства близких отношений в то время Едома с Египтом, а по-
тому об этом, возможно, было лучше не упоминать.

Ст.16 Ангела. Исх.3:2; 14:19; 23:20; 33:2; этот стих; Нав.5:13-15. Внуши-
тельная последовательность.

Городе. Почему именно так говорится о Кадесе? Похоже, на этот 
вопрос пока нет ни одного удовлетворительного объяснения.

Ст.17 Поля, виноградники, колодцы. Страна с гораздо лучшим климатом 
и сельским хозяйством, чем в наши дни.

Дорогою царскою. Обычно за нее считают Wadi Guwheir, представ-
ляющей собой узкую лощину, в которой Израиль оказался бы на всем 
пути в полной зависимости от милости Едома.

Ст.19 Обратите внимание на тонкий намек на второе посольство.
Ст.21 Не  согласился  Едом  позволить  Израилю  пройти.  Однако  позже, 

когда Израиль обходил Едом вдоль его восточных границ, когда Едо-
мом было понято его миролюбие, преобладало иное мнение (Вт.2:29).

Его пределы. Очевидно, в то время граница Едома пролегала от се-
веро-запада до южного окончания Мертвого моря.

Ст.22 Гора Ор. Принято считать, что это та же гора, называемая и сегодня 
Ор (вблизи Села, или Петра), которая слишком высока, чтобы можно 
было снизу видеть всё, происходящее наверху, и к тому же находится 
в самом сердце Едома (ср. гл.33:37). Израиль в то время находился в 
Мозере (Вт.10:6), что = Мосерофу (гл.33:30-32) = одному дню пути на 
северо-восток от Кадеса.

Ст.24 За то, что вы непокорны. Вт.32:50,51.
Ст.28 И умер там Аарон. В присутствии Елеазара. Но обратите внимание 

на Лев.21:11!
Аарону было 123 года (Чис.33:39), на четыре года старше Моисея.
Он  умер,  пораженный  Ангелом,  и  был  похоронен  Ангелом 

(Вт.34:5,6). Сначала – суд, потом – слава.

33. Змей на знамени
Числа 21:1-9

Новости  о  блуждающем Израиле  и  о  том,  как  он  отступил,  едва 
подойдя к границам Едома, быстро достигли севера Хананеев в Араде. 
Они всё еще помнили о своей победе над этим народом много лет назад 
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(гл.14:45). А потому воодушевленные последними известиями, из кото-
рых следовало, что Израильтяне ослабли духом, они предприняли на-
бег на него «за языком», захватив в плен несколько человек, которых и 
привели в Цефаф.

Хорма
В стане Израильском на этот выпад не последовало резкой реакции, 

вместо  этого,  что  удивительно  и  нехарактерно  –  обращение  к  Богу! 
«Если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие на города 
их».

Происходит что-то необычное: зависимость от Бога, первый признак 
появления правильного духа со времени установления скинии (Исх.35), 
во что нелегко поверить. Однако эта вера, это стремление к Богу да и 
сами слова сильно напоминают Халева. Ну, а поскольку он и его люди 
исполнили эту клятву несколькими годами позже (Суд.1:12,17,20), то 
весьма вероятно, что здесь говорится именно о них (обратите внимание 
на большую разницу в Чис.21 между ст.2 и ст.4 и 5).

Название «Цефаф» на арабском языке превратилось в «Хорма», что 
означает «заклятие», т.е. полное (конечное, до полного разрушения) по-
священие Богу.  Возможно, Иисус Навин, заканчивавший Пятикнижие 
(напр., Вт.34), перечитывая написанное, включал некоторые подробно-
сти (гл.21:3), а также изменял названия, глядя на исторические события 
уже из своего времени (гл.14:45; 21:3; Вт.1:44; Нав.12:14; Суд.1:17).

Горечь затруднений
Сильно разочарованный отпором и резким ответом на братское об-

ращение Едома, народ двигался на юг к Вади Араба, к восточному за-
ливу  Чермного  моря,  к  Ецион-Гавер,  современный  Эйлат.  Лунный 
ландшафт этого безводного пути, который с каждым шагом удалял их 
от обетованной земли, жуткий летний зной, печальные размышления, 
становившиеся всё тяжелее и тяжелее – всё это не улучшало боевого 
духа народа. Перспектива долгого-долгого путешествия вдоль восточ-
ной границы Едома надрывала сердца. «И стал малодушествовать на-
род на пути» (гл.21:4), т.е., что явствует из еврейского, они «потеряли 
терпение» примерно так же, как в Суд.16:16 (то же евр. слово).

И опять мятеж – открытая хула на их Бога и едкая критика своего 
начальника, Моисея.

‘Моисей,  ты виновен в том, что вывел нас из Египта. И теперь нас 
ничего не ожидает, кроме мучительной смерти. Вода на исходе, что же 
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касается еды, то есть нечего, кроме этой ненавистной манны, которой 
все уже давно сыты по горло’.

Прежде  их  ропот  удовлетворялся  тем,  что  им давалось  желаемое 
(как, например, в гл.20:11). Теперь же Ангел Господень тоже был сыт 
по горло их всегдашним недовольством, а потому и «вознегодовал» на 
них (Евр.3:10,17), дав им в воздаяние: вместо удовлетворения похоти – 
ядовитых змей. Само собой, что они за эти годы встречали много змей, 
ибо это – нормальное явление жизни в пустыне. Теперь же от этих из-
вивающихся созданий не было спасения. Некуда была деться от страда-
ний и смерти. Некуда была укрыться от холодного ужаса, овладевшего 
станом.

Покаяние и спасение
В панике народ снова обратился к Моисею, на этот раз в мучитель-

ном раскаянии.
‘Мы согрешили, прости наш мятежный дух и помолись Богу о нас. 

Помоги! Хоть как-нибудь! Спаси нас от этой змеиной язвы!’
И Моисей, с широко открытой душой, в состоянии, которое редко 

покидало его, сделал просимое. Точно так же, как и позже, во времена 
судей, раскаяние без промедления принесло Божественное спасение и 
избавление (Ос.6:1).

Сейчас они находились в Салмоне (гл.33:41), недалеко от места, ко-
торое сегодня называется «Копями Соломоновыми» (медными рудни-
ками),  а потому быстро сделать сверкающего медного змея не пред-
ставляло труда. Очевидно, что эта задача была поручена Веселеилу, чьи 
выдающиеся способности были доказаны еще во время создания ски-
нии (Исх.35:30).  Когда же медный змей был сделан, то, естественно, 
его водрузили на знамя колена Веселеила, т.е. Иуды.

Настоящая и ненастоящая вера
С этой минуты для любого ужаленного верующего Израильтянина 

смертельный яд становился безвредным. Но для этого была необходима 
вера!

Само собой, что по этому поводу любой человек мог возразить, ска-
зав, что, мол, какая связь может быть между исцелением и простым вз-
глядом на сделанное из меди и прикрепленное к дереву изваяние мед-
ного змея? Это же глупость! И такой человек умирал смертью глупца, 
слишком поздно понимая всю тупость  присущего ему человеческого 
здравого смысла.
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Другое возражение могло быть таким:
‘Я всем сердцем верю, что Бог дал этого медного змея для того, что-

бы исцелить меня от ядовитого укуса. Но зачем, скажите на милость, 
мне утруждать себя и выходить из моего шатра,  чтобы найти место, 
откуда бы я смог увидеть на знамени этого медного змея? Какая разни-
ца? Что может значить такая мелочь? Разве исцеление не будет без это-
го?’

Такому человеку очень скоро предстояло узнать эту ощутимую раз-
ницу, ибо очень скоро он вместо того, чтобы стать искупленным греш-
ником, восхваляющим Бога за чудесное спасение, становился безжиз-
ненным трупом.

«Так ДОЛЖНО»
Подобные  размышления  наполняют  значение  знакомых  слов  из 

Ин.3:14,15: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так ДОЛЖНО вознесе-
ну быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не по-
гиб,  но  имел  жизнь  вечную».  Из  слов  «так ДОЛЖНО вознесену  быть 
Сыну Человеческому» вытекают два важных вывода: что без воскресе-
ния не было бы возможно человеческое спасение, и что именно  так 
Бог спасает грешников.  «Да  минует  Меня чаша сия…».  Если бы эта 
чаша на самом деле миновала Иисуса, тогда бы не исполнилась воля 
Божия.

Образ искупления
Однако образ этого змея не основывается лишь на одном бросаю-

щемся в глаза сходстве. Есть и другие.
1. Змея  выставили  на  знамени:  слово,  происходящее  от 

«знамение», от слова, которым Евангелист Иоанн называл чуде-
са Иисус, намекает тем самым на их притчевый характер.

2. Отчаяние  и  неповиновение  народа  –  образ  безнадежности по-
грязшего в грехах человечества.

3. В это время народ всё дальше и дальше уходил от обетованной 
земли.

4. Смерть приходит (по воле Божьей), как воздаяние за грех.
5. Она не приходит к грешникам сразу, однако змеиный укус дела-

ет ее неотвратимой. И, как в Бытии, она приходит через змея.
6. Народ признал, что «согрешили мы», а это самое главное для ис-

купления.
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7. Они вновь возложили свою надежду на Богом избранного на-
чальника.

8. Неспособные возносить моления сами, они просят об этом свое-
го ходатая.

9. То,  что  было выставлено на знамени,  было «в  подобии плоти 
греховной», но не отравленное ядом ее.

10. Выставлено то, что ранее приносило смерть; теперь – жизнь.
11. Он не мог спасать, пока не был «вознесен» (Ин.12:32).
12. Исцеление приходило только тогда,  когда ужаленный смотрел 

на знамя (то же в Зах.12:10).
13. Змеи не пропали, укусы и боль, связанная с ними, – тоже. Но по-

явилась уверенность в том, что ни жало, ни яд уже больше не бу-
дут причинять необратимого вреда.

14. Казавшееся  змеем  изменилось  в  Божественное  естество 
(Отк.1:15).

Нехуштан
Есть еще одна глава, где рассказывается об этом медном змее, кото-

рый сохранялся еще около 700 лет, вплоть до времен царствования Езе-
кии. В изменениях, которые устроил это человек Божий, были уничто-
жены и стерты в порошок истуканы и священные столбы (4Цар.18:4), 
среди которых был и медный змей, который уже не представлял собой 
предмета истинной веры и поклонения,  но – суеверий и отступниче-
ства.

Трудно поверить, что этот змей являлся предметом идолослужения 
все эти годы (хотя бы при таких царях, как Давид и Иосафат). Скорее 
всего, его откопали в каком-нибудь хламе по великой симпатии Ахаза к 
лжерелигиям, чтобы выделить ему особое место в Иерусалиме, среди 
прочих  предметов  суеверного  поклонения,  в  долине  Енномовой 
(Неем.2:13).

Езекия не стал терпеть этого. Презрительно называя его «Нехуштан» 
(что  может  означать  «этот  кусок  меди»  или  «дракон»,  или  «второй 
змей» – намек на Быт.3), он при всем народе разбил его, превратив в 
бесформенную груду обломков.

Примечания к Чис.21:1-9
Ст.1 Царь Арада. Это место было установлено. Оно находится в 20 ми-

лях  от  Вирсавии и дважды упоминается  в найденных археологами 
свитках (Sheshonk Ι at Karnak), а также в Нав.12:14.
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Ст.3 Месту.  Еврейское слово  «маком»  очень  часто  обозначает  святое 
место. Еще одна причина для заклятия. Как раз именно то, что и сле-
дует ожидать от такого человека, как Халев.

Ст.4 И стал малодушествовать народ. Эти слова также можно переве-
сти, как «и  стала пожинаться душа (жизнь) народа»,  – с мыслью о 
большой смертности среди обреченного на гибель в пустыне поколе-
ния. Хотя сравнение с Суд.16:16 наводит на другую мысль.

Ст.5 Зачем вывели вы нас из Египта? После 39 лет ненавистное египет-
ское рабство стало выглядеть в розовых тонах.

Эта негодная пища. Это же еврейское слово переводится, как «уни-
жение,  умаление» (2Цар.19:43;  Ис.9:1;  53:3).  И это они говорили о 
пище, даваемой Ангелом! Веками позже еще раз было явлено похо-
жее отношение к Хлебу Жизни (Ин.6:41).

Ст.6 Ядовитых  змеев.  Вт.8:15.  Еврейское  слово,  означающее  «змею», 
также  означает  и  «волшебство».  Занимались  ли  люди в  это  время 
этим незаконным делом? В ст.10 название «Овоф» переводится как 
«вызывающий мертвых».

Жалили. В греческом переводе здесь употребляется слово, которое 
встречается только в Еф.5:15, где,  возможно, об «угрызении» гово-
рится с мыслью о Чис.21. Так Павел намекал, что единственным ис-
целением от всех проблем является не закон Моисеев, а Тот, Кто был 
«вознесен».

И умерло множество народа. Постепенное истребление старшего 
поколения по приговору гл.14:33.

Ст.7 Согрешили мы. Пс.77:34-41. См. предписанное в Лев.4:13,14 – за-
кон не мог спасти!

Помолись Господу. Моисей (Пророк как Моисей), но только не Аа-
рон, является настоящим ходатаем (Ходатаем)!

О народе. Это всегдашнее «о», похоже, всегда и подчеркивается.
Ст.8 На знамя, и ужаленный.  Включая и «множество разноплеменных 

народов». В Ин.12:32 – «всех». Ср. Ис.11:10; Ин.6:40.
Змей на знамени говорил о том, что враг мертв! Может быть, знамя 

было поднято вне стана (Евр.13:12,13).
Слух об этом чудном событии широко распространился и сохра-

нился в памяти, отсюда – 1Цар.6:4.
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34. Начало обладания землей обетованной
Числа 21:10-35

В своем путешествии к земле обетованной странники наконец-то до-
шли до хорошей земли. Из-за запрета ссориться с Моавом и Едомом им 
пришлось сделать большой крюк по почти совершенно пустынным ме-
стам, пролегающим между Моавом и пустыней. Их отношение с этим 
народом было выполнено со скрупулезной точностью – они не ссори-
лись с ним и полностью оплачивали еду и воду (Вт.2:27-29).

Подобным образом Израиль избегал любых вторжений и на террито-
рию  Аморрея,  ибо  Аморреи,  как  и  Моав,  были  потомками  Лота, 
родственника Авраама.

Остановки
В Писании записаны лишь некоторые названия остановок. Одно из 

них – «заброшенная деревня» Ийе (развалины) была названа из-за дли-
тельного пребывания там Ийе-Аварим (Абарим) – «развалины евреев».

Некоторое время они также простояли у Вади Заред. Это название 
означает «сокращение, уменьшение»,  возможно из-за большой смерт-
ности старшего поколения на этом месте, обреченного умереть вне обе-
тованной земли.

Пройдя через верхнюю часть Арнона, четко определяющего север-
ную границу Моава, к Сигону, царю Амморейскому, в Есевон были по-
сланы  послы  из  всё  еще  существующего  Кадемофа.  Послы  должны 
были просить Сигона о мирном проходе народа Израильского через его 
землю к долине Иорданской (Вт.2:26).

Еще одно чудо с водой
Однако с водой всё еще продолжались трудности, ибо, хотя в этой 

местности и было много ручьев и протоков, но время было неудачное – 
самый конец сухого сезона. А потому Ангел Господень и сказал Мои-
сею: «Собери народ, и дам им воды». На этот раз не было ропота, кото-
рый был в Кадесе. На этот раз начальники колен сами участвовали в 
первых рядах этого действа. Придя под руководством Моисея на нуж-
ное место, они вскоре раскопали землю и обнаружили колодец, кото-
рый в изобилии удовлетворил все их потребности. И народ от радости 
исполнил следующую песнь:

«Наполняйся, колодезь, пойте ему;
колодезь, который вырыли князья,
вырыли вожди народа с законодателем
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жезлами своими» (Чис.21:17.18).
Это первое благословение пришло к ним уже в границах обетован-

ной земли и было напоминанием о том, что если они все вместе будут 
дружно и верно повиноваться своему Богу, то всё у них будет хорошо.

Сигон Аморрейский
То, как они повели себя с Сигоном, вскоре было записано в законе 

Израильском: «предложи ему мир» (Вт.20:10). Однако враждебное от-
ношение  царя  Аморрейского  заставило  переступить  этот  закон.  Ибо 
этот самоуверенный господин не так давно провел успешную кампа-
нию против Моава,  а потому и решился встретить на своей границе 
сильных мужей Израилевых.

Об этом сражении не дано никаких подробностей. Известно только, 
что Сигон был разбит, а его города в скором времени заняты. Одно то, 
что Израильтяне просили мирно пройти через территорию Аморреев, 
говорит о том, что эта страна первоначально не предназначалась быть 
частью наследия Израиля. Но обстоятельства изменились, и эта страна 
стала первым Израильским завоеванием.

Песнь радости
Как и после перехода через Чермное море, невозможно было сдер-

жать радость народа, которая всегда выражалась в песнях. От некото-
рых, к сожалению, до нас дошло всего лишь несколько строк:

«Теперь давай свои дары в вихре
и потоках Арнона».

В этой песне нашлось место и для насмешки над Аморреями, кото-
рые праздновали свою победу над Моавом:

«Идите в Есевон,
да устроит и утвердит город Сигона;
ибо огонь вышел из Есевона,
пламень из города Сигонова,
и пожрал Ар-Моав (города Моава)
и владеющих высотами Арнона.

Горе тебе, Моав!
погиб ты, народ Хамоса!
Разбежались сыновья его,
и дочери его сделались пленницами
Аморрейского царя Сигона».
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Ныне эта песня поменяла свое значение – если прежде она высмеи-
вала Моав, то теперь Аморреев и их гордую столицу Есевон:

«Мы поразили их стрелами
(игра слов: «преподали им урок»);
погиб Есевон до Дивона,
мы опустошили их до Нофы,
которая близ Медевы» (Чис.21:27-30).

Таким образом, была очень быстро завершена первая успешная кам-
пания из дюжины. Теперь вся земля от Арнона до Иавока принадлежа-
ла Израилю.

На очереди Васан
Следующая территория, которая лежала на север от Галаада, нахо-

дилась между Иавоком и Иармуком и, очевидно, была предметом во-
жделений как для Сигона, так и для Ога, ибо последний вышел навстре-
чу Израилю только тогда, когда он подошел к южным границам Васа-
на.  Решительное  сражение произошло у  Едрена,  после чего  Израиль 
стремительно захватил всю страну,  вплоть до горы Ермон. В начале 
они только объявили о том, что теперь эта земля принадлежит им, но 
позже Манассия силой утвердил это заявление на власть, поселившись 
там.

Ог и его «одр»
Победе над Огом выделяется особое внимание, ибо он был челове-

ком необычайных размеров, одним из всё еще живых представителей 
древнего народа исполинов, Рефаимов, о которых несколько раз упоми-
нается в первой части Ветхого Завета.

Его «одр железный», длиной более 4 метров, поражал воображение 
не одного читателя Библии. Впрочем, очевидно, есть и другие варианты 
понимания этого места. Так под «железом» можно понимать черный и 
очень твердый базальт, который покрывает «область Аргов» в 1 200 кв. 
миль. Также из арамейского языка (но не из еврейского) можно предпо-
ложить,  что этот одр был не постелью, а саркофагом. Один путеше-
ственник нашел около 200 таких саркофагов, вырубленных в базальте. 
Другой исследователь, задолго до первого, обнаружил саркофаг как раз 
размеров «одра» Ога – 12 на 6 футов. И, конечно же, Ог мог и не быть 
такой  высоты,  ведь  очень часто,  дабы показать  почет  и  уважение  к 
умершему, делаются гробы и мумии гораздо больше требуемых разме-
ров.

140



Впрочем, это мнение не очень состыкуется с тем, что «одр» Ога ка-
ким-то образом был переправлен в Равву Аммонитскую, находящуюся 
в 40 милях к югу от пределов Ога. Как (и зачем!?) такой громоздкий и 
явно тяжелый предмет был переправлен туда? Есть мнение, хотя и не 
очень обоснованное, что этот «одр железный» на самом деле был «пре-
столом царским»,  что  он  был вырублен  из  скалы такого  размера  из 
цельного куска базальта вблизи Раввы «сынов Аммоновых». Что ж, всё 
может быть.

Примечания к Чис.21:10-35
Ст.12 Заред. Возможно поток на юго-восток от Арнона.
Ст.13 Арнон. Северная граница Моава. Граница – лучше не бывает – в 3 

мили ширины и 1/3 мили глубины.
Ст.14 Книга браней Господних. Одна из многих не дошедших до нас книг 

(Нав.10:13;  1Пар.29:29;  2Пар.9:29;  12:15;  13:22;  20:34;  26:22;  27:7; 
33:19; 35:4,25; 3Цар.11:41; 15:29,31; 4Цар.14:25; 2Фес.3:17; 2Пет.3:15; 
1Кор.5:9; Кол.3:16; 4:16; Иуд.14; Лк.1:1).

Ст.16 Беэр… колодезь. Полное название: «Беэр-Елима (Ис.15:8) – «коло-
дезь (двенадцати) сильных».

Ст.17 Наполняйся (истекай) – связь с Ин.4:14?
Ст.19 Нагалиил. Название до сих пор существующего вади в Иордании.
Ст.20 Вамоф. Высоты Вааловы (гл.22:41).

Фасги. Выступающая к Иордану скала высотой около 4 000 футов, 
обрывающаяся  прямо в реку.  В гл.33:47 плато называется  «горами 
Аваримскими», а Фасги – Нево.

35. Валаам (1)
Числа 22:1-21

Когда Израиль шел вдоль восточных границ Моава, всем своим по-
ведением показывая свое стремление продвигаться настолько быстро, 
насколько это возможно, народ Моава не относился к нему враждебно. 
Наоборот, Моавитяне с удовольствием и без колебаний продавали это-
му странствующему народу еду и воду.

Однако ссора с Сигоном, а также последовавший за ней взрыв па-
триотических  настроений  Аморреев,  приведший  к  быстрой  и  умело 
проведенной кампании в духе побед 20-го столетия, позволили Израи-
лю завладеть землями Сигона, тем самым сильно напугав и Моавитян. 
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Когда эти ничем не сдерживаемые Израильтяне повернут на Моав? Та-
кое соседство явно должно было внушать оправданные опасения!

А потому Валак, царь Моавитский, начал действовать. Война с Из-
раилем была неизбежна,  а  значит неизбежным было и поражение от 
него,  если  только,  конечно,  не  будет  никакого  сверхъестественного 
вмешательства.

Не важно, во сколько это обойдется, однако способности Валаама, 
сына  Веорова,  пророка  и  вызывателя  мертвых,  должны  обязательно 
перевесить чашу весов. К тому же среди Моавитян жили люди, проис-
ходящие от колена Мадиама, потомки Авраама и Хеттуры (Быт.25:4), 
являвшиеся также и родственниками Моисея (Исх.2:15-22). Что же ка-
сается призвания на помощь оккультизма, то это ничуть не противоре-
чило их политике (Чис.22:4,7). Если бы они только знали, какими не-
приятностями для этих двух народов грозило употребление ими мир-
ской мудрости  и  стремление  удовлетворить  только  свои личные ин-
тересы. Нет бы им по-настоящему подружиться с Израильтянами… Ка-
кое бы тогда их ожидало счастье!

Проблема с Валаамом
При определении места жительства Валаама возникают серьезные 

трудности. Дом его находился в Пефоре, «который на реке» (гл.22:5). 
Как правило, под «рекой» подразумевается Евфрат (о чем и свидетель-
ствует  это слово,  набранное  в  Синодальном переводе  курсивом).  Но 
есть  и  исключения.  Например,  Быт.15:18;  31:21;  36:37;  4Цар.5:12; 
Пс.45:5; 104:41; Ис.18:1,2; 19:5,6. Если бы это место находилось, как 
предполагают археологи, недалеко от Кархемиса, то послам Валака за 
свое дважды совершенное путешествие туда и обратно пришлось бы 
пройти в общей сложности около 1 600 миль. Да и Валааму пришлось 
бы преодолеть за довольно-таки сжатый срок 400 миль на ослице – жи-
вотном, не отличающемся высокой скоростью передвижения.

А время при поисках ответа на этот вопрос играет далеко не мало-
важную роль. Ибо Аарон умер (гл.33:38) в первый день первого месяца 
последнего года скитания по пустыне, по общепринятому мнению, хотя 
и без веских на то оснований. Его оплакивали целый месяц (гл.20:29) 
так же, как позже оплакали и Моисея (Вт.34:8). А потому на все эти 
поездки оставалось только пять месяцев (Вт.1:3; Нав.5:10), т.е. в преде-
лах досягаемости, на юг – до Ецион-Гавера, на восток – до пустыни 
(гл.22:4), на север – до Арнона. В этот период времени входит и кампа-
ния  против  Сигона,  и  поездки  к  Валааму  (предположительно  война 
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против Васана началась еще до прихода Валаама), а также война с Мо-
авом при Ваал-Фегоре.

Можно ли в пять месяцев вместить все эти походы в северную Си-
рию? И может ли район Кархемиса называться «горами восточными» 
(гл.23:7)? И разве само упоминание «гор» не сводит на нет любые пред-
положения о безнадежно плоской, равнинной Месопотамии?

Есть и другие факторы, помогающие разобраться с этим вопросом. 
В Едоме первым царем стал Бела, сын Восоров (Быт.36:32). Также стра-
на, названная в Пс.59:2 «Сирией Месопотамской («Арам-Нахараим»), 
может  означать  «Едом  междуречный».  Путаница  между  двумя 
еврейскими словами «Арам» (Сирия) и «Едом» хорошо знакома всем 
читающим  Ветхий  Завет  на  еврейском  (например,  2Пар.20:2; 
2Цар.8:14). Также в сирийской, самаритянской Библии и в Вульгате в 
Чис.22:5 говорится,  что  Валак послал  своих послов «в  землю сынов 
Аммоновых (разница в одной еврейской букве, а как меняется смысл!?)

Первый приход послов
Всё  вышесказанное  позволяет  предположить,  что  Валаам  обитал 

где-то на границе Едома с Аммоном, а также то, что он был братом 
царя Едомского. Его путь на ослице через поля и виноградники как раз 
вписываются в эту картину.

Послы Валака принесли с собой убедительные «доводы» и говорили 
лестные слова, убеждающие Валаама пойти с ними: «Кого ты благосло-
вишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Их госпо-
дин встретился с неприятностями, возникшими от этого кочующего из 
Египта народа, который, как саранча, покрыл всю землю. И он был го-
тов выступить против них. И всё будет хорошо, если только Валаам для 
начала проклянет их, пойдя вместе с послами. Разве не известно всем 
окружающим, что с этим народом идет сила их великого Бога? Хорошо 
будет, если Валаам своими заклинаниями убедит Яхве больше не помо-
гать им, и чтобы проклятие пророка вдребезги разбило всю их заносчи-
вость со всеми их нахальными притязаниями.

Однако Валааму была хорошо известна и сила Божия, и свои соб-
ственные ограниченны возможности.

‘Подождите’, – ему нужно посоветоваться.
В  эту  ночь  ему  было  дано  абсолютно  ясное  и  недвусмысленное 

откровение не ввязываться в эту историю. Старейшины Моава верну-
лись домой без него.
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Второй приход послов
Горько  разочарованный  Валак  решил,  что  этот  пророк  слишком 

много о себе думает и к тому же жаден до денег. Значит надо послать к 
нему гораздо большую делегацию – более важных послов и с большим 
приношением.  Это  будет  стоить  больших  затрат,  которые,  впрочем, 
стоят того,  ибо должны отвести нависшую опасность и,  конечно же, 
окупиться – разве добыча, взятая в стане Израильском после победы, не 
покроет всех этих затрат, да еще с излишком? И, кроме всего прочего, 
золото их святилища превышает богатства всего Моава.

Итак, были посланы еще князья. К своей знаменитости они прибави-
ли манящий звон сиклей и солидные обещания почетного и прибыльно-
го места во дворце Валака.

Влекомый всем этим, как магнитом, Валаам попросил подождать до 
утра, пока он будет совещаться о деле Валака (Вт.23:5).

Примечания к Чис.22:1-21
Ст.2 Имя  Валак означает «Опустошитель».  Оно употребляется  среди 

арабов до сих пор.
Ст.3 Весьма боялись, как и в Исх.15:15.

Устрашились. То же слово «опасались» в Исх.1:12.
Ст.4 Старейшины Мадиамские. Очевидно, Мадиамский народ жил сре-

ди Моава. Эта часть рода, жившая до этого в земле Сигона, теперь 
нашла убежище в Моаве (Нав.13:21). И почему они не присоедини-
лись  к  Израилю? Ведь  по рождению они были намного ближе к 
нему, чем к Моаву (Быт.25:2,4). Позже Моавитяне переменили свое 
отношение к ним и перестали терпеть их присутствие (Быт.36:35).

Валак же… Эта часть стиха, возможно, была позже вставлена для 
ясности.  Подобных вставок-примечаний хватает  в книгах  Моисея 
(напр., Быт.14:7,17; Чис.21:3,30 – «погиб Есевон»).

Ст.5 Слово Пефор означает «откровение» или «толкование».
Место деятельности пророка?
Покрыл лицо земли. Как в Исх.10:5.

Ст.7 Послов, по крайней мере, было четверо. Еврейский язык подразу-
мевает не менее шести.

С подарками в руках для волхвования. 1Цар.9:8; 3Цар.13:7; 14:3; 
4Цар.8:8;  5:5,20;  Иер.6:13;  Иез.13:19;  Ам.7:12;  Мих.3:5,11; 
Зах.11:12.

Ст.11 Обратите внимание, как в ст.5,6,11 старательно избегается назва-
ние «Израиль».
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Ст.12-14 Заметьте, как при пересказывании постепенно искажается слово 
Божие.

Ст.18 Хотя бы Валак давал мне… Лицемерие, питаемое жадностью.
Не могу преступить. 3Цар.22:14 ср. ст.38; гл.23:20; 24:13.

Ст.19 Однако Валам уже знал, о чем Он будет говорить (гл.23:19).

36. Валаам (2)
Числа 22:20 – 23:30

В эту ночь Валааму было открыто больше. «Если люди сии пришли 
звать тебя, – сказал Ангел Господень, – встань, пойди с ними; но только 
делай то, что Я буду говорить тебе» (гл.22:20).

Обычно считается, что только это и было открыто Валааму. Однако 
странная история с говорящей ослицей была бы более естественна и 
правдоподобна (ст.21-35), если на нее смотреть, как на предупрежде-
ние,  данное  во  сне,  сравнимое  с  видением Петра  большого полотна 
(Деян.10:9-17).

Стоя на этой позиции, гораздо легче понять некоторые нюансы этой 
истории.

а) В стихах 20 и 35 говорится об одном и том же, что очень подхо-
дит к началу и концу откровения.

б) В этой истории не упоминаются ни князья, ни двое слуг Валаама. 
Если бы всё это происходило на самом деле, разве они оставили без 
внимания столь странное происшествие с Валаамом?

Если смотреть на всё это под таким углом зрения,  то само собой 
пропадают многие вопросы, при этом ничуть не принижая сути и силы 
самого откровения, данного Валааму, ибо очень часто некоторые сны 
бывают настолько ярки и реальны, что оседают в памяти на многие-
многие дни.

Невидимая реальность
А это значит, что Валаам видел себя сильно расстроенным и разоча-

рованным своей ослицей, на которой он ездил от юности своей (ст.30 
по переводу 70-ти). Рядом находился Ангел Господень, видимый осли-
цей, но не Валаамом.

Этот случай рассказывает об истине, которую люди не склонны при-
знавать, а именно, – о реальности существования невидимого. Кони и 
огненные колесницы вокруг пророка Господня в Дофаиме (4Цар.6:17). 
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Пророк Ахава, Седекия, пророчествовал ложь под воздействием злого 
духа от Господа (3Цар.22:21,22). Язва поражала Иерусалим во времена 
Давида  потому,  что  Ангел  Господень  обрушил  на  него  суд  Божий 
(1Пар.21:15,16). В Вифезде вода в купальне возмущалась потому, что в 
нее входил Ангел Господень (Ин.5:4). Стада Иакова умножались не из-
за его различного рода ухищрений, а из-за благословения Ангела Бо-
жия (Быт.31:12).

Так  ослица  стала  «сатаной»  Валааму  только  потому,  что  Ангел 
Господень стал «сатаной» для нее. Ослица знала голос своего хозяина и 
знала, как он выглядит, пророк же Господень не разумел сего (Ис.1:3).

Раздосадованный и  рассерженный Валаам начал  бить  животное  и 
даже готов был убить ее, ибо только праведник заботится о жизни свое-
го скота (Пр.12:10). И тут он услышал упрек своему безумию и жадно-
сти, ибо его ослица заговорила человеческим голосом. И тут же пред 
ним предстал Ангел Господень с мечом в руке, готовый убить Валаама 
точно так же, как он сам в порыве гнева был готов убить свое покорное 
животное.

Выслушав упрек, пророк немедленно в раскаянии признал свою не-
правоту и предложил: «Согрешил я… итак, если это неприятно в глазах 
Твоих, то я возвращусь». Это был обновленный в лучшую сторону Ва-
лаам. А потому ему было велено продолжать путь, но последовало вто-
ричное предупреждение: только с тем, чтобы он говорил исключитель-
но то, что ему будет открыто Богом.

Итак, Валаам отправился в Моав, хорошо помня о своем сне, воспо-
минание о котором жгло его разум. Он шел для того, чтобы услышать 
от гостеприимного Валака укоры вместе с обещаниями.

Первое «проклятие»
На следующий день началось великое предприятие по проклятию. 

Для этого Валак не нашел ничего лучше, чем «высоты Вааловы», кото-
рые, как он полагал, были освящены присутствием Ваал-Фегора, кото-
рый, уж конечно, будет только рад усугубить проклятие во имя Яхве. К 
тому же первая высота была лучшей, ибо с нее было виден почти весь 
стан Израильский (по одному из переводов,  AV,  – «конец» стана),  а 
значит проклятие должно было иметь особенно сильный эффект.

Здесь Валаам потребовал соорудить семь жертвенников. Когда они 
были готовы, Валак с Валаамом, дабы заполучить благоволения в очах 
Божиих, принесли на них в жертву по тельцу и по овну.
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После этого, оставив царя и его князей, Валаам приблизился к еще 
дымящемуся  жертвоприношению,  чтобы  уже  наедине  пообщаться  с 
Ангелом Господним. А потом снова и снова он возвращался от него, 
чтобы пересказать присутствующим слово Божие об Израиле.

С самого начала до самого конца это слово было словом благослове-
ния. И ни намека на проклятие! Естественно, Валак в начале с негодо-
вания запротестовал против упорного повторения Валаамом его утвер-
ждений о том, что он ничего не будет говорить, кроме того, что будет 
сказано Богом. Но куда денешься, ведь это было всё же словом Божи-
им.

Второе «проклятие»
Рассерженный  суеверный  царь,  наконец,  решил,  что  на  Валаама 

производит неблагоприятное впечатление пространный вид стана Изра-
илева. А потому он привел его на другой утес, которыми столь богата 
эта горная страна, откуда можно было видеть относительно небольшую 
часть стана. Может быть, теперь Бог Израилев, Который уже изменял 
Свое мнение (гл.22:12,35), еще раз изменит его?

Последовали те же действия. Еще семь жертвенников, еще четырна-
дцать жертвоприношений, с последующим уединением Валаама с Ан-
гелом и возвращением к царю и иже с ним.

«Что говорил Господь?» – озабоченно спросил Валак.
В ответ Валаам произнес еще одно пророчество о благословении Из-

раиля, и на этот раз более обильное, чем первое, что спровоцировало 
еще один мощный взрыв негодования его нанимателя. Ну, что мог по-
делать царь с этим странным и непостоянным пророком, который, каза-
лось, хотел проклясть Израиль, но никак не мог? Впрочем, боги так ча-
сто без всяких на то оснований ведут себя по донкихотски и, особенно, 
похоже, это Божество, Которому подчинялся Валаам. Похоже, пророк 
делал  всё  от  него  зависящее.  Так,  может быть,  Бог  его,  наконец-то, 
перестанет на него давить?

Третье «проклятие»
Итак, на этот раз они вяло поплелись среди гор и холмов к другому 

месту, назначенному для поклонения Ваал-Фегору. Успех всё еще мог 
быть достигнут с помощью собственного бога Валака!

И опять последовала та же самая утомительная процедура построе-
ния жертвенников и приготовления жертвоприношений. И пока Валак в 
нетерпении и беспокойстве грыз ногти, народ Израильский, находив-
шийся в 4000 футов  внизу,  понимая,  что Моавитяне используют  все 
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свои суеверные резервы против них, наблюдал за тем, как в третий раз 
поднимались к небу от святынь Моавитских столпы дыма.

На этот раз Валаам, желая все-таки потрафить своему боссу, не стал 
больше беседовать с Ангелом Господним. Вместо этого он устремил 
свой взор на Иудею, землю, которую Израиль надеялся унаследовать, 
думая проклясть заодно и ее.

Однако из его уст полились вдохновенные слова совершенно проти-
воположного содержания, уж слишком отличного от того, которое на-
деялся услышать Валак. С искаженным от ярости лицом, он приказал 
Валааму:

‘А ну, пошел вон отсюда, ты, никчемный пророчишка! Разве можно 
иметь дело с человеком, который с такой легкостью отказывается от 
плывущего в его руки богатства и почета?’

И только большой пророческий авторитет Валаама спас его от не-
медленной, наподобие его жертвоприношений, разделки на мелкие ку-
сочки.

Защищаясь, он настаивал на своей искренности, предлагая доказать 
это еще одной попыткой. Однако, с точки зрения Валака, было вполне 
достаточно остановиться на самом последнем, на самом безнадежном 
для него пророчестве. Только страх обрушить на свою голову прокля-
тие удержал его руку от того, чтобы насквозь пронзить мечом непосто-
янного пророка этого такого непостоянного Божества.

Удар в спину
Отлично сознавая, насколько нежелательно его дальнейшее присут-

ствие, Валаам, не теряя времени, собрался домой. Но, чувствуя жуткую 
неловкость из-за своей неспособности сделать хоть что-нибудь для Ва-
лака, Валаам перед своим уходом дал царю свой собственный совет о 
том, как можно погубить Израиль. Он слышал, что Бог отринул Свой 
народ после его греха с золотым тельцом. Что-нибудь подобное можно 
было бы повторить и на этот раз.

Пусть  Валак оставит все свои надежды на победу Израиля силой 
оружия. Вместо этого нужно, чтобы Моавитские и Мадиамские женщи-
ны прельстили легкомысленных Израильских мужчин и привлекли их к 
участию в своих празднествах, посвященных Ваал-Фегору, «чтобы они 
ели идоложертвенное и любодействовали» вместе с ними на их языче-
ских оргиях, служа божеству Моава и удовлетворяя свои собственные 
похотливые извращения. После этого уже ничто не сможет помочь Из-
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раилю. Их Бог отвернется от них. И Валак легко получит всё то, чего он 
сейчас так страстно желает.

С этим Валаам и отправился к себе домой, в Едом.

Примечания к Чис.22:20 – Чис.23:30
Ст.21 Валаам встал… Во 2Пет.2:15  Петр  изменяет  «сын  Веоров» на 

«сын Восоров» с мыслью о еврейском слове «плоть». И заодно он 
уподобляет себя бессловесной ослице (под игом Христовым), кото-
рая под влиянием Святого Духа упрекает умных, но исполненных 
зла людей, с которыми ему приходится общаться. «Мзда неправед-
ная» точно такая же, как и в Деян.1:18.

Оседлал ослицу. Примечательно, но каждый раз, когда эти слова 
встречаются  в  Писаниях,  они  относятся  к  предающему  истину 
(2Цар.17:23; 3Цар.2:40; 13:13. Исключение – Мф.21:7).

Ст.22 Стал Ангел Господень… воспрепятствовать. Как и в ст.32, «вос-
препятствовать» – по-еврейски «сатана». Ср. Исх.4:24.

Ст.27 Ослица, увидев Ангела. Ср. Иер.8:7.
Ст.28 И она сказала Валааму, говоря с пророком, как пророчица.
Ст.30 Сначала до сего дня («от юности твоей», по переводу 70-ти). От-

сюда следует, что Валаам был еще далеко не стар. Ср. Пс.54:24.
Ст.31 И  открыл  Господь  глаза  Валааму.  Еще  примеры:  Быт.21:19; 

Лк.24:16,31.
С обнаженным мечом в руке. Конечная судьба Валаама (гл.31:8) и 

всех, идущих по его стопам (Отк.2:12,14).
Ст.32 Вот уже три раза. Т.е. упорно. Ср. Иуд.11.
Ст.35 Говори то, что Я буду говорить тебе. Всего это сказано шесть 

раз: гл.22:20,35,38; 23:12,26; 24:13.
Ст.36 Та же дорога, по которой шел Израиль (гл.21:13).
Ст.37 Не был ли этот упрек довольно бестактным? Всё, что сказано о 

Валаке, показывает его нервозным, возбужденным и крайне неурав-
новешенным царем.

Ст.40 Послал к Валааму, чтобы тот принял участие в языческом жертво-
приношении мирной жертвы Ваал-Фегору (Отк.9:14).

Ст.41 Высоты Вааловы.  Об одной высоте  говорится  почтительно,  во 
множественном  числе.  Выбрано  специально  для  пущего  эффекта 
проклятия? Позже у Израиля для этой цели были назначены Гевал и 
Гаризим.

Часть народа. Буквально – конец, граница народа. Ср. гл.23:13.
Гл.23,2 На  каждом  жертвеннике.  Господу.  Жертвенник  Ваал-Фегору 
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уже там присутствовал.
Ст.7 От гор восточных. В Месопотамии нет гор. А потому Валаам не 

мог жить там. Пефор Сирийский находился от Моава на севере, а не 
на востоке.

Ст.14 Место стражей.  Или пророков. Ср. Ис.52:8; 56:10. Выбранное, 
как наиболее подходящее место для пророка Валаама?

37. Валаам (3)
Четыре его пророчества (Числа 23 и 24)

Три раза по просьбе Валака Валаам изрекал пророчества с высот, 
глядя на стан Израильский, после чего добавил еще одно, четвертое, 
очень загадочное о том, «что сделает народ сей с народом твоим в по-
следствие  времени»  (гл.24:14).  Первые  три  пророчества  говорили 
больше о близком времени, отвечая, хотя и не так, как того хотелось бы 
Валаку, на его запросы.

«Из Месопотамии (скорее всего, из Едома) привел меня Валак, царь 
Моава, от гор восточных». Из почти сорока мест, где встречается слово 
«привел», оно ни разу не подразумевает, что руководство или наставле-
ние происходило без участия Божия. Таким образом, получается, что 
вдохновение  Валаама  большей  частью  обязано  не  его  желанию 
воспользоваться  всеми  благами,  обещанными  царем  Моавитским,  а 
слову Господню. «Пойди с людьми сими, только говори то, что Я буду 
говорить тебе» (гл.22:35).

С самого начала Валаку пришлось услышать слова, которые ему ни-
как не могли понравиться: «Как прокляну? Бог не проклинает его. Как 
изреку зло? Господь не изрекает зла».

Вместо проклятий – благословения
Итак, уста Валаама изрекали нескончаемые благословения: «Вот, на-

род живет отдельно (в земле обильной хлебом и вином – Вт.33:28) и 
между народами (языческими) не числится». Т.е. все Ханаанские пле-
мена  обетованной земли должны были отступить  от  тех,  кто  сейчас 
вторгался на их территорию. Моав же должен был просто оставаться 
соседом.

«Кто  исчислит  песок  Иакова  (несомненный намек  на  обетования, 
данные Аврааму и Иакову – Быт.13:16; 28:14) и число четвертой части 
Израиля?» Последние слова, конечно же, являются ссылкой на четырех 
херувимов, на четыре знамени Израиля.
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«Да умрет душа моя смертью праведника (благочестивого Израиле-
ва), и да будет кончина моя, как их!» В этих словах содержится нелег-
кое признание Валаамом того, что он намеренно присоединился к вра-
гам народа Божия, хотя он и знал, что Израиль дорог «в очах Господа». 
Горькая ирония! Ибо очень скоро Валаам будет пронзен мечом Изра-
ильского возмездия (гл.31:8), оставив долгую память, вызывающую от-
вращение у всех настоящих святых Христовых (Отк.2:14; 2Пет.2:15,16).

Дальнейшие пророчества Валаама становятся всё более трудными 
для понимания, но во всех их содержится всё то же подчеркнутое и по-
стоянное благословение Израиля. «Он ли скажет и не сделает? Будет 
говорить и не исполнит? (Букв. «восставит, воскресит», как в Мк.5:41). 
Вот благословлять начал я («приведен я» – по переводу 70-ти), ибо Он 
благословил,  и я не могу изменить сего» (ср.  Быт.27:33).  Последние 
слова выдают дальнейшие усилия Валаама изменить определения Бо-
жии.

Следующие слова по-настоящему трудны для понимания. «Не видно 
бедствия в Иакове, и не заметно несчастья (евр. «угнетения, тяжелого 
труда») в Израиле». Если принять во внимание всё, что происходило с 
Израилем в пустыне, то эти слова, мягко говоря, очень далеки от исти-
ны. Скорее всего, они относятся к довольно отдаленному будущему.

Впрочем,  существует  и  альтернативное  решение:  возможно,  здесь 
звучит заверение в том, что всё непостоянство Израиля последних со-
рока лет прощено ему.

Образы Израильских херувимов
В этих пророчествах можно проследить и упоминания четырех зна-

мен Израильских.
а)  «Вот,  народ,  как  львица встает и как лев поднимается».  Это – 

вполне очевидный намек на Иуду. (Сюда же, для подтверждения, мож-
но прибавить еще и пророчество Иакова – Быт.49:9).

б)  «Быстрота  единорога  у  него»  (у  Израиля).  Это  –  телец,  образ 
Ефрема (Вт.33:17).

в) «Нет волшебства в Иакове». «Волшебство» здесь – евр. слово «на-
хаш», которое также переводится и как «змей». Образ Дана (Быт.49:17). 
Возможно,  потому  что  Дан  оказался  недостойным  первоначального 
символа, орла.

г) «Трубный царский звук у него». На знамени Рувима был изобра-
жен человек (Вт.33:6).
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Пункты «а» и «б» в особенной степени предполагают Мессианское 
исполнение (Отк.5:5;  Пс.46:3,6).  Пункт  «в» можно читать и как «нет 
волшебства для, против, Иакова», ибо пророчество продолжается сло-
вами: «Во время скажут Иакову и Израилю о том, что сотворит Бог» 
(по переводу 70-ти; ср. Пс.43:2).

Все эти слова, во-первых, уверяют Израиль в его ближайшем успеш-
ном наследии Земли Обетованной, но также говорят и о том Израиле, в 
котором Бог не видит несчастья, ибо грехи его покрыты.

И опять «был на нем Дух Божий». Третье и четвертое пророчества 
начинаются именно с подтверждения этой истины (это подразумевает-
ся из евр. слова для «сказал»): «говорит муж с открытым оком». И тут 
мы наталкиваемся на трудность, ибо ни одному ученому не известно 
точное значение евр. слова, переведенного здесь, как «открытым». Од-
нако из этого места, а также из гл.24:4 (где стоит то же слово), и еще из 
гл.22:31 можно уверенно предположить,  что глаза  Валаама точно не 
были «закрыты», как написано в некоторых переводах (RV). Таким об-
разом,  в  словах  «муж  с  открытым оком» заложен  двойной  смысл  – 
открыт, дабы видеть руку Божию на своих делах, а также на делах Из-
раиля.

На свет снова выплывают образы тельца (единорога) и льва. И тут 
же рисуется привлекательная картина живой природы: «Расстилаются 
они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные 
Господом, как кедры при водах; польется вода из ведр его, и семя его 
[будет] как великие воды» (гл.24:6,7).

И опять здесь более чем одно значение. «Великие воды» – благосло-
вение  вместе  с  остальными  народами.  «Дерева,  насажденные 
Господом» – описание тех, кого назовут «сильными правдою, насажде-
нием Господа во славу Его» (Ис.61:3).

Но что значит «превзойдет Агага царь его»? Правда здесь, в перево-
де 70-ти, стоит «Гог», но к этому вряд ли стоит относиться серьезно, 
ибо что бы это могло означать за 800 лет до того, как Иезекииль произ-
нес свое знаменитое пророчество?

Позже Агаг был царем Амалика (1Цар.15:9). Возможно, это имя, как 
и многие другие царские имена в Ветхом Завете, было названием целой 
династии? Тогда здесь говорится о конечном результате вражды с Ама-
ликом, самым злостным врагом следующего пророчества Валаама.
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Звезда Мессии
Хотя Валак уже был сыт по горло восхвалениями Израилю, вдохно-

вение Валаама несло его еще дальше к еще более туманным откровени-
ям, предсказывающим победу народа Божьего надо всеми окружающи-
ми его врагами.

Но,  прежде  всего,  прозвучало  особенное  пророчество  о  Мессии: 
«Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко». Истинно! Ибо в 
день  расплаты  этот  жадный  и  неверный  человек  Божий  предстанет 
пред Сыном Божиим, чтобы сполна познать всю свою недостойность.

«Восходит звезда от Иакова, и восстает (как из мертвых) жезл от Из-
раиля». В этих словах видна главная причина, по которой волхвы с вос-
тока (откуда был и Валаам?) были ведомы «звездой» (Мф.2:2). Они зна-
ли это пророчество и ожидали исполнения его.

Старые враги Израиля теперь слышат объявление о своем конечном 
подчинении Божьему царю. Моав, Амалик, Мадиан (названный здесь 
Кенеями, или Каином – напоминание о злом имени того, кто восстал на 
своего брата). «В последствие времени» эти арабские враги будут уни-
чтожены. «[Происшедший] от Иакова овладеет и погубит оставшееся 
(Едома) от города» (т.е. его города). Это – предсказание многовековой 
арабской вражды и захвата Едомом святого города в самые последние 
дни.

Оставшееся, сказанное о Ассуре, Киттиме и Евере (ст.22,24), к сожа-
лению, очень непонятно. И вряд ли найдется кто-нибудь, кто действи-
тельно сможет дать обоснованное и удовлетворительное толкование.

Примечания к Чис.23 и 24
Гл.23,7 Иакова…  Израиля.  Такое  сочетание  имен  встречается  в  этих 

четырех  пророчествах  6  раз.  67  раз  у  Исаии  и  4  раза  у  Михея. 
Больше нигде.

Ст.9 Живет отдельно и между народами не числится. В последующей 
истории эти слова приобретают гораздо более зловещее значение.

Ст.10 Да будет кончина моя, как их! Т.е. с той же надеждой на славное 
будущее.

Ст.21 Трубный… звук. То же слово, что и в гл.10:5.
Ст.22 Единорог. Другие упоминания «херувима»: Пс.21:22; 28:6; 91:11; 

Ис.34:7.
Гл.24,4 Всемогущего. С этим именем Божества всегда связаны две проти-

воположности:
а) плодовитость, многочисленность потомства;
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б) гибель, осуждение; особенно в книге Иова и Псалтири.
Ст.9 Благословен…  проклят.  Это  –  обетование,  данное  Аврааму 

(Быт.12:3). Тут будет уместным вспомнить и другие ссылки Валаа-
ма на Библию:

гл.23:10 = Быт.13:16; 28:14;
гл.23:24 и гл.24:9 = Быт.49:9;
гл.23:23 = Быт.49:17;
гл.24:17 = Быт.49:10.
Откуда Валааму было известно пророчество Иакова?

Ст.14 Последствие  времени,  или  последние  дни.  Это  словосочетание, 
похоже, всегда относится к самым что ни на есть последним време-
нам или дням.

Ст.17 Звезда Другие места о Мессии: 2Пет.1:19; Отк.22:16; Лк.1:78.
Противоположность – бог Моава: Ам.5:26.
Жезл. Пс.44:7; 2:9; Ис.11:4.
Разит князей Моава. Исполнено: гл.31:8; 2Цар.8:2; а также испол-

нится в будущем: Ис.25:10. Немного видоизменено, но более верно 
это место излагается в Иер.48:45,46 (последнее взято из Чис.21:29).

Ст.18 Едом будет под владением.  Отсюда тревога Ирода Идумеянина 
(Мф.2:2), когда он услышал о «звезде». Он слышал об этом проро-
честве!

Ст.19 Погубит оставшееся  от города.  Неуместная  здесь  фраза.  Воз-
можно, сказано о Кирхарешете, одном из главных городов Моава.

Ст.20 Кенеи. Другое название для присоединившихся к Моаву Мадиан 
(гл.22:4,7; 31:8).

Гнездо. Евр. «кен». Игра слов.
Ст.23 Описание самых бедственных времен.
Ст.24 В «Эврике» 3.107 сказано: Киттим – Рим; Ассур – Антиох Епи-

фан; царь Ассура (!) Евер – Израиль. Однако всё это не имеет убе-
дительных оснований. Альтернатива: «Ассур» – «Сур» (Быт.25:18), 
возможно, назывался так, потому что вел в Ассур. Сур находился на 
краю Синайской пустыни недалеко от Герара (Быт.20:1; 1Цар.15:7). 
Возможно, Евер – поэтическое название Израиля. Таким образом, 
ст.24 может означать: Филистимские корабли придут от Крита (при-
мерно в  то  же  самое  время  Филистимляне  мигрировали  на  юго-
запад)  и  победят  Сур  и  евреев  (перешедших  через  Иордан  в 
Ханаан).  И всё же исчезнут,  как народ. Одно толкование чудесно 
дополняет другое и прибавляет к списку врагов Израиля в пророче-
стве Валаама еще одного врага.
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38. Ваал-Фегор
Числа 25:1-15

Валаам,  истинный  и  ложный  пророк,  являет  собой  классический 
пример того, как можно соблюдать закон Моисеев и одновременно пол-
ностью извращать его смысл. Он несколько раз с уверенностью утвер-
ждал, что не может нарушить заповеданное ему Господом. И потому 
проклятие  на  Израиля,  которого  так  сильно  желал  Валак,  не  было 
произнесено.

И все-таки, несмотря ни на что, Валааму очень хотелось остаться на 
хорошем счету у своего нанимателя, и поэтому он всем сердцем желал 
оправдать враждебное отношение Валака к Израилю, при этом ничуть 
не заботясь о благополучии последнего. Именно поэтому он постарался 
смягчить свою неудобоваримость пред царем Моава очень хитрым, са-
танинским советом:

‘Используй свою веру и женщин и уведи этот народ от его Бога. То-
гда гнев Господень возгорится на них, а твоим беспокойствам придет 
конец’ (ср. Чис.31:16).

И Валак, которому больше не на что было надеяться, точь-в-точь по-
следовал этому совету. И действительно, что легче, проще и, главное, 
действеннее, можно было предпринять?!

Ложное дружелюбие
Поверив дружественному и теплому приему,  Израиль разбил свои 

шатры в Иорданской долине недалеко от Иерихона. Да, разве и могло 
быть иначе, ведь Моав был потомком Лота, ближайшего родственника 
Авраама. Следующим шагом стало приглашение глав народа Моавит-
скими женщинами присоединиться к ним в праздновании, где предла-
галась чудесная возможность отведать много всякой разной пищи, от-
личной от изрядно надоевшей за сорок лет манны. Это должен быть ре-
лигиозный  праздник.  И  мужи  Израильские  перешагнули  через  свои 
принципы (если таковые были)  своим участием,  отдав честь и славу 
язычеству Моава.

А  это  было  всего  лишь началом!  Этим  богом  был  Ваал-Фегор  – 
«господин, хозяин открытого [рта]» – тонкий намек на ритуальность их 
веры. Сделав небольшое усилие, преодолев некий барьер, Израильтяне 
погрузились в удовольствия распутства с женщинами Моава в специ-
ально сооруженных шатрах, в которых отмечалось ненормальное появ-
ление на свет Моава (Быт.19:30-38).
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С открытым бесстыдством, подавая другим явный пример разврата, 
начальник колена Симеона, Зимри, привел дочь одного из начальников 
Мадиамских в подобного рода сооружение.

Так  «прилепился  Израиль  к  Ваал-Фегору.  И  воспламенился  гнев 
Господень на Израиля».

Верные и набожные люди из народа горько сокрушались по этому 
поводу, не зная, что предпринять, что делать ввиду возрастающего зла. 
Как  возродить  исчезающую  на  глазах  праведность?  Они  собирались 
пред скинией собрания вместе, и их молитвы были услышаны!

Смелость Финееса
Не успел еще против этого беззакония выступить с законом Божиим 

Моисей, как появился другой ревнитель. Совсем еще юный внук Ааро-
на, Финеес возмутился, негодуя на такое жуткое отступничество. Схва-
тив копье, он бросился вслед за Зимри в палатку похоти и одним силь-
ным ударом насквозь пронзил и его, и женщину.

Более того, понимая, что это беспардонное беззаконие всё еще ну-
ждается в прощении, он принес жертву за очищение своего погрязшего 
в грехах народа.

«В совет их да не внидет душа моя», – пророчески произнес Иаков о 
Симеоне и Левии (Быт.49:6). И теперь колено Левиино очистилось от 
этого проклятия, благодаря возгоревшемуся негодованию Финееса:

«Финеес… отвратил ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав 
по  Мне  среди  них,  и  Я  не  истребил  сынов  Израилевых  в  ревности 
Моей» (Чис.25:11).

Завет мира
Как после греха с золотым тельцом, за проявленную верность было 

особенно выделено колено Левиино, также в этот день Бог пообещал 
Финеесу вечное священство.  Однако,  и  это  естественно,  завет с  Фи-
неесом был обусловлен. Когда во времена судей сыны Финееса измени-
ли в верности Господу, священство перешло к Илии, потомку Ифамара, 
младшего сына Аарона. Затем, во времена Давида, первосвященниче-
ство линии Финееса бен Елеазара вновь восстановилось с назначением 
Садока и продолжалось (с перерывом на Вавилонский плен) до смут-
ных и мятежных дней Греческого и Идумейского господства. Самое от-
вратительное – распятие Христа – положило бесславный конец этому 
священству.  Как  же  будет  стыдно  за  своих  испорченных  потомков 
ревнителю Финеесу!
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Наказание начальников
Похожее страшное наказание постигло теперь и остальных участни-

ков. Они заслужили его своим намеренным отступничеством. Сначала 
они были  побиты камнями вне  стана  (Вт.13:10),  после  чего  их  тела 
были повешены для  стервятников.  И это  видел  весь  Израиль,  и  это 
было ему хорошим уроком.

Такое жуткое событие произошло на пороге входа в землю обето-
ванную, куда так сильно стремились Израильтяне. И весь народ горько 
жалел и оплакивал судьбу этих думающих только о себе и своих удо-
вольствиях похотниках. Даже много лет спустя, Иисус Навин, вспоми-
ная о грехе с Ваал-Фегором, говорил, что народ еще не очистился от 
того греха «до сего дня» (Нав.22:17).

Примечания к Чис.25:1-15
Ст.1 Начал. Еврейское слово также означает «бесчестить».
Ст.2 И приглашали они народ. Здесь стоит во множественном числе гла-

гол женского рода. Возможно, так Израиль узнал о сути пророчеств 
Валаама.  И сделал  вывод!  Что  все  пророчества  об  Израиле  обяза-
тельно должны исполниться,  а  потому  ничто не может  помешать 
этому. Так же, как и в Отк.2:14.

Многими веками позже Осия всё еще оплакивал мерзость Израиля, 
опорочившего  свое  назорейство  (отделенность)  с  Ваал-Фегором 
(Ос.9:10). Из Пс.105:28 (см. евр., греч. и церковнославянский) можно 
предположить, что в этом языческом поклонении присутствовал эле-
мент спиритизма. Если немного изменить Вт.32:17, то можно прочи-
тать и так: «богам… выведенным (1Цар.28:8,13) через вызывающих 
мертвых».

Ст.3 Прилепились.  Буквально  (см.  ст.1).  Об  этом говорит  и  Павел  во 
2Кор.6:14.

Ст.4 Начальников народа. Лк.12:58.
Повесь. В переводе 70-ти – «обличи», сделай примером (то же сло-

во в Мф.1:19; Евр.6:6).
Ст.5 Подобный призыв звучит в Исх.32:27. Ср. Вт.13:5-11.
Ст.6 Мадианитянку. Ст.15. Моисей ничего не мог поделать, ибо народ 

ему тут же припомнил бы его жену, тоже Мадианитянку.
В глазах Моисея. Преднамеренное, нарочитое неповиновение.
Плакали. Говорится ли о том же в Иоил.2:17? Подобный плач ха-

рактерен для дня очищения. Ср. со ст.13. Однако из хронологии этого 
последнего года нельзя вывести, что это был праздник дня очищения 
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(если только в Чис.20:2 говорится не о 40-м, а о 39-м годе).
Ст.7 Финеес – по-египетски «негр». Говорит ли это о смешенных браках 

Израильтян в Египте?
Встал из среды общества. Отсюда можно предположить о беспо-

мощности старейшин. Пока они рассуждали, он действовал!
Ст.8 Прекратилось. То же слово в Быт.16:2; 20:18.
Ст.9 Двадцать четыре тысячи. Пример вечной проблемы с точностью 

чисел в этой части истории Ветхого Завета, которую здесь неуместно 
исследовать. Однако есть некоторые основания полагать, что «тыся-
чи» здесь означают «начальников групп» (обратите внимание на под-
черкнутое выделение начальников в ст.4,5,14). Если решить, что это 
предположение верно,  тогда  в  подсчетах  Павла  (1Кор.10:8)  просто 
нет уже упомянутого в тексте Зимри.

Ст.11 Финеес и сам был благословлен долготой жизни (Суд.20:28). О том 
же – 1Кор.11:31.

Ст.13 Священство вечное. Но не без перерывов (1Цар.2:22; 3:13).
Заступил. Буквально, «очистил». Можно предположить немедлен-

ное жертвоприношение искупления грехов.
Ст.14 Обратите внимание на подчеркнутое выделение.

Симеонова. Симеон вместе с Левием когда-то жестоко отомстили 
за изнасилование Дины (Быт.34:25,26). Теперь потомки одного из них 
преднамеренно избрали зло, другие же – ревностную верность Богу.

Ст.18 Прельстив. В Быт.37:18 это же слово переведено как «умышлять».
В день поражения. Поэтому – «в один день» в 1Кор.10:8.

39. Война с Мадианитянами
Числа 31

Наставление грешников в Израиле, а также возмездие всем тем, кто 
развратил народ Божий в этом отступничестве.

Ангел Господень подал глас, начав безжалостную войну: «Мщение 
Господне  над  Мадианитянами».  На  войну было  выделено  по  двена-
дцать тысяч от каждого колена. Их сопровождал Финеес, показавший 
всем пример того, что надо делать. Ничего не сказано о ходе войны, от-
мечен лишь результат – победа. Цари Мадиамские были убиты. Города 
и селения сожжены. Мужчины, способные позже отмстить за прошлое, 
уничтожены. Женщины и дети взяты в плен и приведены в стан.

Вид этих пленных возбудил «гнев» Моисея.
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‘Разве не эти женщины совсем недавно ввели вас в ужасный грех? И 
вы снова согреваете этих змей на своей груди?’

Они вняли упреку и избавились от всех, кто мог бы быть причастен 
к  отступничеству  с  Ваал-Фегором.  Оставлены были лишь очень  ма-
ленькие дети и совсем молоденькие девушки.

Также возник вопрос с очищением ходивших на войну. Для этого в 
неограниченном количестве имелась очистительная вода, приготовлен-
ная на пепле рыжей телицы (Чис.12). Одежды были омыты, оружие и 
все остальные металлические вещи прошли через огонь. Так образно 
очищалось прикосновение и осквернение смертью.  Скорее всего,  по-
дробности, описанные здесь, являются лишь исполнением устава, дан-
ного Израилю раньше.

Раздел добычи также производился в установленном порядке. Поло-
вина досталась ходившим на войну, другая – остававшимся в стане. И, 
конечно же, определенная часть – священству. Каждый из ходивших на 
войну дал священникам пятисотую часть от пленных и захваченного 
скота, а из оставшегося – пятидесятую часть отдал левитам. Пленники, 
молодые девицы и дети посвящались служению в скинии собрания, как 
позже был посвящен Самуил и дочь Иеффая. Животные либо приноси-
лись в жертву, либо выкупались.

Начальники тысяч неожиданно для себя обнаружили поразительную 
вещь, а именно: из всех, ходивших на войну, они не потеряли ни одного 
человека! Это было настоящим чудом, подобным ежедневной манне. И 
по этому случаю они поднесли особое приношение в святилище. Это 
была не только жертва благодарения, но и жертва за окончание войны, 
за то, что они были исчислены, а за каждого исчисленного полагалось по 
полсикля серебра (Исх.30:12). Они же были настолько благодарны, что 
принесли золото.

Таким образом была закрыта эта страница истории Израиля. Моав и 
Мадиан заплатили за  свое обольщение Израиля.  Однако человек,  по 
злому совету которого был разработан весь этот хитроумный план, сбе-
жал к себе домой в Едом, не получив вознаграждения за свое беззако-
ние. Валаам тоже должен был умереть.

И он умер.  Отряд особого назначения прошел по земле Моава до 
восточных гор междуречья Едома, нашел его жилище и убил лжепроро-
ка мечом. Он верно говорил слово Господне, но он также изрек свое 
собственное  безбожное  предложение  против  Израиля,  за  которое  и 
умер.
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Много веков позже, тех, кто хотел истлеть церковь Христову изну-
три, сравнивали с Валаамом. Есть идоложертвенное? Пожалуйста! Ибо 
идол в этом мире – ничто! Занимайтесь развратом, ибо какое может 
быть в этом прославление лжебога? Разве вам не было дано твердое 
обещание всепрощения в Умершем за вас?! Так о чем беспокоиться? 
Христос узаконил всё! Долой всякое «нельзя»!  Да здравствует  закон 
свободы!

Однако Тот, Кто ходит среди светильников, пригрозил им такой же 
участью, которая постигла Валаама. А он был убит мечом. Здесь при-
сутствует Тот, у Кого острый с обеих сторон меч. Царство Ваал-Фего-
ра, господа открытого рта, – не для Христовых, ибо из Его уст выходит 
меч. Вместо идоложертвенного Он обещал вечную манну. Вместо по-
бивания камнями отступников Небесный Первосвященник с уримом и 
туммимом обещает белый камень Своего принятия. И новое имя чисто-
ты и святости – вместо древнего тления Фегора.

Примечания к Чис.31
Ст.2 Мадианитяне и Моавитяне (гл.25:1,17; 22:4,7).
Ст.6 По  тысяче  из  колена.  Только  12  000  из  600  000!  И  это  –  не 

единственная проблема с числами в этой главе:
32 000 женщин, не знавших мужеского ложа (ст.9:35)
675 000 овец (ст.32). Ср. 4Цар.3:4
72 000 крупного рогатого скота (ст.33)
61 000 ослов (ст.34)
16 750 сиклей золота (ст.52).
Финееса… и в руке его священные сосуды. Вт.20:2-4. Во Вт.22:5 

используется  то  же  самое  слово  для  «одежд».  А  потому  можно 
предположить, что Финеес нес урим и туммим (вместо Елеазара), 
чтобы вопрошать Бога на войне.

Ст.7 Всех мужеского пола этого колена Мадианитян. В Суд.6:1,2 уже 
говорится о другом колене.

Ст.8 Вместе  с  убитыми  их.  Отсюда  можно  предположить,  что  эти 
цари сначала были захвачены в плен, а уж потом убиты.

И Валаама. Причислен ко всем остальным как по своему характе-
ру, так и по способу умерщвления.

Рекема. Иосиф Флавий говорит, что этот Рекей был основателем 
города Петра в Едоме («Иудейские Древности», 4.7.1.)

Ст.13 Из стана. Из-за своей нечистоты через кровь и убийство.
Ст.15 Всех женщин. Ср. Вт.20:14. Но не на этот раз, говорит Моисей, 
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боясь за новое отступничество.
Ст.16 По совету Валаамову. Его предок Исав потерял свое наследство 

из-за женитьбы на чужеземке. Ожидалось, что то же произойдет и 
на этот раз.

Ст.17 Т.е. всех, участвовавших в разврате Ваал-Фегора.
Ст.19 В третий день и в седьмой день. Согласно гл.19:11,12.
Ст.23 Через огонь. Писал ли Павел 1Кор.3:13 с мыслями об этом?
Ст.27 Раздели добычу. Половину – воюющим и половину – остальным. 

Давид следовал тому же правилу (1Цар.30:24), ибо тогда две груп-
пы были равны (ст.10).

Ст.30 Отдай это левитам. И ст.47. Слово «отдай» здесь – первый на-
мек на название «нефинеи»,  название посвященных служению во 
святилище (ст.40).

Ст.49-52 Энтузиазм начальников войска принес за исчисление больше 6000 
сиклей серебра.

40. Рувим и Гад
Числа 32

Обилие скота Рувима и Гада создало проблему. Возможно, они взя-
ли свою долю награбленного у Аморреев и Моавитян не компактным 
золотом и серебром, а скотом, и теперь возжелали для стад хороших 
пастбищ на востоке от Иордана.

Компанию просителей перед Моисеем и Елеазаром, по унаследован-
ной  слабости  характера  начальников  колена  Рувимова,  возглавили 
представители колена Гадова. Не ожидая никакого на то Божественно-
го решения, они сами решили взять земли вне предназначенного насле-
дия двенадцати колен.

Взрыв негодования Моисея последовал сразу. Какой эгоизм! Их бра-
тьев ожидает тяжелейшая борьба с Хананеями, а Рувим и Гад решили 
почить в покое на жирных пажитях вместе со своими стадами?! Кроме 
того, еще не было забыто, как легко был напуган народ в самом начале 
вторжения трусливым советом десяти малодушных разведчиков (про-
зрачный намек Моисея на то, что начальники колен Рувима и Гада сы-
грали не последнюю роль в том эпизоде!) И теперь (кто знает?), воз-
можно, достаточно совсем немного припугнуть народ, и переход через 
Иордан для него ту же покажется не только невозможным, но и ненуж-
ным.  В  голове  Моисея  возникла  жуткая  картина  еще  сорокалетнего 
странствования по пустыне. «И вот, вместо отцов ваших восстали вы, 
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отродье грешников, чтоб усилить еще ярость гнева Господня на Израи-
ля» (Чис.32:14).

Таким образом, просители получили отказ.  В конце концов,  разве 
Бог не обетовал Аврааму, Исааку и Иакову землю к западу от Иордана? 
Так почему же они не повинуются Господу так, как Ему повинуются 
Халев и Иисус Навин?

Совершенно подавленные такой отповедью, люди из колен Рувима и 
Гада отступили с тем, чтобы потихоньку вновь вернуться и кротко, но 
убедительно, охладить негодование Моисея и… добиться желаемого.

‘Дай нам совсем немного времени, – умоляли они, – и мы поместим 
здесь  в  укрепленных  местах  наши  семьи  и  стада,  а  сами,  каждый 
способный  к  войне  и  ненужный  для  охраны  имений  (Нав.4:13), 
перейдем через Иордан, дабы с оружием в руках помочь овладеть зем-
лею. Мы не вернемся по домам до полного покорения Ханаана’.

Моисей согласился с этим разумным предложением, и пред всем на-
родом было заключено официальное соглашение. Но и после этого ста-
рого пророка не оставляли подозрения насчет причин, двигавшими ими 
для принятия решения остаться на левом берегу Иордана.

Впрочем, за всё время военной кампании Иисуса Навина восточные 
колена показали себя верными своему долгу и обещанию. Эти воины не 
попросились  домой,  пока  вся  земля  не  стала  фактически называться 
землей Израиля.

И это, похоже, оставило неизгладимый след на людях колена Гадо-
ва, ибо даже во времена Давида они явили ему твердую и постоянную 
верность.  Именно  тогда  о  них  было  сказано:  «Люди  мужественные, 
воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица львиные – лица их, 
и они быстры как серны на горах» (1Пар.12:8).

Примечания к Чис.32
Ст.2 Гадовы… Рувимовы. Обратите здесь внимание на порядок имен. 

А также в ст.34, 37.
Ст.6 Этот упрек был бы более уместен позже (Суд.5:15-17).
Ст.8 Отцы ваши. Моисей имел в виду гл.13:5,16.

Ст.14 Восстали вы, отродье грешников. Какие слова! Но Моисей был 
вряд ли справедлив с ними, ибо они были лучше своих отцов.

Ст.15 Если  вы  отвратитесь.  Эта  подозрительность  длилась  многие 
годы, как о том свидетельствует конец этой истории (Нав.22).

Ст.17 Буквально,  «быстро  вооружиться»,  т.е.  мы  опередим,  будем 
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впереди вас.
Дети наши (ст.26). Они не остались без защиты, ибо из двух ко-

лен было взято 40 000 из 110 000 (Нав.4:13).
Ст.20 Пред Господом. Эти слова – напоминание о порядке построения в 

пустыне, когда Рувим и Гад находились в буквальном смысле «пред 
Господом» (гл.10:18-21).

Ст.22 Будете  неповинны.  Т.е.  свободны  от  своих  обязанностей.  Во 
Вт.24:5 – то же слово.

Ст.23 Испытаете [наказание] за грех ваш. Моисей всё еще сомневает-
ся, что они сдержат свое обещание.

Ст.34-38 Этот список городов вызывает  несколько вопросов.  Во-первых, 
из-за трудности определения местонахождения и, во-вторых, из-за 
того, что те города, которые здесь Гадовы (напр., Дивон и Ароер), в 
других местах указываются как Рувимовы. Может быть, Гад помо-
гал Рувиму поселиться в южных городах страны (ст.34)?

Ст.37 Есевон. История этого места показывает недальновидность выбо-
ра Рувима.  В Чис.21:25 он принадлежит Моаву,  взятому у Амор-
реев. В Нав.13:17 его занимает Рувим. В Нав.21:39 он принадлежит 
Гаду.  В  Ис.15:4;  16:9;  Иер.48:2  он  снова  принадлежит  Моаву.  В 
Иер.49:3 – Аммонитянам. Рувим, став буферной зоной между Изра-
илем и Моавом с Аммоном, постепенно был вытеснен оттуда.

Ст.38 Нево. Это место стало Израильской святыней (из-за смерти Мои-
сея?). На знаменитом Моавитском камне царя Месы (830 г. до Р.Х.) 
написано: «Нево… Я взял там сосуды Яхве и принес их пред Хамо-
са».

Ст.39-42 Началось заселение земли на восток от Иордана, а потому и люди 
Манассии получили также свое вознаграждение (ст.41). Поскольку 
здесь говорится о действии лишь одного колена, вполне возможно, 
что это описание относится к более позднему периоду,  возможно 
даже к временам судей (Суд.10:3,4). Хотя в ст.40 говорится, что это 
было сделано по слову Моисея.

41. Смерть Моисея
Числа 27:12-23; Втор.3:21-29; 31:7-9, 22-30; 32:44-52; 34

Жить  Моисею  оставалось  меньше  пяти  недель  (Вт.1:3).  В  Иор-
данской долине перед народом, готовым войти в Обетованную Землю, 
пожилой пророк еще раз  доходчиво обобщил весь закон,  включив в 
свою торжественную  речь  грозные предупреждения  и сердечные на-
ставления.
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«Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло», люби 
«Господа, Бога твоего… ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих… 
положите на сердце ваше все слова… ибо это не пустое для вас, но это 
жизнь ваша» (Вт.30:15,20; 32:46,47).

Подробности закона и наставления не только влагались в уши наро-
да, они еще и были записаны в книгу закона. Должно быть, этот период 
жизни верного Бога стал для него самым насыщенным.

Писания были вверены священству и помещены рядом с ковчегом 
откровения. Один Иудейский Таргум сообщает, что они были положе-
ны отдельно в специальном деревянном ящике.

После этого последовало небесное призвание. Теперь Моисею над-
лежало приготовиться к смерти.  Как часто Моисей задумывался  над 
этим зловещим постановлением? «Не введете вы (Моисей и Аарон) на-
рода сего в землю, которую Я даю ему» (Чис.20:12). С грустью Моисей 
прощался со своим братом и наблюдал, как Елеазар облекался в оде-
жды своего отца, сделанные «для славы и благолепия».

Тщетное упорство
Теперь и ему пришло время исполнить этот глубоко проникающий в 

душу Божественный указ. Всего в нескольких милях от него, по земле, 
по которой ступал Авраам, протекал Иордан. Как же сильно хотелось 
Моисею пройти  туда  вместе  со  своим  народом  и  увидеть,  как  он  с 
благодарностью поселится  на  этой  земле,  в  которой течет  молоко  и 
мед.  Поэтому  он  усиленно  стал  молиться  об  изменении  приговора. 
Несколько раз он вставал между этим любящим независимость наро-
дом и гневом Божьим. И если Вседержитель слушал его тогда, то поче-
му бы Ему не послушать его молений и о самом себе сегодня?! Но вот 
что странно: он обращался не к милосердию Божию, а к Его могуще-
ству.

«Владыко Господи, Ты начал показывать рабу твоему величие Твое 
и крепкую руку Твою; ибо какой Бог есть на небе, или на земле, кото-
рый мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как 
Твое? дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорда-
ном» (Вт.3:24,25).

Однако  его  упорство  оказалось  тщетным.  Моисей  не  был  готов 
услышать «нет»,  ибо его настойчивость в молитвах за последний год 
всегда приносила удачу. Наконец Ангел Господень совершенно недву-
смысленно отказал ему: «Полно тебе, впредь не говори Мне об этом». 
Самое большое, на что он мог рассчитывать, – издалека посмотреть на 
Обетованную Землю.
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Преемник
Ничего не поделаешь! Теперь Моисей решил поднять другой, глубо-

ко трогавший его вопрос о достойном, способном вести после его смер-
ти народ,  преемнике. Само собой, Моисей,  да и весь народ,  отлично 
знали, что лучшей кандидатуры, чем Иисус Навин, не найти. Ибо, кто, 
как не он,  зарекомендовал себя человеком твердой веры и исключи-
тельных способностей в военном искусстве против Амаликитян, Амор-
реев и Моавитян? Однако Моисей уже был научен и совсем не собирал-
ся возлагать на себя решение и славу, принадлежащие исключительно 
Господу:  «Да  поставит  Господь,  Бог  духов  всякой плоти,  над  обще-
ством сим человека, который выходил бы пред ними и который входил 
бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их» 
(Чис.27:16,17).

Как и ожидалось, выбор пал на Иисуса, «человека, в котором есть 
Дух» (мудрости – Вт.34:9; Ис.11:2).

Собралось множество народа, на глазах которого Иисус Навин пред-
стал пред Елеазаром, дабы в его лице всё священство по чину Аарона 
могло свидетельствовать о достойности предназначенного Иисуса, из-
бранника Божия, быть вождем Его народа (а также молиться за него – 
Мк.6:46).

Иисус был облечен в подобающую его положению одежду, и на гла-
зах всего народа Моисей возложил на него руки в знак возложения на 
него всех тех священных обязанностей, к исполнению которых он дол-
жен был приступить.

«Будь тверд и мужественен»,  – поддержал он его словом, так как 
Моисею были  хорошо известны все  ожидавшие  его  трудности.  Ибо 
пред ним лежала земля, населенная народами, которые были намного 
искуснее в войне, чем Израильтяне – народ, который к тому же всегда 
был ненадежен и непостоянен ни со своим Богом, ни со своими вождя-
ми. Но самое тяжелое, что ему предстояло преодолеть, был он сам, ибо 
ему необходимо было не допустить, чтобы страх вполз в его сердце, 
чтобы в него не вкралось неверие, к которому и он, увы, был склонен.

Никому больше не было сказано так много раз быть мужественным, 
как Иисусу Навину (см. примечания). Почему? Каким он был? Никто 
не станет побуждать человека быть мужественным, если он уже успел 
показать  свою  храбрость.  Он  же,  всегда  и  во  всем  следуя  за  вели-
чайшим человеком всех времен, теперь был поставлен перед необходи-
мостью решить труднейшую задачу из задач.
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Впрочем,  Иисус  не  был  склонен полагаться  на  свои  собственные 
силы. У него даже мыслей об этом никогда не возникало. «Господь Сам 
пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оста-
вит тебя, не бойся и не ужасайся» (Вт.31:8). Иисус знал об этом и сам. 
Но он знал и о трудностях жизни в вере. Знал и о том, что обязательно 
наступит время, когда ему очень сильно понадобится напоминание о 
начале пути, которое бы вновь утвердило его в вере. А потому: будь 
тверд, Иисус, и будь мужественен!

Вскоре после этого пришел день прощания с Моисеем. Как и его 
предки, он произнес глубокие пророческие благословения для каждое 
из колен. Затем торжественно заповедал Иисусу Навину, чтобы не было 
отступлений в вере Богу их отцов.

Такова была последняя воля Моисея и его последнее свидетельство.

Взгляд вдаль
После  этого  на  глазах  всех  мужчин,  женщин  и  детей  Моисей 

твердым шагом направился по длинному и весьма утомительному скло-
ну на вершину горы Преображения. Этот 4 000 футов длины подъем 
символизировал долгие, тяжелые и очень нелегкие последние годы его 
жизни. Но он знал, что в конце пути его ожидает желанный взгляд на 
всю, с одного конца до другого, Обетованную Землю. Знал ли он также, 
что  эта  гора  пока  скрывала  от  него  другое  видение  –  обетованного, 
подобного ему Пророка?

Большая часть дня ушла на изнурительный подъем, который никто 
из людей в его возрасте не смог бы совершить. И, хотя об этом ничего 
не сказано, рядом с ним должен был идти грустный Иисус Навин, пре-
данный ему до самого конца слуга.

Последнюю часть  пути Моисей проделал в  одиночестве.  С самой 
высокой точки горы он долго и пристально вглядывался в красивую па-
нораму, расстилавшуюся перед ним.

«Надежда,  долго не сбывающаяся, томит сердце».  И это томление 
никогда не оставляло Моисея, даже в самые духовные минуты его жиз-
ни. Сорок лет назад его посетила надежда увидеть свой народ свобод-
ным от рабства. Исполнение надежды увидеть его в земле обетованной 
было отсрочено. Да и теперь ему было отказано в исполнении желания 
хотя бы немного порадоваться благословением в земле покоя. Отказа-
но, пока…! Его сердце уже больше не ныло. Он знал, что его Израиль 
обновится. И с этим-то обновленным и великим Израилем однажды он 
получит всё, в чем сегодня ему было отказано.
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«Время умирать»
В пятидесяти милях, в сверкающей воде великого моря, медленно 

садилось солнце. По мере удлинения теней, наступала и смерть Мои-
сея.

Иудейские раввины говорят, что Моисей умер от поцелуя Ангела. 
Ангела смерти,  или Ангела завета,  который наставлял его последние 
долгие сорок лет? Дословный перевод Вт.34:5: «по устам Господним».

В конце он получил высочайшее и славнейшее из всех имен, кото-
рыми может только именоваться человек – «раб Господень». Он, кото-
рый умирал за гордую попытку присвоить себе славу, на которую не 
имел никакого права, сейчас заслужил умереть рабом.

После смерти на вершине Нево, последовали похороны на равнине, 
где совсем недавно стоял станом Израиль. Ангелы ли похоронили его, 
или Иисус Навин, взяв тело, положил его в одной из многочисленных и 
неизвестных ни одной душе  пещер,  трудно  сказать.  Текст позволяет 
обе возможности.

Заключительные слова о Моисее таковы:
«И НЕ БЫЛО БОЛЕЕ У ИЗРАИЛЯ ПРОРОКА ТАКОГО, КАК МОИСЕЙ, КОТОРОГО 

ГОСПОДЬ ЗНАЛ ЛИЦОМ К ЛИЦУ».

Пророк, как Моисей?
Некоторые утверждают, что пророком, как Моисей, был Иисус На-

вин. И действительно у них было много общего:
а) Иисус возобновил завет, заключенный с Моисеем (Нав.8:30-35);
б)  он  продлил  соглашение,  заключенное  с  Рувимом  и  Гадом 

(Нав.1:13);
в) он возобновил празднование Пасхи (Нав.2:8-19; 3:6,7; 5:10);
г) он настаивал на «освящении» народа (Нав.3:5);
д) он повелел нести ковчег перед народом (Нав.3:3,4);
е)  при  нем  был  совершено  чудо  перехода  через  воды  Иордана 

(Нав.3:16);
ж) победа пришла, когда он держал копье (Исх.17:9; Нав.8:18);
з) «Всё, что ни повелишь нам, сделаем», – говорил народ (Нав.1:16; 

Исх.19:8);
и)  он повелел повторить благословения и проклятия (Вт.27:11-26; 

Нав.8:23);
к) его вел Ангел завета (Исх.23:20-23; Нав.5:13-15);
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л) как Моисей овладел Землей Обетованной, так и Иисус Навин – 
востоком и западом;

м) каждый из них под конец обратился к начальникам и народу с 
предупреждением и наставлением (Вт.31-33; Нав.23-24).

н) Каждый из них свидетельствовал об отступлении и записал это 
свидетельство в книгу (Вт.31:24-29; Нав.24:19,26).

Однако, несмотря на обилие таких совпадений, кое-что также гово-
рит, что Иисус Навин не был пророком, подобным Моисею:

а) Моисею было сказано: «И дай ему от славы своей», – а из этого 
следует, что Иисус Навин не был равен Моисею;

б) ему необходимо было обращаться к Елеазару «и спрашивать его о 
решении, посредством урима» (Чис.27:21), тогда как Моисей в этом не 
нуждался,  ибо  всегда  имел  возможность  получать  ответы  непосред-
ственно от Ангела Господня;

в) и совершенно прозрачно: «И не было более у Израиля пророка та-
кого, как Моисей» (Вт.34:10); кто бы не написал эти строки, он должен 
был знать о преемственности Иисуса Навина, и всё же он не написал, 
что Иисус был как Моисей.

Единственное возможное исполнение Вт.18:18,19 может быть толь-
ко в Иисусе Христе.  К тому же Моисей еще был и детоводителем к 
Христу.

Примечания к Чис.27:12-23
Ст.12 Здесь Моисей проводит параллель своего исключения из обетован-

ной земли с верой и наследием пяти женщин. Что за человек!
Ст.13 Приложись к народу своему. Эти слова означают всего лишь присо-

единение к собранию мертвых. То же самое было сказано об Аврааме 
(Быт.25:8), а его «отцы» были язычниками (Нав.24:2).

Ст.14 Вы означает  то,  что  у  вод  Меривы  не  только  Моисей  потерял 
контроль над собой. В «непослушании» одинаково участвовал и Аа-
рон.

Распри… святость. Игра слов «Мерива» и «Кадес».
Ст.16 Да поставит Господь. Кому как не Моисею назначать себе преем-

ника? Но он не сделал этого.
Бог духов всякой плоти. Во всех трех местах, где встречаются такие 

слова, речь идет о неповиновении власти Бога, или первосвященника 
(Чис.16:22; Евр.12:9).

Ст.17 Который выходил бы… и который входил бы.  Идиома описания 
власти:  Вт.31:2;  1Цар.18:13;  Нав.14:11;  2Пар.1:10;  Деян.1:21;  9:28; 
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Пс.120:8; Ин.10:9.
Как  овцы,  у  которых  нет  пастыря.  Намеренно  цитируется  в 

Мк.6:34. Как Иисус Навин стал преемником Моисея, так Иисус Хри-
стос  –  Иоанна  Крестителя  (см.  Мк.6:21-30).  «Закон  и  пророки  до 
Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется». Таким об-
разом, Иисус Навин является прообразом Иисуса Христа.

Ст.20 От славы. Это еврейское слово почти всегда связано со славой и 
честью Бога.

Ст.23 Дал ему наставление. Вт.31:7. А также Пс.90?
Второзаконие 3:21-29

Ст.23 И молился я Господу. Из ст.26 ясно, что это было не однажды. Ср. с 
не принятой настойчивостью Павла (2Кор.12:8,9).

Ст.24 Начал. Сравните со всем, что пришлось пережить Моисею. И это 
было всего лишь началом того, что было припасено Богом!

Ст.26 Гневался на меня за вас. Эти слова, конечно же, означают, что не-
постоянство и неверие народа побудили и Моисея к непослушанию. 
Но как же отличается значение, если эти слова отнести к Пророку, 
как Моисей?!!

Второзаконие 31:7 и т.д.
Ст.7 Будь тверд и мужественен. Подобное наставление было обращено 

к Иисусу Навину 16 раз! Ст.7, 23; гл.1:38; 3:22,28; Исх.33:1 (Пс.90:5); 
Чис.13:20;  Нав.1:6,7,9,18;  7:10;  8:1;  10:8  (25);  11:6.  Противополож-
ность: Нав.5:13.

Ст.9 И написал Моисей закон сей.  Можно было бы сказать,  что закон 
был написан через Моисея. Но какая разница? Написание этой книги 
в ней же приписывается исключительно Моисею, хотя критики гово-
рят о 17 различных авторах и редакторах. И ни один из них не изве-
стен!

Ст.15 Это полное и открытое посвящение Иисуса Навина на новую долж-
ность. И это был последний раз, когда Моисей встречался с Ангелом 
Господним лицем к лицу.

Ст.16 Горькая правда Моисею, Иисусу Навину и Иисусу Христу.
С такой же горькой правдой пришлось познакомиться и Павлу с 

Тимофеем (1Тим.4:2). Ведь это означало бесполезность всех их тру-
дов.

Второзаконие 32:44-52
Ст.44 Слова песни… он и Иисус (евр. Осия).  Имя «Осия» на еврейском 

удивительно созвучно слову «агнец», а потому это место из Ветхого 
Завета могло стать в Отк.15:3 источником для происхождения песни 
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Моисея и песни Агнца.
Ст.46 Положите на сердце ваше означает «будьте внимательны ко всем 

словам».
Ст.50 Умри на горе. Противоположность ст.47.
Ст.52 Не войдете туда. Для этого необходим другой Иисус – Мф.17:3 и 

т.д.
Второзаконие 34

Ст.1 Нево. Это была та же гора, на которой закончил свое земное служе-
ние Илия. А потому очень вероятно, что именно на этой горе произо-
шел разговор с Иисусом (4Цар.2:7,8,11).

Ст.5 Раб Господень. Как и Иисус Навин (Нав.24:29), как Давид (Пс.18 и 
36 ст.1), Езекия и Мессия (страдающий Раб Господень у Исаии).

Ст.6 На долине… против Беф-Фегора. То же самое, что и в гл.3:29; 4:46.
Ст.7 Сто двадцать лет. Сорок лет в Египте, сорок у Мадиан и сорок в 

пустыне. И везде странник и пришелец.
Крепость в нем не истощилась. Букв. «жизненные силы в нем не 

иссякли».
Ст.8 Оплакивали  Моисея.  А как они  относились  к  нему,  пока  он был 

жив?! То же самое происходит и сегодня.
Ст.11,12 Примечательно, что здесь выделяются следующие моменты Моисе-

евой деятельности:
а) знание Господом;
б) чудеса и знамения;
в) сильная рука и великие ужасы (буквально);
Так Моисей был пророком, как Иисус Христос.
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Другие книги того же автора:

«Исследование Библии»
«Молитва»

«Иосиф – спаситель»
«Дары Святого Духа»

а также бесплатный заочный курс 
изучения Библии, вы можете зака-

зать по адресу:
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