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3:18 В Моисее удивительным образом сочетались вместе два понятия: как явле-
ние в нем Бога, так и грешного Израиля. Старейшины Израилевы должны были 
сказать фараону, что «Яхве призвал нас», однако с Ним встречался только Мои-
сей. Но потому, что он говорил от лица Яхве и от лица Израиля, считается, что 
были призваны как Моисей, так и старейшины. И это великолепный прообраз 
Иисуса Христа, Который был лучшим и непорочным явлением Бога, как и таким 
же точным образом грешного человека.
3:20 Моисей «думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение» 
(Деян. 7:25). Бог же говорил Моисею: «Простру руку Мою». Моисей понимал, 
что значит явление Бога в человеке. Так и нам нужно привыкнуть, что наши 
руки уже не наши, а Божии.

из Египта сынов Израилевых? 12 И 
сказал Бог: Я буду с тобою, и вот 
тебе знамение, что Я послал тебя: 
когда ты выведешь народ из Егип-
та, вы совершите служение Богу 
на этой горе. 13 И сказал Моисей 
Богу: вот, я приду к сынам Изра-
илевым и скажу им: Бог отцов ва-
ших послал меня к вам. А они ска-
жут мне: как Ему имя? Что сказать 
мне им? 14 Бог сказал Моисею: Я 
есмь Сущий. И сказал: так скажи 
сынам Израилевым: Сущий Иего-
ва послал меня к вам. 15 И сказал 
еще Бог Моисею: так скажи сынам 
Израилевым: Господь, Бог отцов 
ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и 
Бог Иакова послал меня к вам. Вот 
имя Мое навеки, и памятование о 
Мне из рода в род. 16 Пойди, собе-
ри старейшин сынов Израилевых 
и скажи им: Господь, Бог отцов 
ваших, явился мне, Бог Авраама, 
Исаака и Иакова, и сказал: Я по-
сетил вас и увидел, что делается с 
вами в Египте. 17 И сказал: Я вы-
веду вас от угнетения Египетского 
в землю Хананеев, Хеттеев, Амор-
реев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, 
в землю, где течет молоко и мед. 
18 И они послушают голоса тво-
его, и пойдешь ты и старейшины 

Израилевы к царю Египетскому, и 
скажете ему: Господь, Бог Евреев, 
призвал нас; итак отпусти нас в 
пустыню, на три дня пути, чтобы 
принести жертву Господу, Богу 
нашему. 19 Но Я знаю, что царь 
Египетский не позволит вам идти, 
если не принудить его рукою 
крепкою; 20 и простру руку Мою 
и поражу Египет всеми чудесами 
Моими, которые сделаю среди его; 
и после того он отпустит вас. 21 И 
дам народу сему милость в глазах 
Египтян; и когда пойдете, то пой-
дете не с пустыми руками: 22 каж-
дая женщина выпросит у соседки 
своей и у живущей в доме ее ве-
щей серебряных и вещей золотых, 
и одежд, и вы нарядите ими и сы-
новей ваших и дочерей ваших, и 
оберете Египтян.

ГЛАВА 4 
Повеление Моисею вести 
Израиля и его колебания; 
знамения жезла и змея  
и прокаженной руки

И отвечал Моисей и сказал: 
а если они не поверят мне 

и не послушают голоса моего и 
скажут: не явился тебе Господь? 
2 И сказал ему Господь: что это 
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4:7 Змей и проказа – образ греха. Моисей чувствовал, что Он не достоин слу-
жить Богу, Бог же показал ему, что он может сладить с грехами, если только Бог 
будет рядом с ним. Моисей пытался сказать, что люди не поверят ему, если он 
будет проповедовать им слово Божие (ст 1), что, как кажется, было попыткой 
оправдать чувство своей собственной недостойности.
4:11 Этот стих является классическим доказательством того, что, в конечном 
счете, все болезни исходят от Бога, а не какого-то там сверх могущественного 
диавола или бесов.
4:12 Это место имеется в виду в Матф. 10:19,20 и Марк. 13:11, где говорится о 
том, что и мы будем научены, что отвечать, когда нас поведут предстать перед 
правителями нашего мира. Даже в такие тяжелые минуты слабости, Моисей 
дает нам живой пример.
4:16 Для Аарона и фараона Моисей был «Богом» (7:1; слова «вместо» нет в 
еврейской Библии), хотя Он и не был Богом. Точно так же можно говорить не 

в руке у тебя? Он отвечал: жезл. 
3 Господь сказал: брось его на 
землю. Он бросил его на землю, 
и жезл превратился в змея, и Мо-
исей побежал от него. 4 И сказал 
Господь Моисею: простри руку 
твою и возьми его за хвост. Он 
простер руку свою, и взял его; и 
он стал жезлом в руке его. 5 Это 
для того, чтобы поверили, что 
явился тебе Господь, Бог отцов 
их, Бог Авраама, Бог Исаака и 
Бог Иакова. 6 Еще сказал ему Го-
сподь: положи руку твою к себе в 
пазуху. И он положил руку свою 
к себе в пазуху, вынул ее, и вот, 
рука его побелела от проказы, как 
снег. 7 Еще сказал: положи опять 
руку твою к себе в пазуху. И он 
положил руку свою к себе в па-
зуху; и вынул ее из пазухи своей, 
и вот, она опять стала такою же, 
как тело его. 8 Если они не пове-
рят тебе и не послушают голоса 
первого знамения, то поверят го-
лосу знамения другого; 9 если же 
не поверят и двум сим знамениям 
и не послушают голоса твоего, то 
возьми воды из реки и вылей на 

сушу; и вода, взятая из реки, сде-
лается кровью на суше.

Его брат Аарон будет говорить 
вместо него
10 И сказал Моисей Господу: о, 
Господи! человек я не речистый, и 
таков был и вчера и третьего дня, 
и когда Ты начал говорить с рабом 
Твоим: я тяжело говорю и косно-
язычен. 11 Господь сказал: кто дал 
уста человеку? кто делает немым, 
или глухим, или зрячим, или сле-
пым? не Я ли Господь? 12 итак 
пойди, и Я буду при устах твоих 
и научу тебя, что тебе говорить. 
13 Моисей сказал: Господи! пош-
ли другого, кого можешь послать. 
14 И возгорелся гнев Господень на 
Моисея, и Он сказал: разве нет у 
тебя Аарона брата, Левитянина? 
Я знаю, что он может говорить, и 
вот, он выйдет навстречу тебе, и, 
увидев тебя, возрадуется в сердце 
своем; 15 ты будешь ему говорить 
и влагать слова в уста его, а Я буду 
при устах твоих и при устах его 
и буду учить вас, что вам делать; 
16 и будет говорить он вместо тебя 
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только о людях, но и об Ангелах и Христе, что не делает их такими же Богами, 
как Яхве.
4:24 Намерение Бога может быть изменено кем-то еще, в данном случае женой 
Моисея. Позже Бог намеревался погубить весь Израиль, но помогло заступниче-
ство Моисея, на что вдохновило пережитое к тому времени Моисеем, ведь и его 
Спасителем, была язычница, совсем или мало верующая, на которой он, может 
быть, так никогда и не женился. Так Моисей понял, что и он, несмотря на все 
свои недостатки, тоже может, при помощи Бога, спасать других.
4:26 Сепфора не была под законом. Она была дочерью языческого жреца (из 
Исх. 18:11 видно, что она считала, что Яхве, такой же бог, как и все остальные), 
а потому и не спешила обрезать своих детей. Был ли Моисей женат на ней? То, 
что Моисей не обрезал своего сына, говорит о том, его не сильно занимали от-
ношения его сына с Богом. Из-за этого Бог и хотел убить его. Бог хотел убить 
Моисея – настолько важным для Бога было завет обрезания! Сепфора была 
Мадианитянкой, потомка Авраама от Хеттуры (Быт. 25:1-6). Обрезание стало 
знамением завета с Богом через Исаака, почему Сепфора всячески не хотела и 
противилась обрезанию. И, как кажется, Моисей покорился ей в этом. Так что их 
брак является еще одним неопровержимого доказательства того, что духовные 
разногласия вначале, приводят потом к ссорам и разрыву.

к народу; итак он будет твоими 
устами, а ты будешь ему вместо 
Бога; 17 и жезл сей возьми в руку 
твою: им ты будешь творить зна-
мения.

Моисей оставляет 
Мадианитян, встречается  
с Аароном, и они вместе убедили 
Израильтян в их миссии
18 И пошел Моисей, и возвратил-
ся к Иофору, тестю своему, и ска-
зал ему: пойду я, и возвращусь к 
братьям моим, которые в Египте, 
и посмотрю, живы ли еще они? 
И сказал Иофор Моисею: иди с 
миром. 19 И сказал Господь Мои-
сею в земле Мадиамской: пойди, 
возвратись в Египет, ибо умерли 
все, искавшие души твоей. 20 И 
взял Моисей жену свою и сыно-
вей своих, посадил их на осла и 
отправился в землю Египетскую. 
И жезл Божий Моисей взял в руку 
свою. 21 И сказал Господь Мои-

сею: когда пойдешь и возвратишь-
ся в Египет, смотри, все чудеса, 
которые Я поручил тебе, сделай 
пред лицом фараона, а Я ожесто-
чу сердце его, и он не отпустит 
народа. 22 И скажи фараону: так 
говорит Господь: Израиль есть 
сын Мой, первенец Мой; 23 Я го-
ворю тебе: отпусти сына Моего, 
чтобы он совершил Мне служе-
ние; а если не отпустишь его, то 
вот, Я убью сына твоего, первенца 
твоего. 24 Дорогою на ночлеге слу-
чилось, что встретил его Господь 
и хотел умертвить его. 25 Тогда 
Сепфора, взяв каменный нож, об-
резала крайнюю плоть сына свое-
го и, бросив к ногам его, сказала: 
ты жених крови у меня. 26 И ото-
шел от него Господь. Тогда сказала 
она: жених крови — по обреза-
нию. 27 И Господь сказал Аарону: 
пойди навстречу Моисею в пусты-
ню. И он пошел, и встретился с 
ним при горе Божией, и поцеловал 
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5:3 Чтобы Он не поразил нас. Бог совсем не угрожал им (3:18). Моисей не вы-
ставляет Бога самодуром или жестоким. Думается, что Моисей прибавил от себя 
только для того, чтобы добавить вес Его словам. Если Библия для нас является 
словом Божиим, то мы не должны ничего прибавлять к ней, даже, если это под-
разумевается, чтобы было понятнее, или приятнее для слуха человеческого.

его. 28 И пересказал Моисей Ааро-
ну все слова Господа, Который его 
послал, и все знамения, которые 
Он заповедал. 29 И пошел Моисей 
с Аароном, и собрали они всех 
старейшин сынов Израилевых, 
30 и пересказал Аарон все слова, 
которые говорил Господь Моисею; 
и сделал Моисей знамения пред 
глазами народа, 31 и поверил на-
род; и услышали, что Господь по-
сетил сынов Израилевых и увидел 
страдание их, и преклонились они 
и поклонились.

ГЛАВА 5 
Последствием первого 
требования Моисея к фараону 
было увеличение тяжестей 
сынов Израилевых;  
кирпичи без соломы

После сего Моисей и Аарон 
пришли к фараону и сказа-

ли: так говорит Господь, Бог Из-
раилев: отпусти народ Мой, чтоб 
он совершил Мне праздник в пу-
стыне. 2 Но фараон сказал: кто 
такой Господь, чтоб я послушался 
голоса Его и отпустил Израиля? 
я не знаю Господа и Израиля не 
отпущу. 3 Они сказали: Бог Ев-
реев призвал нас; отпусти нас в 
пустыню на три дня пути прине-
сти жертву Господу, Богу нашему, 
чтобы Он не поразил нас язвою, 
или мечом. 4 И сказал им царь 
Египетский: для чего вы, Моисей 

и Аарон, отвлекаете народ от дел 
его? ступайте на свою работу. 5 И 
сказал фараон: вот, народ в земле 
сей многочислен, и вы отвлекаете 
его от работ его. 6 И в тот же день 
фараон дал повеление приставни-
кам над народом и надзирателям, 
говоря: 7 не давайте впредь наро-
ду соломы для делания кирпича, 
как вчера и третьего дня, пусть 
они сами ходят и собирают себе 
солому, 8 а кирпичей наложите на 
них то же урочное число, какое 
они делали вчера и третьего дня, 
и не убавляйте; они праздны, по-
тому и кричат: пойдем, принесем 
жертву Богу нашему; 9 дать им 
больше работы, чтоб они работали 
и не занимались пустыми речами. 
10 И вышли приставники народа и 
надзиратели его и сказали народу: 
так говорит фараон: не даю вам 
соломы; 11 сами пойдите, берите 
себе солому, где найдете, а от ра-
боты вашей ничего не убавляет-
ся. 12 И рассеялся народ по всей 
земле Египетской собирать жниво 
вместо соломы. 13 Приставники 
же понуждали, говоря: выполняй-
те работу свою каждый день, как 
и тогда, когда была у вас солома. 
14 А надзирателей из сынов Из-
раилевых, которых поставили над 
ними приставники фараоновы, 
били, говоря: почему вы вчера и 
сегодня не изготовляете урочного 
числа кирпичей, как было до сих 
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5:16 Три раза (5:15,16) Израильтяне утверждают перед фараоном, что они рабы 
его, тогда как Яхве требует отпустить народ Его, чтобы он послужил Ему (4:23). 
Мы не можем служить сразу двум господам, они же предпочли служить фарао-
ну, надеясь, что тот хотя бы немного облегчит их жизнь. Они не стремились к 
Яхве, они не хотели коренных изменений в окружающей их жизни, они просто 
хотели лучше жить, как и обещал им Моисей (4:31). Они быстро поверили, хотя 
и не на долго, ибо им хватило нескольких не сильных страданий, чтобы они ста-
ли снова рабами Египта.
5:22 Подвергнул такому бедствию. Источником всех бедствий, или зла являет-
ся Бог (Ис. 45:5-7), а не сатана.
Моисей вначале предстает, как совсем не желающий что-либо делать для Бога 
человек, готовый все бросить и уйти домой. И все же он очень быстро меняется.
6:3 Бог являл Себя как Яхве патриархам, например, Яхве-ире (Быт. 22:14). Из-
раиль же забыл значение имени Бога, в Которого они уверовали, единственного 
Бога, Который был, есть и будет. Семь обещаний в ст. 6-8 дает Тот, Кто был, есть 
и будет (число 7 образ совершения). И Он, действительно, сделал, делает и еще 
сделает, сказанное Им.

пор? 15 И пришли надзиратели 
сынов Израилевых и возопили к 
фараону, говоря: для чего ты так 
поступаешь с рабами твоими? 
16 соломы не дают рабам твоим, а 
кирпичи, говорят нам, делайте. И 
вот, рабов твоих бьют; грех народу 
твоему. 17 Но он сказал: праздны 
вы, праздны, поэтому и говорите: 
пойдем, принесем жертву Господу. 
18 Пойдите же, работайте; соломы 
не дадут вам, а положенное число 
кирпичей давайте. 19 И увидели 
надзиратели сынов Израилевых 
беду свою в словах: не убавляйте 
числа кирпичей, какое положено 
на каждый день.

Народ упрекает Моисея
20 И когда они вышли от фараона, 
то встретились с Моисеем и Ааро-
ном, которые стояли, ожидая их, 
21 и сказали им: да видит и судит 
вам Господь за то, что вы сделали 
нас ненавистными в глазах фара-
она и рабов его и дали им меч в 
руки, чтобы убить нас. 22 И обра-

тился Моисей к Господу и сказал: 
Господи! для чего Ты подвергнул 
такому бедствию народ сей, для 
чего послал меня? 23 ибо с того 
времени, как я пришел к фараону 
и стал говорить именем Твоим, он 
начал хуже поступать с народом 
сим; избавить же, — Ты не изба-
вил народа Твоего.

ГЛАВА 6 
Бог восстанавливает с сынами 
Израиля завет, заключенный с 
их отцами; но народ не внимает

И сказал Господь Моисею: те-
перь увидишь ты, что Я сде-

лаю с фараоном; по действию 
руки крепкой он отпустит их; по 
действию руки крепкой даже вы-
гонит их из земли своей. 2 И го-
ворил Бог Моисею и сказал ему: 
Я Господь. 3 Являлся Я Аврааму, 
Исааку и Иакову с именем “Бог 
Всемогущий”, а с именем Моим 
“Господь”* не открылся им; 4 и Я 
поставил завет Мой с ними, чтобы 
* Иегова
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6:5 Бог слышал стенания Израильтян, даже, несмотря на то, что они иногда не 
верили в Него, впадая в отчаяние. Бог «слышал» их, когда они молились Ему, 
когда слабые во всех отношениях люди, рассказывали Ему в молитве о своей 
жизни. Точно так же Он слышит нас и сегодня.
6:12 Бог же обещал Моисею, что они будут слушать его (3:18). Бог повелел 
ему идти к фараону и говорить с ним, однако Моисей осмелился сказать то же 
самое, слово в слово, Богу лишь во второй раз. В главе, где повторяется рассказ о 
нежелании Моисея, написано: «Аарон и Моисей… Они-то говорили фараону… 
это – Моисей и Аарон» (6:26,27). Написано так, как будто, чтобы воодушевить 
нас, что даже такие великие люди, как Моисей, сомневались и отказывались, и 
все же делали то, что нужно было делать.

дать им землю Ханаанскую, зем-
лю странствования их, в которой 
они странствовали. 5 И Я услы-
шал стенание сынов Израилевых 
о том, что Египтяне держат их в 
рабстве, и вспомнил завет Мой. 
6 Итак скажи сынам Израилевым: 
Я Господь, и выведу вас из-под ига 
Египтян, и избавлю вас от рабства 
их, и спасу вас мышцею простер-
тою и судами великими; 7 и приму 
вас Себе в народ и буду вам Богом, 
и вы узнаете, что Я Господь, Бог 
ваш, изведший вас из-под ига Еги-
петского; 8 и введу вас в ту землю, 
о которой Я, подняв руку Мою, 
клялся дать ее Аврааму, Исааку и 
Иакову, и дам вам ее в наследие. Я 
Господь. 9 Моисей пересказал это 
сынам Израилевым; но они не по-
слушали Моисея по малодушию и 
тяжести работ. 10 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 11 войди, скажи 
фараону, царю Египетскому, чтобы 
он отпустил сынов Израилевых из 
земли своей. 12 И сказал Моисей 
пред Господом, говоря: вот, сыны 
Израилевы не слушают меня; как 
же послушает меня фараон? а я 
не словесен. 13 И говорил Господь 
Моисею и Аарону, и давал им по-
веления к сынам Израилевым и к 

фараону, царю Египетскому, что-
бы вывести сынов Израилевых из 
земли Египетской.

Предки и потомки Аарона  
и Моисея
14 Вот начальники поколений их: 
сыны Рувима, первенца Израи-
лева: Ханох и Фаллу, Хецрон и 
Харми: это семейства Рувимовы. 
15 Сыны Симеона: Иемуил и Иа-
мин, и Огад, и Иахин, и Цохар, и 
Саул, сын Хананеянки: это семей-
ства Симеона. 16 Вот имена сынов 
Левия по родам их: Гирсон и Кааф 
и Мерари. А лет жизни Левия 
было сто тридцать семь. 17 Сыны 
Гирсона: Ливни и Шимеи с се-
мействами их. 18 Сыны Каафовы: 
Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узи-
ил. А лет жизни Каафа было сто 
тридцать три года. 19 Сыны Мера-
ри: Махли и Муши. Это семейства 
Левия по родам их. 20 Амрам взял 
Иохаведу, тетку свою, себе в жену, 
и она родила ему Аарона и Мои-
сея. А лет жизни Амрама было 
сто тридцать семь. 21 Сыны Иц-
гаровы: Корей и Нефег и Зихри. 
22 Сыны Узииловы: Мисаил и Ел-
цафан и Сифри. 23 Аарон взял себе 
в жену Елисавету, дочь Аминада-
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6:30 Несловесен (буквально, необрезанный). Это может означать какой-нибудь 
дефект, мешавший ему говорить. Или то, что Моисей, живший долго вдали от 
Израиля, начал чувствовать себя необрезанным. Или он таким и был, необре-
занным? И все же Бог избрал такого человека, остро чувствовавшего свою фи-
зическую и духовную неготовность делать предложенное ему. Ощущение соб-
ственного неумения и незнания важно чувствовать при служении Богу, ибо Бог 
избирает немощное и сокрушенное мира сего.
7:2 Несмотря на то, что вместо Моисея должен был говорить Аарон, похоже, 
довольно скоро, с фараоном начал разговаривать сам Моисей. Почему? То ли 
Аарон потерял самообладание, то ли Моисей перестал ощущать себя «несло-
весным» (6:30), а потому и больше не было препятствий для общения с Богом.
7:4 Как думается, у всего народа Израильского был свой Ангел-хранитель, на 
что намекают слова, «выведу воинство Мое, народ Мой», где подразумевается 
воинство Ангелов и народ Израильский. Именно поэтому в 12:41 сказано, что 
«вышло всё ополчение Господне из земли Египетской». Обычно так говорится, 
когда речь идет об Ангелах, здесь же еще и об Израильтянах. У каждого из нас 
тоже есть свой Ангел-хранитель.
7:5 Отверженные на суде не только узнают, что было бы с ними, попади они в 
Царство, на суде они узнают имя Божие, Его качества. Когда Бог осуждал Еги-

ва, сестру Наассона, и она родила 
ему Надава и Авиуда, Елеазара и 
Ифамара. 24 Сыны Корея: Асир, 
Елкана и Авиасаф: это семейства 
Кореевы. 25 Елеазар, сын Аарона, 
взял себе в жену одну из дочерей 
Футииловых, и она родила ему 
Финееса. Вот начальники поко-
лений левитских по семействам 
их. 26 Аарон и Моисей, это — те, 
которым сказал Господь: выве-
дите сынов Израилевых из земли 
Египетской по ополчениям их. 
27 Они-то говорили фараону, царю 
Египетскому, чтобы вывести сы-
нов Израилевых из Египта; это — 
Моисей и Аарон.

Бог снова говорит к Моисею
28 Итак в то время, когда Господь 
говорил Моисею в земле Египет-
ской, 29 Господь сказал Моисею, 
говоря: Я Господь! скажи фарао-
ну, царю Египетскому, все, что Я 
говорю тебе. 30 Моисей же сказал 

пред Господом: вот, я несловесен: 
как же послушает меня фараон?

ГЛАВА 7 
Повеление Моисею и Аарону 
снова говорить к фараону

Но Господь сказал Моисею: 
смотри, Я поставил тебя Бо-

гом фараону, а Аарон, брат твой, 
будет твоим пророком: 2 ты бу-
дешь говорить все, что Я повелю 
тебе, а Аарон, брат твой, будет 
говорить фараону, чтобы он отпу-
стил сынов Израилевых из земли 
своей; 3 но Я ожесточу сердце фа-
раоново, и явлю множество знаме-
ний Моих и чудес Моих в земле 
Египетской; 4 фараон не послу-
шает вас, и Я наложу руку Мою 
на Египет и выведу воинство Мое, 
народ Мой, сынов Израилевых, из 
земли Египетской — судами ве-
ликими; 5 тогда узнают Египтяне, 
что Я Господь, когда простру руку 
Мою на Египет и выведу сынов 
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пет, они узнавали Его имя, для тех же, кто пытался опередить стремительные 
волны возвращающегося Чермного моря, было слишком поздно. Судный день 
отверженным станет большой трагедией. Никто тогда не останется равнодуш-
ным, ибо все узнают, каким в действительности является Бог. А время для по-
знания Его – сегодня.
7:7 Жизнь Моисея можно поделить на три части. Сорок лет в изобилии во двор-
це фараона, сорок лет с овцами в пустыне и сорок лет в пустыне с Израилем. 
Наша жизнь тоже проходит под рукой Божией, хотя мы и понимаем это через 
много-много лет.
7:17 Из-за местоимений можно спутать Бога с Моисеем. Наша рука становится 
рукою Божией, если мы ею делает Его дело.

Израилевых из среды их. 6 И сде-
лали Моисей и Аарон, как повелел 
им Господь, так они и сделали. 
7 Моисей был восьмидесяти, а Аа-
рон восьмидесяти трех лет, когда 
стали говорить они к фараону.

Знамения с жезлами и змеями  
не убедили фараона
8 И сказал Господь Моисею и Аа-
рону, говоря: 9 если фараон скажет 
вам: сделайте чудо, то ты скажи 
Аарону: возьми жезл твой и брось 
пред фараоном — он сделается 
змеем. 10 Моисей и Аарон пришли 
к фараону, и сделали так, как пове-
лел Господь. И бросил Аарон жезл 
свой пред фараоном и пред рабами 
его, и он сделался змеем. 11 И при-
звал фараон мудрецов и чародеев; 
и эти волхвы Египетские сделали 
то же своими чарами: 12 каждый из 
них бросил свой жезл, и они сде-
лались змеями, но жезл Ааронов 
поглотил их жезлы. 13 Сердце фа-
раоново ожесточилось, и он не по-
слушал их, как и говорил Господь.

Первая из десяти казней 
египетских: вода в реке 
превратилась в кровь
14 И сказал Господь Моисею: 

упорно сердце фараоново: он не 
хочет отпустить народ. 15 Пойди 
к фараону завтра: вот, он выйдет 
к воде, ты стань на пути его, на 
берегу реки, и жезл, который пре-
вращался в змея, возьми в руку 
твою 16 и скажи ему: Господь, Бог 
Евреев, послал меня сказать тебе: 
отпусти народ Мой, чтобы он со-
вершил Мне служение в пустыне; 
но вот, ты доселе не послушался. 
17 Так говорит Господь: из сего 
узнаешь, что Я Господь: вот этим 
жезлом, который в руке моей, я 
ударю по воде, которая в реке, и 
она превратится в кровь, 18 и рыба 
в реке умрет, и река воссмердит, 
и Египтянам омерзительно будет 
пить воду из реки. 19 И сказал 
Господь Моисею: скажи Аарону: 
возьми жезл твой, и простри руку 
твою на воды Египтян: на реки их, 
на потоки их, на озера их и на вся-
кое вместилище вод их, — и пре-
вратятся в кровь, и будет кровь 
по всей земле Египетской и в де-
ревянных и в каменных сосудах. 
20 И сделали Моисей и Аарон, как 
повелел Господь. И поднял Аа-
рон жезл и ударил по воде речной 
пред глазами фараона и пред гла-
зами рабов его, и вся вода в реке 
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8:9 Был ли такой сарказм уместен? «Истина», если сравнить с другими, у нас, 
но она у нас благодаря лишь милосердию Божию, а потому во время нашего сви-
детельствования совсем неуместны ни превосходство, ни гордость, ни сарказм.
8:13 По слову Моисея. Наши молитвы Богу для Него становятся почти прика-
зом, если мы действительно верим, что молим по Его воле. По милости Его мы 
просим Его об исполнении воли Его, и Он делает это для нас (Иоан. 16:23). В 
греческом языке здесь подразумевается, что меньший просит большего, что так 
понятно при таком смирении Бога. То, что мы решаем как должно быть в молит-
ве, делается для нас (Иов 22:28).

превратилась в кровь, 21 и рыба в 
реке вымерла, и река воссмердела, 
и Египтяне не могли пить воды из 
реки; и была кровь по всей земле 
Египетской. 22 И волхвы Египет-
ские чарами своими сделали то 
же. И ожесточилось сердце фа-
раона, и не послушал их, как и 
говорил Господь. 23 И оборотил-
ся фараон, и пошел в дом свой; 
и сердце его не тронулось и сим. 
24 И стали копать все Египтяне 
около реки, чтобы найти воду для 
питья, потому что не могли пить 
воды из реки. 25 И исполнилось 
семь дней после того, как Господь 
поразил реку.

ГЛАВА 8 
Бог посылает чрез Моисея 
вторую казнь на Египет: жаб

И сказал Господь Моисею: пой-
ди к фараону и скажи ему: так 

говорит Господь: отпусти народ 
Мой, чтобы он совершил Мне слу-
жение; 2 если же ты не согласишь-
ся отпустить, то вот, Я поражаю 
всю область твою жабами; 3 и вос-
кишит река жабами, и они выйдут 
и войдут в дом твой, и в спальню 
твою, и на постель твою, и в домы 
рабов твоих и народа твоего, и в 
печи твои, и в квашни твои, 4 и на 
тебя, и на народ твой, и на всех ра-

бов твоих взойдут жабы. 5 И сказал 
Господь Моисею: скажи Аарону: 
простри руку твою с жезлом тво-
им на реки, на потоки и на озера и 
выведи жаб на землю Египетскую. 
6 Аарон простер руку свою на 
воды Египетские; и вышли жабы 
и покрыли землю Египетскую. 7 То 
же сделали и волхвы чарами свои-
ми и вывели жаб на землю Египет-
скую. 8 И призвал фараон Моисея 
и Аарона и сказал: помолитесь Го-
споду, чтоб Он удалил жаб от меня 
и от народа моего, и я отпущу на-
род Израильский принести жертву 
Господу. 9 Моисей сказал фараону: 
назначь мне сам, когда помолиться 
за тебя, за рабов твоих и за народ 
твой, чтобы жабы исчезли у тебя, 
в домах твоих, и остались только 
в реке. 10 Он сказал: завтра. Мои-
сей отвечал: будет по слову твое-
му, дабы ты узнал, что нет никого, 
как Господь Бог наш; 11 и удалятся 
жабы от тебя, от домов твоих, и 
от рабов твоих, и от твоего наро-
да; только в реке они останутся. 
12 Моисей и Аарон вышли от фара-
она, и Моисей воззвал к Господу о 
жабах, которых Он навел на фара-
она. 13 И сделал Господь по слову 
Моисея: жабы вымерли в домах, 
на дворах и на полях; 14 и собрали 
их в груды, и воссмердела земля. 
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8:16 «Казни», или «язвы» были осуждением Египетских богов, которым Изра-
иль, похоже, начинал верить (12:12; 15:11). Эта казнь была направлена против 
Себа, бога праха земного. Так было осмеяно божество мух, с головой жабы, а 
превращение воды Нила в кровь, символизировало смерть бога Хапи, духа Нила.
8:21 Бог Ра и предшественник веельзевула были похожи на жуков – очень часто 
встречающееся украшение в Египте.
8:22 Вначале народ Божий также страдал от казней, но ему не пришлось испытать 
на себе последние из них. О казнях Египетских, как правило, вспоминают, когда 
речь идет о последних днях перед пришествием Христовым. Очень может быть, 
что и тогда будет нечто подобное, живые праведники будут испытывать на себе на-
чало осуждение, однако будут как-то спасены, как был спасен Израиль (Ис. 26:20).
Дабы ты знал. Бог хотел спасти даже фараона. Нельзя оставлять попыток об-
ратить кого бы то ни было.
8:25 В сей земле. Сравните со ст 27. Для того чтобы выйти из Египта, народу 
Божию нужно было три дня. Похоже, что здесь намек на три дня, в которые Хри-
стос оставался мертвым до воскресения, чтобы дать возможность народу Божию 
уйти из Египта (мира сего) в Царствии Его.

15 И увидел фараон, что сделалось 
облегчение, и ожесточил сердце 
свое, и не послушал их, как и гово-
рил Господь.

Третья казнь: мошки
16 И сказал Господь Моисею: ска-
жи Аарону: простри жезл твой 
и ударь в персть земную, и сде-
лается персть мошками по всей 
земле Египетской. 17 Так они и 
сделали: Аарон простер руку свою 
с жезлом своим и ударил в персть 
земную, и явились мошки на лю-
дях и на скоте. Вся персть земная 
сделалась мошками по всей земле 
Египетской. 18 Старались также и 
волхвы чарами своими произве-
сти мошек, но не могли. И были 
мошки на людях и на скоте. 19 И 
сказали волхвы фараону: это перст 
Божий. Но сердце фараоново оже-
сточилось, и он не послушал их, 
как и говорил Господь.

Четвертая казнь: песьи мухи
20 И сказал Господь Моисею: 

завтра встань рано и явись пред 
лицо фараона. Вот, он пойдет к 
воде, и ты скажи ему: так гово-
рит Господь: отпусти народ Мой, 
чтобы он совершил Мне служе-
ние, 21 а если не отпустишь на-
рода Моего, то вот, Я пошлю на 
тебя и на рабов твоих, и на на-
род твой, и в домы твои песьих 
мух, и наполнятся домы Египтян 
песьими мухами и самая земля, 
на которой они живут; 22 и от-
делю в тот день землю Гесем, на 
которой пребывает народ Мой, и 
там не будет песьих мух, дабы ты 
знал, что Я Господь среди земли; 
23 Я сделаю разделение между 
народом Моим и между народом 
твоим. Завтра будет сие знамение. 
24 Так и сделал Господь: налете-
ло множество песьих мух в дом 
фараонов, и в домы рабов его, и 
на всю землю Египетскую: по-
гибала земля от песьих мух. 25 И 
призвал фараон Моисея и Ааро-
на и сказал: пойдите, принесите 
жертву Богу вашему в сей зем-
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8:28 Помолитесь обо мне. Звучит так, как будто Яхве видел в фараоне что-то 
хорошее. Именно поэтому Бог и Моисей, желая его покаяния и спасения, хотели 
его спасения. И это, несмотря на всё большее ожесточение его сердца против его 
же духовных стремлений и всё больше утверждение его Богом в этом.
9:3 Будет. Решение Бога неизменно, а потому и слово Его обязательно испол-
нится. Так нужно и нам относиться к сказанному Им, стараясь понять и усвоить, 
что, по сути, грядущий суд идет уже сейчас, и наше будущее определяется на 
нем уже сейчас.
9:5 Поражение язвой скота зависело от решения фараона, отпустить или нет Из-
раиль, и было пророчеством о каком-то грядущем времени (9:1,2). Он мог по-
слушаться, и язвы не было бы. И все-таки это пророчество настолько особенное, 
что, кажется, что оно не содержит никаких условий. Но условие было. Очень 
часто исполнение Библейских пророчеств зависит от условий, одним из которых 
(и очень важным), является наше собственное желание и решение.

ле. 26 Но Моисей сказал: нельзя 
сего сделать, ибо отвратительно 
для Египтян жертвоприношение 
наше Господу, Богу нашему: если 
мы отвратительную для Египтян 
жертву станем приносить в гла-
зах их, то не побьют ли они нас 
камнями? 27 мы пойдем в пусты-
ню, на три дня пути, и принесем 
жертву Господу, Богу нашему, как 
скажет нам. 28 И сказал фараон: 
я отпущу вас принести жертву 
Господу Богу вашему в пустыне, 
только не уходите далеко; помо-
литесь обо мне. 29 Моисей сказал: 
вот, я выхожу от тебя и помолюсь 
Господу, и удалятся песьи мухи 
от фараона, и от рабов его, и от 
народа его завтра, только фараон 
пусть перестанет обманывать, не 
отпуская народа принести жерт-
ву Господу. 30 И вышел Моисей 
от фараона и помолился Госпо-
ду. 31 И сделал Господь по слову 
Моисея и удалил песьих мух от 
фараона, от рабов его и от народа 
его: не осталось ни одной. 32 Но 
фараон ожесточил сердце свое и 
на этот раз и не отпустил народа.

ГЛАВА 9 
Бог наводит чрез Моисея на 
египтян пятую, шестую и 
седьмую казнь: моровую язву, 
воспаление с нарывами и град

И сказал Господь Моисею: пой-
ди к фараону и скажи ему: 

так говорит Господь, Бог Евреев: 
отпусти народ Мой, чтобы он со-
вершил Мне служение; 2 ибо если 
ты не захочешь отпустить и еще 
будешь удерживать его, 3 то вот, 
рука Господня будет на скоте тво-
ем, который в поле, на конях, на 
ослах, на верблюдах, на волах и 
овцах: будет моровая язва весьма 
тяжкая; 4 и разделит Господь меж-
ду скотом Израильским и скотом 
Египетским, и из всего скота сы-
нов Израилевых не умрет ничего. 
5 И назначил Господь время, ска-
зав: завтра сделает это Господь в 
земле сей. 6 И сделал это Господь 
на другой день, и вымер весь скот 
Египетский; из скота же сынов 
Израилевых не умерло ничего. 
7 Фараон послал узнать, и вот, из 
скота Израилевых не умерло ниче-
го. Но сердце фараоново ожесто-
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9:14 Язвы в сердце фараона были продолжением утверждения его в том реше-
нии, которого он не хотел менять.
9:22 Сильный град вел Израиль к Пасхальному освобождению Израиля, но, 
примерно, то же самое говорится и о последних днях (Откр. 16:21) – как будто 
снова предвестником спасения народа Божия станет град, павший на головы их 
преследователей.

чилось, и он не отпустил народа. 
8 И сказал Господь Моисею и Аа-
рону: возьмите по полной горсти 
пепла из печи, и пусть бросит его 
Моисей к небу в глазах фараона; 
9 и поднимется пыль по всей зем-
ле Египетской, и будет на людях и 
на скоте воспаление с нарывами, 
во всей земле Египетской. 10 Они 
взяли пепла из печи и предстали 
пред лицо фараона. Моисей бро-
сил его к небу, и сделалось вос-
паление с нарывами на людях и 
на скоте. 11 И не могли волхвы 
устоять пред Моисеем по причи-
не воспаления, потому что воспа-
ление было на волхвах и на всех 
Египтянах. 12 Но Господь ожесто-
чил сердце фараона, и он не по-
слушал их, как и говорил Господь 
Моисею. 13 И сказал Господь Мо-
исею: завтра встань рано и явись 
пред лицо фараона, и скажи ему: 
так говорит Господь, Бог Евреев: 
отпусти народ Мой, чтобы он со-
вершил Мне служение; 14 ибо в 
этот раз Я пошлю все язвы Мои 
в сердце твое, и на рабов твоих, и 
на народ твой, дабы ты узнал, что 
нет подобного Мне на всей земле; 
15 так как Я простер руку Мою, то 
поразил бы тебя и народ твой яз-
вою, и ты истреблен был бы с зем-
ли: 16 но для того Я сохранил тебя, 
чтобы показать на тебе силу Мою, 
и чтобы возвещено было имя Мое 

по всей земле; 17 ты еще противо-
стоишь народу Моему, чтобы не 
отпускать его: 18 вот, Я пошлю 
завтра, в это самое время, град 
весьма сильный, которому подоб-
ного не было в Египте со дня ос-
нования его доныне; 19 итак пош-
ли собрать стада твои и все, что 
есть у тебя в поле: на всех людей 
и скот, которые останутся в поле и 
не соберутся в домы, падет град, 
и они умрут. 20 Те из рабов фара-
оновых, которые убоялись слова 
Господня, поспешно собрали ра-
бов своих и стада свои в домы; 
21 а кто не обратил сердца своего 
к слову Господню, тот оставил 
рабов своих и стада свои в поле. 
22 И сказал Господь Моисею: про-
стри руку твою к небу, и падет 
град на всю землю Египетскую, 
на людей, на скот и на всю траву 
полевую в земле Египетской. 23 И 
простер Моисей жезл свой к небу, 
и Господь произвел гром и град, и 
огонь разливался по земле; и по-
слал Господь град на землю Еги-
петскую; 24 и был град и огонь 
между градом, град весьма силь-
ный, какого не было во всей земле 
Египетской со времени населения 
ее. 25 И побил град по всей земле 
Египетской все, что было в поле, 
от человека до скота, и всю траву 
полевую побил град, и все деревья 
в поле поломал; 26 только в земле 



ИСХОД 9:26–10:6 113

9:29 Простертые руки – образ молитвы. Так мы показываем свою открытость 
Богу, а заодно и то, что нам больше некого и не о чем молить, кроме Бога о ми-
лости.
9:31, 32 Нужно ли из этого сделать вывод, что ячмень растили Египтяне, а евреи 
предпочитали пшеницу?
9:35 Очень часто говорится об ожесточении сердца фараона, как и о том, что 
Бог ожесточал его (10:1). Бог утверждает людей в принятом ими решении. Ему 
не все равно, что мы думаем. Именно поэтому имеет такое большое значение, 
что мы думаем и что делаем. Бог утверждает нас на избранном нами пути не 
сразу, а лишь со временем.
10:6 То, что Моисей обратился и вышел от фараона, говорит о его вспыхнув-
шем гневе, что было одним из присущих Моисею качеств (Числ. 20:12; Пс. 

Гесем, где жили сыны Израилевы, 
не было града. 27 И послал фара-
он, и призвал Моисея и Аарона, и 
сказал им: на этот раз я согрешил; 
Господь праведен, а я и народ мой 
виновны; 28 помолитесь Господу: 
пусть перестанут громы Божии и 
град; и отпущу вас и не буду бо-
лее удерживать. 29 Моисей сказал 
ему: как скоро я выйду из горо-
да, простру руки мои к Господу; 
громы перестанут, и града более 
не будет, дабы ты узнал, что Го-
сподня земля; 30 но я знаю, что ты 
и рабы твои еще не убоитесь Го-
спода Бога. 31 Лен и ячмень были 
побиты, потому что ячмень вы-
колосился, а лен осеменился; 32 а 
пшеница и полба не побиты, по-
тому что они были поздние. 33 И 
вышел Моисей от фараона из го-
рода и простер руки свои к Госпо-
ду, и прекратились гром и град, и 
дождь перестал литься на землю. 
34 И увидел фараон, что перестал 
дождь и град и гром, и продолжал 
грешить, и отягчил сердце свое 
сам и рабы его. 35 И ожесточилось 
сердце фараона, и он не отпустил 
сынов Израилевых, как и говорил 
Господь чрез Моисея.

ГЛАВА 10 
Бог посылает чрез Моисея на 
египтян восьмую и девятую 
казнь: саранчу и тьму

И сказал Господь Моисею: во-
йди к фараону, ибо Я отяг-

чил сердце его и сердце рабов его, 
чтобы явить между ними сии зна-
мения Мои, 2 и чтобы ты расска-
зывал сыну твоему и сыну сына 
твоего о том, что Я сделал в Егип-
те, и о знамениях Моих, которые Я 
показал в нем, и чтобы вы знали, 
что Я Господь. 3 Моисей и Аарон 
пришли к фараону и сказали ему: 
так говорит Господь, Бог Евреев: 
долго ли ты не смиришься предо 
Мною? отпусти народ Мой, что-
бы он совершил Мне служение; 
4 а если ты не отпустишь народа 
Моего, то вот, завтра Я наведу са-
ранчу на твою область: 5 она по-
кроет лицо земли так, что нельзя 
будет видеть земли, и поест у вас 
оставшееся, уцелевшее от града; 
объест также все дерева, растущие 
у вас в поле, 6 и наполнит домы 
твои, домы всех рабов твоих и 
домы всех Египтян, чего не виде-
ли отцы твои, ни отцы отцов твоих 
со дня, как живут на земле, даже 
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105:32,33). Но и он же был кротчайшим человеком на земле (Числ. 12:3). И в 
этом нет никакого противоречия.
10:19 То, как ветер бросил саранчу в Чермное море, сильно напоминает, как Бог 
послал ветер и вернулись воды Чермного моря, потопившие Египтян. Бог по-
казал фараону, на что Он способен, и что для Него фараон был ничем не лучше 
любой саранчи. У фараона на венце изображалась саранча. Бог всегда преду-
преждает о грядущем на них осуждении в надежде на их покаяние.
10:22 Густая тьма – явный намек на гибель бога Ра, Египетского бога солнца. 
Благодаря язвам, Египетские боги один за другим умирали, или оказывались 

до сего дня. Моисей обратился и 
вышел от фараона. 7 Тогда рабы 
фараоновы сказали ему: долго ли 
он будет мучить нас? отпусти сих 
людей, пусть они совершат служе-
ние Господу, Богу своему; неуже-
ли ты еще не видишь, что Египет 
гибнет? 8 И возвратили Моисея 
и Аарона к фараону, и фараон 
сказал им: пойдите, совершите 
служение Господу, Богу вашему; 
кто же и кто пойдет? 9 И сказал 
Моисей: пойдем с малолетними 
нашими и стариками нашими, с 
сыновьями нашими и дочерями 
нашими, и с овцами нашими и с 
волами нашими пойдем, ибо у нас 
праздник Господу. 10 Фараон ска-
зал им: пусть будет так, Господь с 
вами! я готов отпустить вас: но за-
чем с детьми? видите, у вас худое 
намерение! 11 нет: пойдите одни 
мужчины и совершите служение 
Господу, так как вы сего просили. 
И выгнали их от фараона. 12 Тогда 
Господь сказал Моисею: простри 
руку твою на землю Египетскую, 
и пусть нападет саранча на зем-
лю Египетскую и поест всю тра-
ву земную и все, что уцелело от 
града. 13 И простер Моисей жезл 
свой на землю Египетскую, и Го-
сподь навел на сию землю вос-
точный ветер, продолжавшийся 

весь тот день и всю ночь. Наста-
ло утро, и восточный ветер нанес 
саранчу. 14 И напала саранча на 
всю землю Египетскую и легла по 
всей стране Египетской в великом 
множестве: прежде не бывало та-
кой саранчи, и после сего не будет 
такой; 15 она покрыла лицо всей 
земли, так что земли не было вид-
но, и поела всю траву земную и 
все плоды древесные, уцелевшие 
от града, и не осталось никакой 
зелени ни на деревах, ни на траве 
полевой во всей земле Египетской. 
16 Фараон поспешно призвал Мо-
исея и Аарона и сказал: согрешил 
я пред Господом, Богом вашим, и 
пред вами; 17 теперь простите грех 
мой еще раз и помолитесь Госпо-
ду Богу вашему, чтобы Он толь-
ко отвратил от меня сию смерть. 
18 Моисей вышел от фараона и 
помолился Господу. 19 И воздвиг-
нул Господь с противной стороны 
западный весьма сильный ветер, 
и он понес саранчу и бросил ее в 
Чермное море: не осталось ни од-
ной саранчи во всей стране Еги-
петской. 20 Но Господь ожесточил 
сердце фараона, и он не отпустил 
сынов Израилевых. 21 И сказал Го-
сподь Моисею: простри руку твою 
к небу, и будет тьма на земле Еги-
петской, осязаемая тьма. 22 Мо-



ИСХОД 10:22–11:5 115

бессильными. Израильтяне должны были бы понять это и не поклоняться боль-
ше им, они же забыли это наставление.
10:23 Так было и при переходе через Чермное море, когда Ангел встал между 
Израильтянами и Египтянами, освещая путь одним, и погрузив во тьму других 
(14:20). Стоял ли Ангел между ними на самом деле? Бог часто прямо говорит о 
том, что собирается сделать, чтобы Его люди, глядя на схожесть происходящего, 
могли покаяться.
10:25 Требования Бога к фараону все время возрастают – сейчас Он уже гово-
рит о жертвенных животных. Чем дальше человек удаляется от Бога, тем тяже-
лее ему приходится, ибо Бог либо ожесточает уже и без того жестких людей, 
либо, ищущим праведности, дарит кротость.
11:3 Моисей был весьма велик. Но также сказано, что Моисей «был человек 
кротчайший из всех людей на земле» (Числ. 12:3). А из этого видно, что велик 
тот, кто кроток. И в этом Моисей был не только прообразом Христа, но и всех 
тех, кто во Христе, кто стремиться стать таким же, как Господь Иисус, усмиряя 
себя ныне до кротости, чтобы потом возвеличиться.

исей простер руку свою к небу, и 
была густая тьма по всей земле 
Египетской три дня; 23 не виде-
ли друг друга, и никто не вставал 
с места своего три дня; у всех же 
сынов Израилевых был свет в жи-
лищах их. 24 Фараон призвал Мо-
исея и сказал: пойдите, совершите 
служение Господу, пусть только 
останется мелкий и крупный скот 
ваш, а дети ваши пусть идут с 
вами. 25 Но Моисей сказал: дай 
также в руки наши жертвы и все-
сожжения, чтобы принести Госпо-
ду Богу нашему; 26 пусть пойдут и 
стада наши с нами, не останется 
ни копыта; ибо из них мы возьмем 
на жертву Господу, Богу нашему; 
но доколе не придем туда, мы не 
знаем, что принести в жертву Го-
споду. 27 И ожесточил Господь 
сердце фараона, и он не захотел 
отпустить их. 28 И сказал ему фа-
раон: пойди от меня; берегись, не 
являйся более пред лицо мое; в тот 
день, когда ты увидишь лицо мое, 
умрешь. 29 И сказал Моисей: как 

сказал ты, так и будет; я не увижу 
более лица твоего.

ГЛАВА 11 
Моисей угрожает фараону 
десятой казнью: смертью всех 
первенцев

И сказал Господь Моисею: еще 
одну казнь Я наведу на фара-

она и на Египтян; после того он 
отпустит вас отсюда; когда же он 
будет отпускать, с поспешностью 
будет гнать вас отсюда; 2 внуши 
народу, чтобы каждый у ближнего 
своего и каждая женщина у ближ-
ней своей выпросили вещей сере-
бряных и вещей золотых. 3 И дал 
Господь милость народу Своему в 
глазах Египтян, да и Моисей был 
весьма велик в земле Египетской, 
в глазах рабов фараоновых и в 
глазах народа. 4 И сказал Моисей: 
так говорит Господь: в полночь Я 
пройду посреди Египта, 5 и умрет 
всякий первенец в земле Египет-
ской от первенца фараона, кото-
рый сидит на престоле своем, до 
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11:8 После сего я и выйду. Моисей был для всего народа Божия таким же пред-
ставителем, каким является Христос всех нас.
12:5 Без порока. Так говорится о Христе, образе пасхального Агнца (1 Пет. 1:19; 
1 Кор. 5:7), который был должен «взят» от стада. Его не откармливали отдельно. 
И в этом прообраз Господа Иисуса, Который воистину обладал человеческим 
естеством, будучи одним из нас, таким же, как те, за спасение которых Он умер.
12:11 Чресла ваши препоясаны. С препоясанными одеждами. В главе, где Петр 
пишет, используя образы Пасхи, эти слова цитируются чтобы ярче выразить 
мысль, с какой готовностью сегодняшние верующие должны ожидать призыва 

первенца рабыни, которая при 
жерновах, и все первородное из 
скота; 6 и будет вопль великий по 
всей земле Египетской, какого не 
бывало и какого не будет более; 7 у 
всех же сынов Израилевых ни на 
человека, ни на скот не пошевелит 
пес языком своим, дабы вы знали, 
какое различие делает Господь 
между Египтянами и между Из-
раильтянами. 8 И придут все рабы 
твои сии ко мне и поклонятся мне, 
говоря: выйди ты и весь народ, ко-
торым ты предводительствуешь. 
После сего я и выйду. И вышел 
Моисей от фараона с гневом. 9 И 
сказал Господь Моисею: не послу-
шал вас фараон, чтобы умножи-
лись чудеса Мои в земле Египет-
ской. 10 Моисей и Аарон сделали 
все сии чудеса пред фараоном; но 
Господь ожесточил сердце фарао-
на, и он не отпустил сынов Израи-
левых из земли своей.

ГЛАВА 12 
Господь установил навсегда 
Пасху и праздник опресноков

И сказал Господь Моисею и 
Аарону в земле Египетской, 

говоря: 2 месяц сей да будет у 
вас началом месяцев, первым да 
будет он у вас между месяцами 
года. 3 Скажите всему обществу 

сынов Израилевых: в десятый 
день сего месяца пусть возьмут 
себе каждый одного агнца по се-
мействам, по агнцу на семейство; 
4 а если семейство так мало, что 
не съест агнца, то пусть возьмет 
с соседом своим, ближайшим к 
дому своему, по числу душ: по той 
мере, сколько каждый съест, рас-
числитесь на агнца. 5 Агнец у вас 
должен быть без порока, муже-
ского пола, однолетний; возьмите 
его от овец, или от коз, 6 и пусть 
он хранится у вас до четырнадца-
того дня сего месяца: тогда пусть 
заколет его все собрание общества 
Израильского вечером, 7 и пусть 
возьмут от крови его и помажут 
на обоих косяках и на переклади-
не дверей в домах, где будут есть 
его; 8 пусть съедят мясо его в сию 
самую ночь, испеченное на огне; 
с пресным хлебом и с горькими 
травами пусть съедят его; 9 не 
ешьте от него недопеченного, или 
сваренного в воде, но ешьте испе-
ченное на огне, голову с ногами и 
внутренностями; 10 не оставляй-
те от него до утра, но оставшееся 
от него до утра сожгите на огне. 
11 Ешьте же его так: пусть будут 
чресла ваши препоясаны, обувь 
ваша на ногах ваших и посохи 
ваши в руках ваших, и ешьте его 
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выйти из этого современного общества (ср с Египтом), чтобы последовать за Го-
сподом (1 Пет. 1:13).
12:19 Уничтожение квасного в домах является образом уничтожения закваски 
греха в нашей жизни (1 Кор. 5:6-8). Грех подобен закваске – даже маленькая ка-
пля его, «квасит» не только нас, но и окружающих. Пока закваска не уничтожена 
полностью, она не перестанет квасить.
12:22 Иссоп. Для чего был нужен иссоп при распятии Христа (Иоан. 19:29)?
12:23 Еврейское слово, переведенное как «проходить мимо», также переводится 
и означает, «перескакивать, покрывать». Один из Ангелов покрывал, перескаки-
вал дома верных Израильтян, не давая Ангелу-истребителю (1 Кор. 10:10) уби-
вать первенцев.

с поспешностью: это — Пасха Го-
сподня. 12 А Я в сию самую ночь 
пройду по земле Египетской и 
поражу всякого первенца в земле 
Египетской, от человека до скота, 
и над всеми богами Египетскими 
произведу суд. Я Господь. 13 И бу-
дет у вас кровь знамением на до-
мах, где вы находитесь, и увижу 
кровь и пройду мимо вас, и не бу-
дет между вами язвы губительной, 
когда буду поражать землю Еги-
петскую. 14 И да будет вам день 
сей памятен, и празднуйте в оный 
праздник Господу во все роды 
ваши; как установление вечное 
празднуйте его. 15 Семь дней ешь-
те пресный хлеб; с самого первого 
дня уничтожьте квасное в домах 
ваших, ибо кто будет есть квасное 
с первого дня до седьмого дня, 
душа та истреблена будет из сре-
ды Израиля. 16 И в первый день да 
будет у вас священное собрание, и 
в седьмой день священное собра-
ние: никакой работы не должно 
делать в них; только что есть каж-
дому, одно то можно делать вам. 
17 Наблюдайте опресноки, ибо в 
сей самый день Я вывел ополче-
ния ваши из земли Египетской, и 
наблюдайте день сей в роды ваши, 

как установление вечное. 18 С че-
тырнадцатого дня первого месяца, 
с вечера ешьте пресный хлеб до 
вечера двадцать первого дня того 
же месяца; 19 семь дней не должно 
быть закваски в домах ваших, ибо 
кто будет есть квасное, душа та 
истреблена будет из общества сы-
нов Израилевых — пришлец ли то, 
или природный житель земли той. 
20 Ничего квасного не ешьте; во 
всяком местопребывании вашем 
ешьте пресный хлеб.

Моисей объявляет 
старейшинам Израилевым 
повеление Господа
21 И созвал Моисей всех старей-
шин Израилевых и сказал им: 
выберите и возьмите себе агнцев 
по семействам вашим и заколите 
пасху; 22 и возьмите пучок иссо-
па, и обмочите в кровь, которая в 
сосуде, и помажьте перекладину и 
оба косяка дверей кровью, которая 
в сосуде; а вы никто не выходите 
за двери дома своего до утра. 23 И 
пойдет Господь поражать Египет, 
и увидит кровь на перекладине и 
на обоих косяках, и пройдет Го-
сподь мимо дверей, и не попустит 
губителю войти в домы ваши для 
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12:29 В полночь. О втором пришествии Христовом образно говорится, что оно 
произойдет при крике «в полночь» (Матф. 25:6). Обратите внимание на то, какой 
«великий вопль» (ст 30) раздался в Пасхальную ночь. Мы, ожидающие прише-
ствия Христова, сегодня находимся в том же самом положении, что и Израиль в 
Пасхальную ночь – среди различных давлений и неприятностей, ждем и гото-
вимся к пришествию нашего Господа.
12:34  Израильтяне также взяли с собой Египетских идолов (Иез. 20:7,8), и это 
несмотря на то, что язва показала их бессилие и мертвость, и что Бог осудил их 
(ст 12). Переход через Чермное море является образом нашего крещения (1 Кор. 
10:1,2), так что и нам не стоит, при выходе из мира сего, брать с собой его идолы.
12:37 Если мужей было 600 000, не считая детей, можно предположить, что 
всего их, вышедших из Египта, было около трех миллионов человек, да еще 
множество разноплеменных людей (ст 38). Семья Иакова, когда они пришли в 
Египет 430 лет назад, состояла из 70 человек (12:41; Быт. 46:27). А это огромный 
прирост. И в этом явно видно первоначальное исполнение обетований, данных 
Аврааму об умножении его потомства. После крещения те же самые обетования 
становятся и нашими обетованиями (Гал3:27-29), а потому, в некотором смысле, 

поражения. 24 Храните сие, как 
закон для себя и для сынов своих 
навеки. 25 Когда войдете в зем-
лю, которую Господь даст вам, 
как Он говорил, соблюдайте сие 
служение. 26 И когда скажут вам 
дети ваши: что это за служение? 
27 скажите: это пасхальная жертва 
Господу, Который прошел мимо 
домов сынов Израилевых в Егип-
те, когда поражал Египтян, и домы 
наши избавил. И преклонился 
народ и поклонился. 28 И пошли 
сыны Израилевы и сделали: как 
повелел Господь Моисею и Ааро-
ну, так и сделали.

Поражение первенцев; начало 
исхода в пасхальную ночь
29 В полночь Господь поразил всех 
первенцев в земле Египетской, от 
первенца фараона, сидевшего на 
престоле своем, до первенца уз-
ника, находившегося в темнице, 
и все первородное из скота. 30 И 
встал фараон ночью сам и все 
рабы его и весь Египет; и сделался 

великий вопль в земле Египетской, 
ибо не было дома, где не было бы 
мертвеца. 31 И призвал фараон 
Моисея и Аарона ночью и сказал: 
встаньте, выйдите из среды наро-
да моего, как вы, так и сыны Из-
раилевы, и пойдите, совершите 
служение Господу, как говорили 
вы; 32 и мелкий и крупный скот 
ваш возьмите, как вы говорили; и 
пойдите и благословите меня. 33 И 
понуждали Египтяне народ, чтобы 
скорее выслать его из земли той; 
ибо говорили они: мы все помрем. 
34 И понес народ тесто свое, пре-
жде нежели оно вскисло; кваш-
ни их, завязанные в одеждах их, 
были на плечах их. 35 И сделали 
сыны Израилевы по слову Моисея 
и просили у Египтян вещей сере-
бряных и вещей золотых и одежд. 
36 Господь же дал милость народу 
Своему в глазах Египтян: и они 
давали ему, и обобрал он Египтян. 
37 И отправились сыны Израилевы 
из Раамсеса в Сокхоф до шестисот 
тысяч пеших мужчин, кроме де-
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нам тоже предстоит испытывать на себе первоначальное их исполнение еще при 
этой жизни.
12:38 Множество разноплеменных. Египтяне, присоединившиеся к Яхве? Или 
же подразумевается новое поколение, родившееся от смешанных браков между 
Израильтянами и Египтянами (например, Лев. 24:10)?
12:42 Пасха был праздником памяти, напоминающим как Бог спас Свой народ. 
Для современных верующих его заменой служит хлебопреломление, которое не-
которые, и вполне правильно, называют «вечерей воспоминания». Эта вечеря – 
напоминание нам о том, что было сделано для нас закланным Агнцем – Госпо-
дом Иисусом.

тей; 38 и множество разноплемен-
ных людей вышли с ними, и мел-
кий и крупный скот, стадо весьма 
большое. 39 И испекли они из те-
ста, которое вынесли из Египта, 
пресные лепешки, ибо оно еще 
не вскисло, потому что они вы-
гнаны были из Египта и не могли 
медлить, и даже пищи не приго-
товили себе на дорогу. 40 Време-
ни же, в которое сыны Израилевы 
обитали в Египте, было четыреста 
тридцать лет. 41 По прошествии 
четырехсот тридцати лет, в этот 
самый день вышло все ополчение 
Господне из земли Египетской но-
чью. 42 Это — ночь бдения Госпо-
ду за изведение их из земли Еги-
петской; эта самая ночь — бдение 
Господу у всех сынов Израилевых 
в роды их. 43 И сказал Господь Мо-
исею и Аарону: вот устав Пасхи: 
никакой иноплеменник не должен 
есть ее; 44 а всякий раб, куплен-
ный за серебро, когда обрежешь 
его, может есть ее; 45 поселенец 
и наемник не должен есть ее. 46 В 
одном доме должно есть ее, не вы-
носите мяса вон из дома и костей 
ее не сокрушайте. 47 Все общество 
Израиля должно совершать ее. 
48 Если же поселится у тебя при-
шлец и захочет совершить Пасху 

Господу, то обрежь у него всех 
мужеского пола, и тогда пусть он 
приступит к совершению ее и бу-
дет как природный житель земли; 
а никакой необрезанный не дол-
жен есть ее; 49 один закон да будет 
и для природного жителя и для 
пришельца, поселившегося между 
вами. 50 И сделали все сыны Изра-
илевы: как повелел Господь Мои-
сею и Аарону, так и сделали. 51 В 
этот самый день Господь вывел 
сынов Израилевых из земли Еги-
петской по ополчениям их.

ГЛАВА 13 
Освящение всех первородных  
в Израиле

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 освяти Мне каждого 

первенца, разверзающего всякие 
ложесна между сынами Израиле-
выми, от человека до скота: Мои 
они. 3 И сказал Моисей народу: 
помните сей день, в который выш-
ли вы из Египта, из дома рабства, 
ибо рукою крепкою вывел вас Го-
сподь оттоле, и не ешьте квасного: 
4 сегодня выходите вы, в месяце 
Авиве*. 5 И когда введет тебя Го-
сподь в землю Хананеев и Хетте-
ев, и Аморреев, и Евеев, и Иеву-
* В месяце колосьев.
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13:8 Это ради того, что Господь сделал со мною. Для последующих поколе-
ний этот праздник должен был стать праздником их выхода, их спасения из Егип-
та. Многие псалмы утешают, что Бог точно так же, как во времена Пасхи, спасет 
и нас из нашего Египта.
13:9 Памятником. Все мысли и дела Израиля должны были совершаться с 
мыслями об их искуплении из Египта. Пережитое нами искупление благодаря 
нашему пасхальному Агнцу должно оказывать и на нас такое же незабываемое 
действие. Некоторые Иудеи буквально исполняют эту заповедь, подвязывая свои 
драгоценности к чреслам и челам. Для нас эта готовность должна быть духов-
ной, о чем нам напоминает нам хлебопреломление и вино на наших памятных 
вечерях о смерти Христа, искупившего нас от мира сего и его богов.
13:17 Бог учитывает нашу слабость на пути в обетованную землю, выбранную 
для нашего спасения. А потому то, что народ потом захотел вернуться в Египет, 
было совершенно неизвинительно (Числ. 14:4). Бог не испытывает Свой народ, 
как и нас, больше, чем он может перенести (1 Кор. 10:13).

сеев, о которой клялся Он отцам 
твоим, что даст тебе землю, где 
течет молоко и мед, то совершай 
сие служение в сем месяце; 6 семь 
дней ешь пресный хлеб, и в седь-
мой день — праздник Господу; 
7 пресный хлеб должно есть семь 
дней, и не должно находиться у 
тебя квасного хлеба, и не должно 
находиться у тебя квасного во всех 
пределах твоих. 8 И объяви в день 
тот сыну твоему, говоря: это ради 
того, что Господь сделал со мною, 
когда я вышел из Египта. 9 И да 
будет тебе это знаком на руке тво-
ей и памятником пред глазами тво-
ими, дабы закон Господень был в 
устах твоих, ибо рукою крепкою 
вывел тебя Господь из Египта. 
10 Исполняй же устав сей в назна-
ченное время, из года в год. 11 И 
когда введет тебя Господь в землю 
Ханаанскую, как Он клялся тебе и 
отцам твоим, и даст ее тебе: 12 от-
деляй Господу все, разверзающее 
ложесна; и все первородное из 
скота, какой у тебя будет, мужеско-
го пола, — Господу, 13 а всякого из 
ослов, разверзающего, заменяй аг-

нцем; а если не заменишь, выкупи 
его; и каждого первенца челове-
ческого из сынов твоих выкупай. 
14 И когда после спросит тебя сын 
твой, говоря: что это? то скажи 
ему: рукою крепкою вывел нас Го-
сподь из Египта, из дома рабства; 
15 ибо когда фараон упорствовал 
отпустить нас, Господь умертвил 
всех первенцев в земле Египет-
ской, от первенца человеческого 
до первенца из скота, — посему 
я приношу в жертву Господу все, 
разверзающее ложесна, мужеского 
пола, а всякого первенца из сынов 
моих выкупаю; 16 и да будет это 
знаком на руке твоей и вместо по-
вязки над глазами твоими, ибо ру-
кою крепкою Господь вывел нас из 
Египта.

Моисей приводит Израиля 
к Ефаме в конце пустыни; 
столп облачный и огненный 
предшествует им
17 Когда же фараон отпустил на-
род, Бог не повел его по дороге 
земли Филистимской, потому что 
она близка; ибо сказал Бог: чтобы 
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13:21 Столп облачный приравнивается к Ангелу в 14:19. В землю обетованную 
через пустыню Израиля вел Ангел точно так же, как нас ведет Ангел-хранитель. 
Облако хранило их от сильного зноя днем, а огонь согревал их и освещали им 
путь ночь. И в этом видна Божия забота о нас, ибо Он дает нам все самое необ-
ходимое на нашем пути в Его Царствие. Ангел, облеченный в облако является в 
Откр. 10:1 чтобы объявить народу Божию, что их путь завершен, что они приш-
ли в Его Царство.
13:22 Ангел все время находился с народом, на всем протяжении их пути, вклю-
чая дни их ропота против Бога, когда они хотели вернуться в Египет и сотворили 
золотого тельца. Точно так же и мы можем привыкнуть к близости Бога и к тому, 
что нас ведет в Царство Божие Ангел-хранитель.
14:2 С человеческой точки зрения это было роковой ошибкой, ибо Бог вел их 
на верную гибель туда, где их со всех сторон окружали горы и море, а сзади по 
пятам преследовали египтяне. Так и нас иногда Бог заводит в безысходное по-
ложение, из которого, как кажется, нет выхода. И делается это лишь для того, 
чтобы явить нам силу Своего спасения

не раскаялся народ, увидев войну, 
и не возвратился в Египет. 18 И об-
вел Бог народ дорогою пустынною 
к Чермному морю. И вышли сыны 
Израилевы вооруженные из земли 
Египетской. 19 И взял Моисей с 
собою кости Иосифа, ибо Иосиф 
клятвою заклял сынов Израиле-
вых, сказав: посетит вас Бог, и вы 
с собою вынесите кости мои от-
сюда. 20 И двинулись сыны Израи-
левы из Сокхофа и расположились 
станом в Ефаме, в конце пустыни. 
21 Господь же шел пред ними днем 
в столпе облачном, показывая им 
путь, а ночью в столпе огненном, 
светя им, дабы идти им и днем и 
ночью. 22 Не отлучался столп об-
лачный днем и столп огненный 
ночью от лица народа.

ГЛАВА 14 
Войска фараона погнались за 
Израилем до Чермного моря

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Израи-

левым, чтобы они обратились и 

расположились станом пред Пи-
Гахирофом, между Мигдолом и 
между морем, пред Ваал-Цефо-
ном; напротив его поставьте стан 
у моря. 3 И скажет фараон о сынах 
Израилевых: они заблудились в 
земле сей, заперла их пустыня. 
4 А Я ожесточу сердце фараона, 
и он погонится за ними, и покажу 
славу Мою на фараоне и на всем 
войске его; и познают Египтяне, 
что Я Господь. И сделали так. 5 И 
возвещено было царю Египетско-
му, что народ бежал; и обратилось 
сердце фараона и рабов его против 
народа сего, и они сказали: что это 
мы сделали? зачем отпустили Из-
раильтян, чтобы они не работали 
нам? 6 Фараон запряг колесницу 
свою и народ свой взял с собою; 
7 и взял шестьсот колесниц отбор-
ных и все колесницы Египетские, 
и начальников над всеми ими. 
8 И ожесточил Господь сердце 
фараона, царя Египетского, и он 
погнался за сынами Израилевы-
ми; сыны же Израилевы шли под 
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14:12 Богу было угодно, чтобы Его народ вышел из Египта и служил Ему (7:16; 
букв. перевод), они же на деле хотели служить фараону. Моисей верой вывел их 
из Египта, а не потому что они хотели этого (Деян. 7:36,38; Евр. 11:28,29). Не-
которым образом, Бог запихивает нас, упирающихся, из мира сего в Царствие 
Свое, заставляя быть Его народом.
14:13 Которых видите вы ныне. Преследовавшие Израиль Египтяне были 
очень близко. Иногда Бог испытывает нашу веру на пределах возможного.
14:15 Бог упрекает Моисея. Несмотря на то, что он успокаивал народ (14:13), 
он и сам, по вполне объяснимым причинам, поколебался в вере. Но он все-таки 
верой перевел народ через Чермное море (Евр. 11:28,29). При первой попытке 
выйти из Египта, он боялся гнева царского и был нетверд в вере, а потому она и 
не удалась (ср Исх. 2:14 с Евр. 11:27). Теперь же всё было по-другому.
14:21 Сделал море сушею, и расступились воды. Напоминает сотворение мир 
(Быт. 1:7). Как будто Бог для Израиля совершает новое творение. После креще-
ния во Христа, мы тоже становимся новым творением (2 Кор. 5:17).

рукою высокою. 9 И погнались 
за ними Египтяне, и все кони с 
колесницами фараона, и всадни-
ки, и все войско его, и настигли 
их расположившихся у моря, при 
Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном. 
10 Фараон приблизился, и сыны 
Израилевы оглянулись, и вот, 
Египтяне идут за ними: и весьма 
устрашились и возопили сыны 
Израилевы к Господу, 11 и сказа-
ли Моисею: разве нет гробов в 
Египте, что ты привел нас умирать 
в пустыне? что это ты сделал с 
нами, выведя нас из Египта? 12 Не 
это ли самое говорили мы тебе в 
Египте, сказав: оставь нас, пусть 
мы работаем Египтянам? Ибо луч-
ше быть нам в рабстве у Египтян, 
нежели умереть в пустыне.

Господь разделяет воды для 
Израиля и топит египтян
13 Но Моисей сказал народу: не 
бойтесь, стойте — и увидите спа-
сение Господне, которое Он со-
делает вам ныне, ибо Египтян, 
которых видите вы ныне, более не 
увидите вовеки; 14 Господь будет 

поборать за вас, а вы будьте спо-
койны. 15 И сказал Господь Мои-
сею: что ты вопиешь ко Мне? ска-
жи сынам Израилевым, чтоб они 
шли, 16 а ты подними жезл твой 
и простри руку твою на море, и 
раздели его, и пройдут сыны Из-
раилевы среди моря по суше; 17 Я 
же ожесточу сердце Египтян, и 
они пойдут вслед за ними; и по-
кажу славу Мою на фараоне и на 
всем войске его, на колесницах 
его и на всадниках его; 18 и узна-
ют Египтяне, что Я Господь, когда 
покажу славу Мою на фараоне, на 
колесницах его и на всадниках его. 
19 И двинулся Ангел Божий, шед-
ший пред станом сынов Израиле-
вых, и пошел позади их; двинулся 
и столп облачный от лица их и 
стал позади их; 20 и вошел в сре-
дину между станом Египетским и 
между станом сынов Израилевых, 
и был облаком и мраком для од-
них и освещал ночь для других, и 
не сблизились одни с другими во 
всю ночь. 21 И простер Моисей 
руку свою на море, и гнал Господь 
море сильным восточным ветром 
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14:22 Переход Израиля через Чермное море в 1 Кор. 10:1,2 истолковывается как 
прообраз крещения во Христа. Израиль был крещен в Моисея, как мы во Христа 
«в облаке и в море». Облако состоит из капель воды, то есть из воды, а потому и 
крещение в воде означает полное погружение в нее.
15:1 Верные будут петь песнь Моисея, когда навсегда оставив позади бурные 
воды, войдут в покой Царства Божия (Откр. 15:3). Израильтяне для нас ставятся 
в пример, а потому нам нужно учиться на их ошибках и грехах.
15:2 Бог отца моего. Моисей был со своими родителями лишь в младенческом 
возрасте. Уже тогда, уже в том возрасте, они дали ему веру в Яхве. Скорее всего, 
они умерли, когда он был еще во дворце фараона, ведя себя, как неблагодарный 
юнец мира сего, забывший о своем Боге и народе, привившем его к вере. Здесь 
Моисей отдает им должное. Как же они удивятся при встрече в Царстве!
15:4 Люди фараона сами бросились в море в пылу преследования Израиля. 
Впрочем, Бог утвердил их в этом стремлении, а потому, в этом смысле, Бог и 

всю ночь и сделал море сушею, 
и расступились воды. 22 И пошли 
сыны Израилевы среди моря по 
суше: воды же были им стеною 
по правую и по левую сторону. 
23 Погнались Египтяне, и вошли 
за ними в средину моря все кони 
фараона, колесницы его и всадни-
ки его. 24 И в утреннюю стражу 
воззрел Господь на стан Египтян 
из столпа огненного и облачного 
и привел в замешательство стан 
Египтян; 25 и отнял колеса у ко-
лесниц их, так что они влекли их 
с трудом. И сказали Египтяне: по-
бежим от Израильтян, потому что 
Господь поборает за них против 
Египтян. 26 И сказал Господь Мои-
сею: простри руку твою на море, и 
да обратятся воды на Египтян, на 
колесницы их и на всадников их. 
27 И простер Моисей руку свою на 
море, и к утру вода возвратилась в 
свое место; а Египтяне бежали на-
встречу воде. Так потопил Господь 
Египтян среди моря. 28 И вода воз-
вратилась и покрыла колесницы 
и всадников всего войска фарао-
нова, вошедших за ними в море; 

не осталось ни одного из них. 
29 А сыны Израилевы прошли по 
суше среди моря: воды были им 
стеною по правую и по левую сто-
рону. 30 И избавил Господь в день 
тот Израильтян из рук Египтян, и 
увидели сыны Израилевы Егип-
тян мертвыми на берегу моря. 
31 И увидели Израильтяне руку 
великую, которую явил Господь 
над Египтянами, и убоялся народ 
Господа и поверил Господу и Мо-
исею, рабу Его. Тогда Моисей и 
сыны Израилевы воспели Господу 
песнь сию и говорили:

ГЛАВА 15 
Торжественная песнь Моисея  
и Мариами

Пою Господу, ибо Он высоко 
превознесся; коня и всадни-

ка его ввергнул в море. 2 Господь 
крепость моя и слава моя, Он был 
мне спасением. Он Бог мой, и про-
славлю Его; Бог отца моего, и пре-
вознесу Его. 3 Господь муж брани, 
Иегова имя Ему. 4 Колесницы фа-
раона и войско его ввергнул Он в 
море, и избранные военачальни-
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ввергнул их в море. Особо подчеркивается, что именно Бог вверг Египтян в море 
(15:1,21). Бог утверждает людей на избранном ими пути.
15:11 Между богами. Язвы, или казни, явили мертвость, бесполезность Еги-
петских богов. Израиль охотно воспевал превосходство Яхве над этими богами, 
хотя и не спешил выбрасывать их идолы, их богов, продолжая поклоняться им 
(Иез. 20:7,8; Деян. 7:42,43). Одно дело от всего сердца воспевать Божии истины 
в гимнах, и совсем другое жить так, как поется в этих гимнах.
15:15 Уныли. Так пел народ, и так было на самом деле, о чем и говорила Раав 
(Нав. 2:9-11). Однако, когда Израиль хотел войти в землю Ханаанскую, народ 
больше поверил тому, что жители совсем не уныли, а наоборот, были сильнее их 
(Числ. 13:30-33). Сердца Израильтян «уныли» от страха «оробевших» Хананеев 
(Нав. 14:8). И опять мы можем громко воспевать силу Божию, которая могуще-
ственнее всех препятствий, стоящих на нашем пути в Царство, хотя жить все 
время, помня и чувствуя это, не так легко.

ки его потонули в Чермном море. 
5 Пучины покрыли их: они пошли 
в глубину, как камень. 6 Десни-
ца Твоя, Господи, прославилась 
силою; десница Твоя, Господи, 
сразила врага. 7 Величием сла-
вы Твоей Ты низложил восстав-
ших против Тебя. Ты послал гнев 
Твой, и он попалил их, как солому. 
8 От дуновения Твоего расступи-
лись воды, влага стала, как стена, 
огустели пучины в сердце моря. 
9 Враг сказал: погонюсь, настигну, 
разделю добычу; насытится ими 
душа моя, обнажу меч мой, ис-
требит их рука моя. 10 Ты дунул 
духом Твоим, и покрыло их море: 
они погрузились, как свинец, в ве-
ликих водах. 11 Кто, как Ты, Госпо-
ди, между богами? Кто, как Ты, 
величествен святостью, досточ-
тим хвалами, Творец чудес? 12 Ты 
простер десницу Твою: поглотила 
их земля. 13 Ты ведешь милостью 
Твоею народ сей, который Ты из-
бавил, — сопровождаешь силою 
Твоею в жилище святыни Твоей. 
14 Услышали народы и трепещут: 
ужас объял жителей Филистим-

ских; 15 тогда смутились князья 
Едомовы, трепет объял вождей 
Моавитских, уныли все жители 
Ханаана. 16 Да нападет на них 
страх и ужас; от величия мышцы 
Твоей да онемеют они, как камень, 
доколе проходит народ Твой, Го-
споди, доколе проходит сей народ, 
который Ты приобрел. 17 Введи 
его и насади его на горе достояния 
Твоего, на месте, которое Ты со-
делал жилищем Себе, Господи, во 
святилище, которое создали руки 
Твои, Владыка! 18 Господь будет 
царствовать вовеки и в вечность. 
19 Когда вошли кони фараона с ко-
лесницами его и с всадниками его 
в море, то Господь обратил на них 
воды морские, а сыны Израилевы 
прошли по суше среди моря. 20 И 
взяла Мариам пророчица, сестра 
Ааронова, в руку свою тимпан, 
и вышли за нею все женщины с 
тимпанами и ликованием. 21 И 
воспела Мариам пред ними: пойте 
Господу, ибо высоко превознесся 
Он, коня и всадника его ввергнул 
в море. 22 И повел Моисей Изра-
ильтян от Чермного моря, и они 
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15:22 Вскоре после крещения в Черном море, Бог искусил Свой народ. Это ча-
сто происходит у крещеных во Христа.
15:24 Возроптал. Нам особо дается предупреждение не роптать, как они (1 Кор. 
10:10). Они очень скоро потеряли ту радость веры, которую они испытали, ког-
да пели песнь Моисея. Так и нам необходимо следить за тем, чтобы не угасала 
наша вера, появлявшаяся в нас в какие-то особенные минуты нашей жизни.
15:27 Двенадцать колен Израиля должно быть были очень удивлены, когда по 
милости Божией пришли в пустыне к двенадцати источникам. Ровно для каждо-
го колена! Так и в нашем пути по пустыне мы иногда приходим в изумление от 
благодати Божией, изливаемой на нас. Вокруг двенадцати источников росло 70 
финиковых деревьев. В Быт. 10 перечислены 70 языческих народов, потомков 
сыновей Ноя после потопа, а это число ассоциируется с миром языческим. Под-
разумевается, что благословения, данные Израилю, касаются и всего остального 
мира. Семя Авраамово должно было благословить весь мир. Те, кто во Христе 
тоже является семенем, а потому тоже должны разделять свое, данное нам ду-
ховное благословение с другими из окружающего нас мира. Израиль считал себя 
духовным избранником и отделялся ото всех, что было совершенно противопо-
ложным тому, чего требовал от него Бог.
16:3 Израиль слишком преувеличивал то, как хорошо ему было в Египте, за-
бывая, что это было время страданий и отчаяния. Так и мы можем, озираясь на 

вступили в пустыню Сур; и шли 
они три дня по пустыне и не нахо-
дили воды.

Моисей делает воды Мерры 
сладкими
23 Пришли в Мерру — и не могли 
пить воды в Мерре, ибо она была 
горька, почему и наречено тому 
месту имя: Мерра*. 24 И возроп-
тал народ на Моисея, говоря: что 
нам пить? 25 Моисей возопил к 
Господу, и Господь показал ему 
дерево, и он бросил его в воду, и 
вода сделалась сладкою. Там Бог 
дал народу устав и закон и там ис-
пытывал его. 26 И сказал: если ты 
будешь слушаться гласа Господа, 
Бога твоего, и делать угодное пред 
очами Его, и внимать заповедям 
Его, и соблюдать все уставы Его, 
то не наведу на тебя ни одной из 
болезней, которые навел Я на 
* Горечь. 

Египет, ибо Я Господь, целитель 
твой. 27 И пришли в Елим; там 
было двенадцать источников воды 
и семьдесят финиковых дерев, и 
расположились там станом при во-
дах.

ГЛАВА 16 
В ответ на ропот Израильтян 
Бог дает им манну: ее описание 
и повеления относительно нее

И двинулись из Елима, и при-
шло все общество сынов Из-

раилевых в пустыню Син, что 
между Елимом и между Синаем, 
в пятнадцатый день второго меся-
ца по выходе их из земли Египет-
ской. 2 И возроптало все общество 
сынов Израилевых на Моисея и 
Аарона в пустыне, 3 и сказали им 
сыны Израилевы: о, если бы мы 
умерли от руки Господней в зем-
ле Египетской, когда мы сидели 
у котлов с мясом, когда мы ели 
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мир, оставленный после крещения (ср с переходом через Чермное море), пред-
ставлять жизнь в нем намного лучше, чем было на самом деле.
16:6 Бог вывел Израиль из Египта, однако действительность этого была ими 
быстро забыта. То же самое может случиться и с нами. 
16:8 Дважды в ст 8,12 подчеркивается, что они наедятся манной досыта. Только 
слово Божие, как это было с Христом, может досыта напитать нас в этой жизни 
в пустыне.
Не на нас ропот ваш. Сказанное против Моисея – сказано против Бога, ибо весь 
народ Божий являл собой Его, а потому наше отношение к Его народу, являет-
ся нашим отношением к Богу, а значит и повлияет на решение последнего суда 
(Матф. 25:40).
16:18 По Иудейскому преданию, некоторые более умелые и способные люди, 
собрали больше других, после чего разделили собранное так, что у всех ока-

хлеб досыта! ибо вывели вы нас в 
эту пустыню, чтобы все собрание 
это уморить голодом. 4 И сказал 
Господь Моисею: вот, Я одождю 
вам хлеб с неба, и пусть народ 
выходит и собирает ежедневно, 
сколько нужно на день, чтобы Мне 
испытать его, будет ли он посту-
пать по закону Моему, или нет; 5 а 
в шестой день пусть заготовляют, 
что принесут, и будет вдвое про-
тив того, по скольку собирают в 
прочие дни. 6 И сказали Моисей и 
Аарон всему обществу сынов Из-
раилевых: вечером узнаете вы, что 
Господь вывел вас из земли Еги-
петской, 7 и утром увидите славу 
Господню, ибо услышал Он ропот 
ваш на Господа: а мы что такое, 
что ропщете на нас? 8 И сказал 
Моисей: узнаете, когда Господь 
вечером даст вам мяса в пищу, а 
утром хлеба досыта, ибо Господь 
услышал ропот ваш, который вы 
подняли против Него: а мы что? не 
на нас ропот ваш, но на Господа. 
9 И сказал Моисей Аарону: скажи 
всему обществу сынов Израиле-
вых: предстаньте пред лицо Го-
спода, ибо Он услышал ропот ваш. 

10 И когда говорил Аарон ко всему 
обществу сынов Израилевых, то 
они оглянулись к пустыне, и вот, 
слава Господня явилась в облаке. 
11 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 12 Я услышал ропот сынов 
Израилевых; скажи им: вечером 
будете есть мясо, а поутру насы-
титесь хлебом — и узнаете, что Я 
Господь, Бог ваш. 13 Вечером на-
летели перепелы и покрыли стан, 
а поутру лежала роса около стана; 
14 роса поднялась, и вот, на по-
верхности пустыни нечто мелкое, 
круповидное, мелкое, как иней на 
земле. 15 И увидели сыны Израи-
левы и говорили друг другу: что 
это? Ибо не знали, что это. И Мо-
исей сказал им: это хлеб, который 
Господь дал вам в пищу; 16 вот что 
повелел Господь: собирайте его 
каждый по стольку, сколько ему 
съесть; по гомору на человека, по 
числу душ, сколько у кого в шатре, 
собирайте. 17 И сделали так сыны 
Израилевы и собрали, кто много, 
кто мало; 18 и меряли гомором, и 
у того, кто собрал много, не было 
лишнего, и у того, кто мало, не 
было недостатка: каждый собрал, 
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залось манны поровну. Павел упоминает это предание во 2 Кор. 8:15, убеждая 
богатых Христиан делиться с бедными. Манна тех, кто отказывался подчиняться 
этой заповеди (16:18) портилась к утру. Если мы не поделимся своей манной 
(тем, что имеем, 2 Кор. 8:15) до утра пришествия Господня, мы навлечем на себя 
Его гнев.
16:19 Достаточное количество еды давалось лишь на один день. Иисус также 
учил молиться Богу, давать нам хлеб только на сей день (Матф. 6:11).
16:27 Манна является образом слов Божия и спасения, которое доступно благо-
даря Его откровению во Христе (Иоан. 6:48,63). Израиль мог собирать ее шесть 
дней в неделю. Седьмой день является образом тысячелетнего Царства (манна 
перестала даваться, как только они вошли в землю Ханаанскую, образ Царства). 
Но и на седьмой день Израиль пытался собирать ее, но не нашел – как нераз-
умные девы нового Израиля будут искать масло слова, когда оно уже будет не-
доступно. Никто не останется непричастным в судный день. Все захотят соби-
рать манну и все захотят поправить свои светильники. Но это нужно делать уже 
сейчас.

сколько ему съесть. 19 И сказал им 
Моисей: никто не оставляй сего до 
утра. 20 Но не послушали они Мо-
исея, и оставили от сего некото-
рые до утра, — и завелись черви, 
и оно воссмердело. И разгневал-
ся на них Моисей. 21 И собирали 
его рано поутру, каждый сколько 
ему съесть; когда же обогревало 
солнце, оно таяло. 22 В шестой же 
день собрали хлеба вдвое, по два 
гомора на каждого. И пришли все 
начальники общества и донесли 
Моисею. 23 И он сказал им: вот 
что сказал Господь: завтра покой, 
святая суббота Господня; что на-
добно печь, пеките, и что надоб-
но варить, варите сегодня, а что 
останется, отложите и сбереги-
те до утра. 24 И отложили то до 
утра, как повелел Моисей, и оно 
не воссмердело, и червей не было 
в нем. 25 И сказал Моисей: ешьте 
его сегодня, ибо сегодня суббота 
Господня; сегодня не найдете его 
на поле; 26 шесть дней собирайте 
его, а в седьмой день — суббота: 

не будет его в этот день. 27 Но не-
которые из народа вышли в седь-
мой день собирать — и не наш-
ли. 28 И сказал Господь Моисею: 
долго ли будете вы уклоняться от 
соблюдения заповедей Моих и за-
конов Моих? 29 смотрите, Господь 
дал вам субботу, посему Он и дает 
в шестой день хлеба на два дня: 
оставайтесь каждый у себя, никто 
не выходи от места своего в седь-
мой день. 30 И покоился народ в 
седьмой день. 31 И нарек дом Из-
раилев хлебу тому имя: манна; она 
была, как кориандровое семя, бе-
лая, вкусом же как лепешка с ме-
дом. 32 И сказал Моисей: вот что 
повелел Господь: наполните ман-
ною гомор для хранения в роды 
ваши, дабы видели хлеб, которым 
Я питал вас в пустыне, когда вы-
вел вас из земли Египетской. 33 И 
сказал Моисей Аарону: возьми 
один сосуд, и положи в него пол-
ный гомор манны, и поставь его 
пред Господом, для хранения в 
роды ваши. 34 И поставил его Аа-
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17:6 Скалой, по которой нужно было ударить, была образом Христа (1 Кор. 
10:4), из бока Которого, после поражения распятия, изошла вода. Павел гово-
рит о последующем камне (скале), как о потоке, текущем из пораженной скалы. 
А это говорит о постоянной возможности возобновлении жизни во Христе на 
нашем пути по пустыне. И все же, несмотря на такую чудесную возможность, 
народ все еще продолжал роптать, сделал золотого тельца и хотел вернуться в 
Египет. Они перестали сознавать постоянное присутствие Божие, чудо которого 
можем перестать сознавать и мы.
17:11 Поднятые руки говорят о силе и направленности молитвы (Плач 2:19; 
2 Пар. 6:12,13; Ездра 9:5; Пс. 27:2; 140:2; 1 Тим. 2:8). Библия все время говорит 
о могуществе лишь одного только Бога. Если Моисей не молился так искренне и 
горячо, гибли Израильтяне. Положение других людей и их победа, в частности, 

рон пред ковчегом свидетельства 
для хранения, как повелел Господь 
Моисею. 35 Сыны Израилевы ели 
манну сорок лет, доколе не приш-
ли в землю обитаемую; манну ели 
они, доколе не пришли к пределам 
земли Ханаанской. 36 А гомор есть 
десятая часть ефы.

ГЛАВА 17 
Бог дает Израилю воду из скалы

И двинулось все общество сы-
нов Израилевых из пустыни 

Син в путь свой, по повелению Го-
сподню, и расположилось станом 
в Рефидиме, и не было воды пить 
народу. 2 И укорял народ Моисея, 
и говорили: дайте нам воды пить. 
И сказал им Моисей: что вы уко-
ряете меня? что искушаете Госпо-
да? 3 И жаждал там народ воды, и 
роптал народ на Моисея, говоря: 
зачем ты вывел нас из Египта, 
уморить жаждою нас и детей на-
ших и стада наши? 4 Моисей воз-
опил к Господу и сказал: что мне 
делать с народом сим? еще немно-
го, и побьют меня камнями. 5 И 
сказал Господь Моисею: пройди 
перед народом, и возьми с собою 
некоторых из старейшин Изра-

ильских, и жезл твой, которым 
ты ударил по воде, возьми в руку 
твою, и пойди; 6 вот, Я стану пред 
тобою там на скале в Хориве, и ты 
ударишь в скалу, и пойдет из нее 
вода, и будет пить народ. И сделал 
так Моисей в глазах старейшин 
Израильских. 7 И нарек месту 
тому имя: Масса и Мерива*, по 
причине укорения сынов Израи-
левых и потому, что они искушали 
Господа, говоря: есть ли Господь 
среди нас, или нет?

Нпадение Амалика на 
Израильтян и его поражение
8 И пришли Амаликитяне и воева-
ли с Израильтянами в Рефидиме. 
9 Моисей сказал Иисусу: выбери 
нам мужей, и пойди, сразись с 
Амаликитянами; завтра я стану 
на вершине холма, и жезл Божий 
будет в руке моей. 10 И сделал Ии-
сус, как сказал ему Моисей, и по-
шел сразиться с Амаликитянами; а 
Моисей и Аарон и Ор взошли на 
вершину холма. 11 И когда Моисей 
поднимал руки свои, одолевал Из-
раиль, а когда опускал руки свои, 
одолевал Амалик; 12 но руки Мои-
* Искушение и укорение. 
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зависит и от наших молитв, именно поэтому Павел всегда подает пример и при-
зывает молиться о других.
17:12 Мысль о Моисее с поднятыми вверх руками и двух человек по бокам, 
поддерживающих его руки до захождения солнца, наводит на мысль о сходстве 
с распятым Христом, когда Он горячо молился о даровании Ему последней по-
беды ради нас, Своего народа.
18:2 Моисей «возвращал» эту женщину, в переводе 70-ти, разводился с ней (то 
же самое греческое слово встречается в 1 Кор. 7:11-13). Моисей разрешал разво-
диться из-за жестокосердия Израиля (Матф. 19:8). А почему развелся сам, из-за 
своего жестокосердия?
18:3 Имена детей Моисея говорят о том, что он понимал, что он живет в земле 
чужой, что он пришелец в земле Мадиамской. Около 40 лет несколько людей 
жили в земле, не ощущая к ней привязанности. Мы, сегодняшний Израиль Бо-
жий, тоже должны жить как странники и пришельцы на этой земле, хотя она и 
является нашим вечным наследием (1 Пет. 2:11; Евр. 11:13).

сеевы отяжелели, и тогда взяли ка-
мень и подложили под него, и он 
сел на нем, Аарон же и Ор поддер-
живали руки его, один с одной, а 
другой с другой стороны. И были 
руки его подняты до захождения 
солнца. 13 И низложил Иисус Ама-
лика и народ его острием меча. 
14 И сказал Господь Моисею: на-
пиши сие для памяти в книгу и 
внуши Иисусу, что Я совершенно 
изглажу память Амаликитян из 
поднебесной. 15 И устроил Мои-
сей жертвенник и нарек ему имя: 
Иегова Нисси*. 16 Ибо, сказал он, 
рука на престоле Господа: брань у 
Господа против Амалика из рода в 
род.

ГЛАВА 18 
Иофор посещает Моисея  
и приносит всесожжение Богу

И услышал Иофор, священник 
Мадиамский, тесть Моисеев, 

о всем, что сделал Бог для Мои-
сея и для Израиля, народа Своего, 
когда вывел Господь Израиля из 
* Господь знамя мое.

Египта, 2 и взял Иофор, тесть Мо-
исеев, Сепфору, жену Моисееву, 
пред тем возвращенную, 3 и двух 
сынов ее, из которых одному имя 
Гирсам, потому что говорил Мои-
сей: я пришлец в земле чужой; 4 а 
другому имя Елиезер, потому что 
говорил он Бог отца моего был мне 
помощником и избавил меня от 
меча фараонова. 5 И пришел Ио-
фор, тесть Моисея, с сыновьями 
его и женою его к Моисею в пу-
стыню, где он расположился ста-
ном у горы Божией, 6 и дал знать 
Моисею: я, тесть твой Иофор, иду 
к тебе, и жена твоя, и два сына ее 
с нею. 7 Моисей вышел навстречу 
тестю своему, и поклонился, и це-
ловал его, и после взаимного при-
ветствия они вошли в шатер. 8 И 
рассказал Моисей тестю своему о 
всем, что сделал Господь с фара-
оном и с Египтянами за Израиля, 
и о всех трудностях, какие встре-
тили их на пути, и как избавил их 
Господь. 9 Иофор радовался о всех 
благодеяниях, которые Господь 
явил Израилю, когда избавил его 
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18:15 И опять Моисей, не будучи Богом, для народа исполнял роль Бога. То же 
самое можно сказать и об Иисусе.
18:18 Моисей принял совет Иофора, чтобы не «измучить» себя, хотя он и оста-
вался крепким до конца своих дней (Втор. 34:7). Было ли это, потому что он по-
слушал совет Иофора, или благодаря Божиему благословению?
18:21 Как и в Новом Завете, личные качества, для того, чтобы главенствовать 
среди народа Божия, не имеют особого значения: ни рождение, ни образование, 
ни обаяние, ни положение в обществе, ничего не имеет значения.

из руки Египтян. 10 И сказал Ио-
фор: благословен Господь, Кото-
рый избавил вас из руки Египтян 
и из руки фараоновой, Который 
избавил народ сей из-под власти 
Египтян; 11 ныне узнал я, что Го-
сподь велик паче всех богов, в том 
самом, чем они превозносились 
над Израильтянами. 12 И принес 
Иофор, тесть Моисеев, всесожже-
ние и жертвы Богу; и пришел Аа-
рон и все старейшины Израилевы 
есть хлеба с тестем Моисеевым 
пред Богом.

По его совету Моисей ставит 
судей над Израилем
13 На другой день сел Моисей су-
дить народ, и стоял народ пред 
Моисеем с утра до вечера. 14 И 
видел тесть Моисеев все, что он 
делает с народом, и сказал: что 
это такое делаешь ты с народом? 
для чего ты сидишь один, а весь 
народ стоит пред тобою с утра до 
вечера? 15 И сказал Моисей те-
стю своему: народ приходит ко 
мне просить суда у Бога; 16 когда 
случается у них какое дело, они 
приходят ко мне, и я сужу между 
тем и другим и объявляю уставы 
Божии и законы Его. 17 Но тесть 
Моисеев сказал ему: не хорошо 
это ты делаешь: 18 ты измучишь и 
себя и народ сей, который с тобою, 

ибо слишком тяжело для тебя это 
дело: ты один не можешь исправ-
лять его; 19 итак послушай слов 
моих; я дам тебе совет, и будет 
Бог с тобою: будь ты для народа 
посредником пред Богом и пред-
ставляй Богу дела его; 20 научай 
их уставам и законам Божиим, 
указывай им путь Его, по которо-
му они должны идти, и дела, ко-
торые они должны делать; 21 ты 
же усмотри из всего народа лю-
дей способных, боящихся Бога, 
людей правдивых, ненавидящих 
корысть, и поставь их над ним 
тысяченачальниками, стоначаль-
никами, пятидесятиначальниками 
и десятиначальниками; 22 пусть 
они судят народ во всякое время 
и о всяком важном деле доносят 
тебе, а все малые дела судят сами: 
и будет тебе легче, и они понесут 
с тобою бремя; 23 если ты сдела-
ешь это, и Бог повелит тебе, то ты 
можешь устоять, и весь народ сей 
будет отходить в свое место с ми-
ром. 24 И послушал Моисей слов 
тестя своего и сделал все, что он 
говорил; 25 и выбрал Моисей из 
всего Израиля способных людей и 
поставил их начальниками народа, 
тысяченачальниками, стоначаль-
никами, пятидесятиначальниками 
и десятиначальниками, 26 и суди-
ли они народ во всякое время; о 
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19:4 Орел учит летать своих орлят, выталкивая их из гнезда, и паря под ними, 
чтобы в случае необходимости, поддержать их. Так и Богу угодно, чтобы мы на-
учились сами летать. Без Его помощи.
19:6 Мы во Христе являемся Его царственным священством (1 Пет. 2:9). Свя-
щенники принадлежали колену Левия, цари – Иуды. Богу же угодно, чтобы весь 
Его народ был священниками, а не только некоторые, отвечавшие за духовное 
здоровье, избранные на то знатоки. Почти во всех религиях духовная забота 
о пастве находится в руках избранных, среди же истинного народа Божия все 
должны быть священниками. Несмотря на то, что Христос принадлежал к цар-
ственному колену Иуды, Он и Сам является священником (Евр. 7:11-13). Мы же, 
будучи в Нем, уже сейчас являемся царственным священством, а в будущем, как 
цари и священники, будем вечно царствовать на земле (Рим. 5:10). Поскольку 
во всей полноте Царство Божие откроется лишь в пришествие Христово, мы, 
признающие Его царственность и власть от Бога, уже сегодня являемся Его Цар-
ством, Его народом, Его священством.

делах важных доносили Моисею, 
а все малые дела судили сами. 27 И 
отпустил Моисей тестя своего, и 
он пошел в землю свою.

ГЛАВА 19 
Явление Господа Моисею на горе 
Синае

В третий месяц по исходе сынов 
Израиля из земли Египетской, 

в самый день новолуния, пришли 
они в пустыню Синайскую. 2 И 
двинулись они из Рефидима, и 
пришли в пустыню Синайскую, и 
расположились там станом в пу-
стыне; и расположился там Изра-
иль станом против горы. 3 Моисей 
взошел к Богу на гору, и воззвал к 
нему Господь с горы, говоря: так 
скажи дому Иаковлеву и возвести 
сынам Израилевым: 4 вы видели, 
что Я сделал Египтянам, и как Я 
носил вас как бы на орлиных кры-
льях, и принес вас к Себе; 5 итак, 
если вы будете слушаться гласа 
Моего и соблюдать завет Мой, то 
будете Моим уделом из всех на-
родов, ибо Моя вся земля, 6 а вы 

будете у Меня царством священ-
ников и народом святым; вот сло-
ва, которые ты скажешь сынам 
Израилевым. 7 И пришел Мои-
сей и созвал старейшин народа и 
предложил им все сии слова, ко-
торые заповедал ему Господь. 8 И 
весь народ отвечал единогласно, 
говоря: все, что сказал Господь, 
исполним. И донес Моисей сло-
ва народа Господу. 9 И сказал 
Господь Моисею: вот, Я приду к 
тебе в густом облаке, дабы слы-
шал народ, как Я буду говорить с 
тобою, и поверил тебе навсегда. 
И Моисей объявил слова народа 
Господу. 10 И сказал Господь Мо-
исею: пойди к народу, и освяти его 
сегодня и завтра; пусть вымоют 
одежды свои, 11 чтоб быть готовы-
ми к третьему дню: ибо в третий 
день сойдет Господь пред глазами 
всего народа на гору Синай; 12 и 
проведи для народа черту со всех 
сторон и скажи: берегитесь вос-
ходить на гору и прикасаться к 
подошве ее; всякий, кто прикос-
нется к горе, предан будет смерти; 
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19:19 В Евр. 12:18-29 сказано, что даже Моисей был «в страхе и трепете» от 
гласа и колебания земли. Это место напоминает о гласе Крови Христовой, кото-
рая способна до самого основания поколебать любую власть.
19:24 Бог судит людей по их грехам. Если люди рвутся поглазеть на Яхве, Он 
осуждает их.
20:4 Израиль не должен был поклоняться любому подобию Бога, ни Его изо-
бражению. Бог хотел, чтобы поклонялись лично Ему, предвидя времена, когда 
между нами и Им уже не будет никаких препятствий.
20:5 Ревнитель. Чем больше кто-то любит кого-то, тем больше ревнует, особен-
но, если любовь взаимна. Любовь Божия нас огромна, что видно в смерти Его 
Сына, умершего за нас. А потому Он ревнует нас, ревнует к нашим мыслям, 
делам, чувствам, ибо Ему всё известно. Ему становится очень больно, когда мы 

13 рука да не прикоснется к нему, 
а пусть побьют его камнями, или 
застрелят стрелою; скот ли то, или 
человек, да не останется в живых; 
во время протяжного трубного 
звука могут они взойти на гору. 
14 И сошел Моисей с горы к наро-
ду и освятил народ, и они вымыли 
одежду свою. 15 И сказал народу: 
будьте готовы к третьему дню; не 
прикасайтесь к женам. 16 На тре-
тий день, при наступлении утра, 
были громы и молнии, и густое 
облако над горою, и трубный звук 
весьма сильный; и вострепетал 
весь народ, бывший в стане. 17 И 
вывел Моисей народ из стана в 
сретение Богу, и стали у подошвы 
горы. 18 Гора же Синай вся дыми-
лась оттого, что Господь сошел на 
нее в огне; и восходил от нее дым, 
как дым из печи, и вся гора силь-
но колебалась; 19 и звук трубный 
становился сильнее и сильнее. 
Моисей говорил, и Бог отвечал 
ему голосом. 20 И сошел Господь 
на гору Синай, на вершину горы, 
и призвал Господь Моисея на вер-
шину горы, и взошел Моисей. 21 И 
сказал Господь Моисею: сойди 
и подтверди народу, чтобы он не 

порывался к Господу видеть Его, 
и чтобы не пали многие из него; 
22 священники же, приближающи-
еся к Господу, должны освятить 
себя, чтобы не поразил их Го-
сподь. 23 И сказал Моисей Госпо-
ду: не может народ взойти на гору 
Синай, потому что Ты предостерег 
нас, сказав: проведи черту вокруг 
горы и освяти ее. 24 И Господь 
сказал ему: пойди, сойди, потом 
взойди ты и с тобою Аарон; а свя-
щенники и народ да не порывают-
ся восходить к Господу, чтобы не 
поразил их. 25 И сошел Моисей к 
народу и пересказал ему.

ГЛАВА 20 
Десять заповедей

И изрек Бог все слова сии, го-
воря: 2 Я Господь, Бог твой, 

Который вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства; 3 да не 
будет у тебя других богов пред ли-
цом Моим. 4 Не делай себе куми-
ра и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; 
5 не поклоняйся им и не служи 
им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий детей 
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отворачиваемся от Него к другим богам, и непомерно радуется, когда ищем Его 
и находим в этом мире, который в большинстве своем ничего не хочет слышать о 
Его любви, или же относится к ней, как к чему-то должному.
20:7 Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Крестясь, этим име-
нем начинаем называться и мы (Деян. 5:17; 22:16). Мы не произносим его «на-
прасно», ибо понимаем чудесное его значение.
20:17 Не желай. Закон Божий отличается от законов человеческих, от междуна-
родных законов, касающихся воровства. Невозможно обвинить человека в том, 
что он пожелал, а потому и невозможно осудить его за этот, невидимый посто-
роннему глазу грех. От Бога же не сокрыты ни наши самые потаенные мысли, 
ни желания.
20:19 Люди не хотят общаться с Богом непосредственно, а потому в церквах 
существует такая сложная иерархия. Богу же угодны непосредственные отноше-
ния в нашем поклонении Ему. Они так и не смогли понять, что слова, сказанные 
Богом одному, были адресованы всем нам, каждому в отдельности. Возможно, 
что и наши трудности в восприятии Библии как слова Божия, заложены именно 
в этом. Можно догадываться об этом, но не чувствовать этого, не сознавать тако-
го чуда, что читаешь и слышишь действительно слово Самого Бога.

за вину отцов до третьего и чет-
вертого рода, ненавидящих Меня, 
6 и творящий милость до тысячи 
родов любящим Меня и соблюда-
ющим заповеди Мои. 7 Не произ-
носи имени Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произно-
сит имя Его напрасно. 8 Помни 
день субботний, чтобы святить 
его; 9 шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, 10 а день седь-
мой — суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни скот твой, ни пришлец, кото-
рый в жилищах твоих; 11 ибо в 
шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в 
день седьмой почил; посему бла-
гословил Господь день субботний 
и освятил его. 12 Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле, которую 

Господь, Бог твой, дает тебе. 13 Не 
убивай. 14 Не прелюбодействуй. 
15 Не кради. 16 Не произноси лож-
ного свидетельства на ближнего 
твоего. 17 Не желай дома ближне-
го твоего; не желай жены ближне-
го твоего, ни раба его, ни рабыни 
его, ни вола его, ни осла его, ниче-
го, что у ближнего твоего.

Моисей успокаивает народ
18 Весь народ видел громы и пла-
мя, и звук трубный, и гору дымя-
щуюся; и увидев то, народ от-
ступил и стал вдали. 19 И сказали 
Моисею: говори ты с нами, и мы 
будем слушать, но чтобы не гово-
рил с нами Бог, дабы нам не уме-
реть. 20 И сказал Моисей народу: 
не бойтесь; Бог пришел, чтобы 
испытать вас и чтобы страх Его 
был пред лицом вашим, дабы вы 
не грешили. 21 И стоял народ вда-
ли, а Моисей вступил во мрак, где  
Бог.
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20:24 Мы сотворены земными. Богу не нужен «глянец», Он хочет, чтобы Ему 
поклонялись от всего сердца, чтобы мы оставались самими собой. В законе 
Моисеевом часто говорится о неповиновении Израиля, именно поэтому в сле-
дующем стихе говорится о жертвеннике из камней (на тот случай, если они не 
захотят делать его из земли). Бог готов пойти на уступку и этой человеческой 
слабости, лишь бы только соблюдались Его уставы и постановления.
Я приду к тебе и благословлю тебя. Тебя. Когда бы Израильтянин ни приносил 
свои жертвы, Бог приходил к нему лично. Это напоминает сошествие Бога к Мо-
исею на горе Синай (19:20), как будто здесь говорится, что точно такое же обще-
ние Бога с Моисеем на вершине горы, возможно и сегодня с каждым из народа 
Божия, приносящего Ему жертву от всего сердца.
21:6 Пред богов (евр. Элохим). Буквально, «могущественные», и переводит-
ся как «Бог, Божество». Но так могут называться и Ангелы и люди. В данном 
случае так называются судьи Израильские. Этот обычай упоминается в Пс. 39:7 
(«открыл» = «пронзил» в Пс. 21:17) и цитируется применимо к Христу в Евр. 
10:5-10. Бог по любви нас, будучи нашим Господином (ст 5) Сам обручил нас с 
Христом, чтобы мы оставались в Его доме навеки. В Послании к Евреям в 10-й 
главе слова о проколе уха, упоминаются как пророчество о кресте Христовом. 
Ухо – образ готовности послушания слову Божию. Христос на кресте совершен-
но полностью, ради нас, был послушен слову Бога. Будучи Его женой, мы про-
сто обязаны оставаться верными Ему, продолжая в этом мир, начатое Им.

Закон относительно 
жертвенников для 
жертвоприношений без 
идолопоклонства
22 И сказал Господь Моисею: так 
скажи сынам Израилевым: вы ви-
дели, как Я с неба говорил вам; 
23 не делайте предо Мною богов 
серебряных, или богов золотых, не 
делайте себе: 24 сделай Мне жерт-
венник из земли и приноси на нем 
всесожжения твои и мирные жерт-
вы твои, овец твоих и волов тво-
их; на всяком месте, где Я положу 
память имени Моего, Я приду к 
тебе и благословлю тебя; 25 если 
же будешь делать Мне жертвенник 
из камней, то не сооружай его из 
тесаных, ибо, как скоро наложишь 
на них тесло твое, то осквернишь 
их; 26 и не всходи по ступеням к 
жертвеннику Моему, дабы не от-
крылась при нем нагота твоя.

ГЛАВА 21 
Постановления о рабах

И вот законы, которые ты объ-
явишь им: 2 если купишь раба 

Еврея, пусть он работает шесть 
лет, а в седьмой пусть выйдет на 
волю даром; 3 если он пришел 
один, пусть один и выйдет; а если 
он женатый, пусть выйдет с ним и 
жена его; 4 если же господин его 
дал ему жену и она родила ему сы-
нов, или дочерей, то жена и дети 
ее пусть останутся у господина ее, 
а он выйдет один; 5 но если раб 
скажет: люблю господина моего, 
жену мою и детей моих, не пойду 
на волю, — 6 то пусть господин 
его приведет его пред богов* и по-
ставит его к двери, или к косяку, 
и проколет ему господин его ухо 
шилом, и он останется рабом его 
вечно. 7 Если кто продаст дочь 
* Т.е. пред судей. Пс. 81:1,2,6.
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21:14 В Евр. 13:10 жертвенник является образом Христа. Он – место, где можно 
укрыться после совершения (в глубине души не по своей воле) смертного греха 
(ст 13). Сами мы не можем оправдать свои грехи, сваливая вину на обстоятель-
ства и на дозволенность «морали». Иногда Бог, понимая это, смотрит на наши 
грехи, как на «невольные».
21:17 Если человек обращается с другим человеком так, как будто он уже осуж-
ден Богом, это равносильно убийству. Главное для Бога, что и отражено в Его 
законах, ценность и значение человеческой жизни.
21:20 Жизнь раба также ценна, как жизнь и любого другого человека. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя унижать человека. Ни ваше благосостояние, ни 
положение в обществе не могут служить для этого извинением.

свою в рабыни, то она не может 
выйти, как выходят рабы; 8 если 
она не угодна господину своему 
и он не обручит ее, пусть позво-
лит выкупить ее; а чужому народу 
продать ее не властен, когда сам 
пренебрег ее; 9 если он обручит 
ее сыну своему, пусть поступит с 
нею по праву дочерей; 10 если же 
другую возьмет за него, то она не 
должна лишаться пищи, одежды и 
супружеского сожития; 11 а если 
он сих трех вещей не сделает для 
нее, пусть она отойдет даром, без 
выкупа.

О повреждениях человеку
12 Кто ударит человека так, что 
он умрет, да будет предан смер-
ти; 13 но если кто не злоумыш-
лял, а Бог попустил ему попасть 
под руки его, то Я назначу у тебя 
место, куда убежать убийце; 14 а 
если кто с намерением умертвит 
ближнего коварно, то и от жерт-
венника Моего бери его на смерть. 
15 Кто ударит отца своего, или 
свою мать, того должно предать 
смерти. 16 Кто украдет человека и 
продаст его, или найдется он в ру-
ках у него, то должно предать его 
смерти. 17 Кто злословит отца сво-

его, или свою мать, того должно 
предать смерти. 18 Когда ссорят-
ся, и один человек ударит друго-
го камнем, или кулаком, и тот не 
умрет, но сляжет в постель, 19 то, 
если он встанет и будет выходить 
из дома с помощью палки, уда-
ривший не будет повинен смерти; 
только пусть заплатит за останов-
ку в его работе и даст на лечение 
его. 20 А если кто ударит раба сво-
его, или служанку свою палкою, 
и они умрут под рукою его, то он 
должен быть наказан; 21 но если 
они день или два дня переживут, 
то не должно наказывать его, ибо 
это его серебро. 22 Когда дерутся 
люди, и ударят  беременную  жен-
щину, и  она выкинет, но не будет 
другого вреда, то взять с виновно-
го пеню, какую наложит на него 
муж той женщины, и он должен 
заплатить оную при посредни-
ках; 23 а если будет вред, то отдай 
душу за душу, 24 глаз за глаз, зуб 
за зуб, руку за руку, ногу за ногу, 
25 обожжение за обожжение, рану 
за рану, ушиб за ушиб. 26 Если кто 
раба своего ударит в глаз, или слу-
жанку свою в глаз, и повредит его, 
пусть отпустит их на волю за глаз; 
27 и если выбьет зуб рабу своему, 
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21:33 Не покроет ее. Человек должен быть наказан, как и в случае с опасным 
для других волом (ст 29). Эти законы предписывали думать и о других людях. 
Так и нам необходимо думать, какое влияние окажут наши слова и дела на дру-
гих. Как сделанные, так и не сделанные.
22:7 Заплатит вдвое. Закхей же воздал вчетверо (Лук. 19:8). Существующие за-
коны Божие не должны ограничивать стремление нашего духа творить добро. 
Главное в Его законах – понимание духа, стоявшего за ними, а потому, по воз-
можности, необходимо делать гораздо больше того, что предписано буквой за-
кона.

или рабе своей, пусть отпустит их 
на волю за зуб.

Волу или “если вол забодает”
28 Если вол забодает мужчину или 
женщину до смерти, то вола по-
бить камнями и мяса его не есть; а 
хозяин вола не виноват; 29 но если 
вол бодлив был и вчера и третьего 
дня, и хозяин его, быв извещен о 
сем, не стерег его, а он убил муж-
чину или женщину, то вола побить 
камнями, и хозяина его предать 
смерти; 30 если на него наложен 
будет выкуп, пусть даст выкуп за 
душу свою, какой наложен будет 
на него. 31 Сына ли забодает, дочь 
ли забодает, — по сему же закону 
поступать с ним. 32 Если вол за-
бодает раба или рабу, то господи-
ну их заплатить тридцать сиклей 
серебра, а вола побить камнями. 
33 Если кто раскроет яму, или если 
выкопает яму и не покроет ее, и 
упадет в нее вол или осел, 34 то 
хозяин ямы должен заплатить, от-
дать серебро хозяину их, а труп 
будет его. 35 Если чей-нибудь вол 
забодает до смерти вола у соседа 
его, пусть продадут живого вола и 
разделят пополам цену его; также 
и убитого пусть разделят попо-
лам; 36 а если известно было, что 
вол бодлив был и вчера и третьего 

дня, но хозяин его не стерег его, то 
должен он заплатить вола за вола, 
а убитый будет его.

ГЛАВА 22 
Постановления о краже  
и возмещении

Если кто украдет вола или овцу 
и заколет или продаст, то пять 

волов заплатит за вола и четыре 
овцы за овцу. 2 Если кто застанет 
вора подкапывающего и ударит 
его, так что он умрет, то кровь не 
вменится ему; 3 но если взошло 
над ним солнце, то вменится ему 
кровь. Укравший должен запла-
тить; а если нечем, то пусть прода-
дут его для уплаты за украденное 
им; 4 если украденное найдется 
у него в руках живым, вол ли то, 
или осел, или овца, пусть заплатит 
вдвое. 5 Если кто потравит поле, 
или виноградник, пустив скот свой 
травить чужое поле, пусть возна-
градит лучшим из поля своего и 
лучшим из виноградника своего. 
6 Если появится огонь и охватит 
терн и выжжет копны, или жатву, 
или поле, то должен заплатить, кто 
произвел сей пожар. 7 Если кто от-
даст ближнему на сохранение се-
ребро или вещи, и они украдены 
будут из дома его, то, если найдет-
ся вор, пусть он заплатит вдвое; 
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22:9 Здесь слово «судьи», на еврейском языке, слово «элохим», «боги». Судьи, 
представляющие собой Бога, предстают пред лице Его.
22:21 Израиль должен был хорошо относиться к чужим, не забывая, что и они 
были искуплены из Египта. Память о нашем искуплении в водах крещения (ср с 
Чермным морем) должна оказывать и на нас то же самое влияние.
22:25 Израильтяне не должны были наживаться дуг на друге, однако, несмотря 
на это, Иисус упрекнул отверженного на суде именно в этом грехе (Матф. 25:7). 
Так что, если человек вообще ничего не делает с тем, что ему было дано Богом, 
даже неумело и не так, как того хотелось бы Богу, это лишь усугубляет его вину 
пред Богом и Иисусом.

8 а если не найдется вор, пусть 
хозяин дома придет пред судей и 
поклянется, что не простер руки 
своей на собственность ближнего 
своего. 9 О всякой вещи спорной, 
о воле, об осле, об овце, об одеж-
де, о всякой вещи потерянной, о 
которой кто-нибудь скажет, что 
она его, дело обоих должно быть 
доведено до судей: кого обвинят 
судьи, тот заплатит ближнему 
своему вдвое. 10 Если кто отдаст 
ближнему своему осла, или вола, 
или овцу, или какой другой скот на 
сбережение, а он умрет, или будет 
поврежден, или уведен, так что 
никто сего не увидит, — 11 клят-
ва пред Господом да будет между 
обоими в том, что взявший не про-
стер руки своей на собственность 
ближнего своего; и хозяин должен 
принять, а тот не будет платить; 
12 а если украден будет у него, то 
должен заплатить хозяину его; 
13 если же будет зверем растерзан, 
то пусть в доказательство предста-
вит растерзанное: за растерзанное 
он не платит. 14 Если кто займет у 
ближнего своего скот, и он будет 
поврежден, или умрет, а хозяина 
его не было при нем, то должен за-
платить; 15 если же хозяин его был 
при нем, то не должен платить; 

если он взят был в наймы за день-
ги, то пусть и пойдет за ту цену.

Различные возмещения
16 Если обольстит кто девицу не-
обрученную и переспит с нею, 
пусть даст ей вено и возьмет ее 
себе в жену; 17 а если отец не со-
гласится выдать ее за него, пусть 
заплатит столько серебра, сколь-
ко полагается на вено девицам. 
18 Ворожеи не оставляй в живых. 
19 Всякий скотоложник да будет 
предан смерти. 20 Приносящий 
жертву богам, кроме одного Го-
спода, да будет истреблен. 21 При-
шельца не притесняй и не угнетай 
его, ибо вы сами были пришельца-
ми в земле Египетской.

О вдовах и сиротах; о займах, 
обетах, приношениях
22 Ни вдовы, ни сироты не притес-
няйте; 23 если же ты притеснишь 
их, то, когда они возопиют ко Мне, 
Я услышу вопль их, 24 и воспла-
менится гнев Мой, и убью вас ме-
чом, и будут жены ваши вдовами и 
дети ваши сиротами. 25 Если дашь 
деньги взаймы бедному из наро-
да Моего, то не притесняй его и 
не налагай на него роста. 26 Если 
возьмешь в залог одежду ближне-
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22:31 Эта заповедь была дана не только по гигиеническим соображениям. Богу 
было угодно, чтобы Его народ жил по строгим законам морали, ни в чем и ни-
когда не отступая от них, чтобы ели, специально выращенных для этого живот-
ных. Мы живем в обществе, в котором безделье (особенно в вопросах приготов-
ления пищи) стало привычным. Естественно, мы не можем жить так, как будто 
это проклятие – добывать свое пропитание в поте лица своего, не касается нас. 
Мы сознаем свое падение и свои слабости, а потому и ожидаем грядущего Цар-
ства Божия и его освобождения нас от этого проклятия.
23:2 Все мы блуждаем, «как овцы» (Ис. 53:6). Мы грешим потому, что грешат 
другие. Наша вера не так крепка и на нас влияют окружающие нас люди гораздо 
больше, чем мы себе это представляем. 
23:4, 5 Это еще один пример того, насколько отличаются законы человеческие 
о воровстве от закона Божия. Невозможно доказать, что ты не помог животному 
врага твоего, а потому и осудить его по этому закону, ибо никто не видел этого. 
Кроме Бога, Который судит самые сокровенные помыслы и желания. Обратите 
также внимание на то, что грех остается грехом и когда человек что-то делает 
плохое, и когда не делает хорошего (Иак. 4:17). Тот, кто не помог ослу врага сво-
его, может думать, что он не совершил никакого греха, однако этот его поступок 
не останется незамеченным Богом.

го твоего, до захождения солнца 
возврати ее, 27 ибо она есть един-
ственный покров у него, она — 
одеяние тела его: в чем будет он 
спать? итак, когда он возопиет ко 
Мне, Я услышу, ибо Я милосерд. 
28 Судей не злословь и начальника 
в народе твоем не поноси. 29 Не 
медли приносить Мне начатки от 
гумна твоего и от точила твоего; 
отдавай Мне первенца из сынов 
твоих; 30 то же делай с волом тво-
им и с овцою твоею: семь дней 
пусть они будут при матери своей, 
а в восьмой день отдавай их Мне. 
31 И будете у Меня людьми святы-
ми; и мяса, растерзанного зверем в 
поле, не ешьте, псам бросайте его.

ГЛАВА 23 
Различные запрещения

Не внимай пустому слуху, не 
давай руки твоей нечестиво-

му, чтоб быть свидетелем неправ-
ды. 2 Не следуй за большинством 

на зло, и не решай тяжбы, отсту-
пая по большинству от правды; 
3 и бедному не потворствуй в 
тяжбе его. 4 Если найдешь вола 
врага твоего, или осла его заблу-
дившегося, приведи его к нему; 
5 если увидишь осла врага твоего 
упавшим под ношею своею, то не 
оставляй его; развьючь вместе с 
ним. 6 Не суди превратно тяжбы 
бедного твоего. 7 Удаляйся от не-
правды и не умерщвляй невинного 
и правого, ибо Я не оправдаю без-
законника. 8 Даров не принимай, 
ибо дары слепыми делают зря-
чих и превращают дело правых. 
9 Пришельца не обижай: вы зна-
ете душу пришельца, потому что 
сами были пришельцами в земле 
Египетской. 10 Шесть лет засевай 
землю твою и собирай произведе-
ния ее, 11 а в седьмой оставляй ее 
в покое, чтобы питались убогие из 
твоего народа, а остатками после 
них питались звери полевые; так 
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23:12 Весь закон Божий пропитан вниманием к животным, а потому и нам нуж-
но воспринимать их как таких же живых тварей, как и мы. Богу угодно, чтобы 
все живые творения ценили жизнь других, включая и жизнь животных.
23:13 Их имена не должны были даже называться. В Еф. 5:3 дается ссылка на 
этот закон и говорится, что любое аморальное и нечистое поведение не долж-
ны именоваться среди нас. Ведь именно они являются идолами нашего времени. 
Нам нельзя грешить даже в своем воображении, хотя буквально, на самом деле, 
сами мы и не грешим.
23:21 То, что Ангел носил имя Божие, объясняет то, как Моисей мог говорить с 
Яхве лицом к лицу, ибо сказано, что человек не может видеть Его лица. Моисей 
говорил с Ангелом, облеченном именем Божиим, а потому и был для людей (как 
бы) Богом. Точно так же Богом можно назвать и Христа, ибо Он говорил от Бога, 
будучи в имени Его, хотя и не был Богом Отцом.
23:23 Это было невидимо сделано Ангелом из-за нечестия тех народов. Изра-
ильтяне же не смогли поверить этому стиху, полагая, что эти народы были на-
много сильнее их (Числ. 13:30-33).

же поступай с виноградником тво-
им и с маслиною твоею. 12 Шесть 
дней делай дела твои, а в седьмой 
день покойся, чтобы отдохнул вол 
твой и осел твой и успокоился сын 
рабы твоей и пришлец. 13 Соблю-
дайте все, что Я сказал вам, и име-
ни других богов не упоминайте; да 
не слышится оно из уст твоих.

Праздники опресноков, первых 
плодов, приношения
14 Три раза в году празднуй Мне: 
15 наблюдай праздник опресноков: 
семь дней ешь пресный хлеб, как 
Я повелел тебе, в назначенное вре-
мя месяца Авива, ибо в оном ты 
вышел из Египта; и пусть не явля-
ются пред лицо Мое с пустыми ру-
ками; 16 наблюдай и праздник жат-
вы первых плодов труда твоего, 
какие ты сеял на поле, и праздник 
собирания плодов в конце года, 
когда уберешь с поля работу твою. 
17 Три раза в году должен являться 
весь мужеский пол твой пред лицо 
Владыки, Господа. 18 Не изливай 
крови жертвы Моей на квасное, и 

тук от праздничной жертвы Моей 
не должен оставаться до утра. 
19 Начатки плодов земли твоей 
приноси в дом Господа, Бога тво-
его. Не вари козленка в молоке ма-
тери его.

Ангел Господень будет 
предшествовать им;  
об отношениях к врагам
20 Вот, Я посылаю пред тобою 
Ангела хранить тебя на пути и 
ввести тебя в то место, которое Я 
приготовил; 21 блюди себя пред 
лицом Его и слушай гласа Его; не 
упорствуй против Него, потому 
что Он не простит греха вашего, 
ибо имя Мое в Нем. 22 Если ты 
будешь слушать гласа Его и ис-
полнять все, что скажу, то врагом 
буду врагов твоих и противни-
ком противников твоих. 23 Когда 
пойдет пред тобою Ангел Мой и 
поведет тебя к Аморреям, Хетте-
ям, Ферезеям, Хананеям, Евеям 
и Иевусеям, и истреблю их, 24 то 
не поклоняйся богам их, и не слу-
жи им, и не подражай делам их, 
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23:28 Посланные впереди шершни приравнены к посланному впереди их Ан-
гелу (ст 23). Это можно понимать двояко: либо настоящие шершни ослабевали 
Хананеев, либо под шершнями подразумевались Египтяне с Филистимлянами, 
имевших изображение шершней на своих щитах, которые и ослабевали Хана-
неев перед нападением Израильтян. И это было сотворено шедшим перед Из-
раилем Ангелом. Стоящие перед нами препятствия на пути в Царство Небесное 
кажутся нам непреодолимыми, хотя на самом деле Бог невидимо для нас, убира-
ет их с нашего пути. Ангелы идут перед нами, уравнивая для нас путь в Царство.
23:29 Находящийся в такой дали от этой Земли Бог, предвидит с тем, с чем нам 
придется встретиться в этой жизни и, как настоящий Отец, делает всё возмож-
ное, чтобы мы могли преодолеть все трудности. Его забота о нас просто удиви-
тельна!

но сокруши их и разрушь столбы 
их: 25 служите Господу, Богу ва-
шему, и Он благословит хлеб твой 
и воду твою; и отвращу от вас 
болезни. 26 Не будет преждевре-
менно рождающих и бесплодных 
в земле твоей; число дней тво-
их сделаю полным. 27 Ужас Мой 
пошлю пред тобою, и в смущение 
приведу всякий народ, к которо-
му ты придешь, и буду обращать 
к тебе тыл всех врагов твоих; 
28 пошлю пред тобою шершней, и 
они погонят от лица твоего Евеев, 
Хананеев и Хеттеев; 29 не выго-
ню их от лица твоего в один год, 
чтобы земля не сделалась пуста и 
не умножились против тебя зве-
ри полевые: 30 мало-помалу буду 
прогонять их от тебя, доколе ты 
не размножишься и не возьмешь 
во владение земли сей. 31 Проведу 
пределы твои от моря Чермного 
до моря Филистимского и от пу-
стыни до реки; ибо предам в руки 
ваши жителей сей земли, и про-
гонишь их от лица твоего; 32 не 
заключай союза ни с ними, ни с 
богами их; 33 не должны они жить 
в земле твоей, чтобы они не ввели 
тебя в грех против Меня; ибо если 

ты будешь служить богам их, то 
это будет тебе сетью.

ГЛАВА 24 
Моисей и старейшины 
приносят всесожжения  
и освящают завет

И Моисею сказал Он: взойди к 
Господу ты и Аарон, Надав и 

Авиуд и семьдесят из старейшин 
Израилевых, и поклонитесь из-
дали; 2 Моисей один пусть при-
близится к Господу, а они пусть 
не приближаются, и народ пусть 
не восходит с ним. 3 И пришел 
Моисей и пересказал народу все 
слова Господни и все законы. И 
отвечал весь народ в один голос, 
и сказали: все, что сказал Господь, 
сделаем. 4 И написал Моисей все 
слова Господни и, встав рано по-
утру, поставил под горою жерт-
венник и двенадцать камней, по 
числу двенадцати колен Израи-
левых; 5 и послал юношей из сы-
нов Израилевых, и принесли они 
всесожжения, и заклали тельцов 
в мирную жертву Господу. 6 Мои-
сей, взяв половину крови, влил в 
чаши, а другою половиною окро-
пил жертвенник; 7 и взял книгу 
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24:7 Моисей умел читать, ибо он был «научен… всей мудрости Египетской» 
(Деян. 7:22).
24:8 Кровь завета. Сама кровь не была заветом, заветом было закланное живот-
ное, свидетельствующее о заключенном завете. Смерть Христа утвердила новый 
завет, заключенный в обетованиях, данных Аврааму (Рим. 15:8; Гал. 3:15-19). 
Во время хлебопреломления верующие принимают чашу нового завета (1 Кор. 
11:25), как знамение непреложности главных обетований Божиих, которые по-
сле крещения стали обетованиями, данными и нам (Гал. 3:27-29). Кровь Христа 
подтверждает нам, что мы наследуем это землю навеки вечные.
24:11 Есть и пить вместе с Господом, означает принятие нас, что Он не погубит 
нас. И это вдохновляет при хлебопреломлении.
24:12 Закон был написан Яхве. И все-таки Господь Иисус говорит, что заповеди 
закона были написаны Моисеем (Марк. 10:5). «Книга закона Моисеева» – одно 
и то же, что и «книга закона Господня» (Неем. 8:1; 2 Пар. 17:9), «книгой закона 
Господня, [данную] рукою Моисея» (2 Пар. 34:14). Несмотря на то, что сам Мо-
исей не был Богом, он очень точно явил собой Его.
25:2 Очень важно приносить Богу с усердием, от всего сердца. Дар не может 
быть по принуждению. Именно это имел в виду Павел, когда ободрял далеко не 

завета и прочитал вслух народу, 
и сказали они: все, что сказал Го-
сподь, сделаем и будем послушны. 
8 И взял Моисей крови и окропил 
народ, говоря: вот кровь завета, 
который Господь заключил с вами 
о всех словах сих. 9 Потом взошел 
Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 
семьдесят из старейшин Израиле-
вых, 10 и видели Бога Израилева; 
и под ногами Его нечто подобное 
работе из чистого сапфира и, как 
самое небо, ясное. 11 И Он не про-
стер руки Своей на избранных из 
сынов Израилевых: они видели 
Бога, и ели и пили.

Моисей восходит на гору
12 И сказал Господь Моисею: 
взойди ко Мне на гору и будь там; 
и дам тебе скрижали каменные, и 
закон и заповеди, которые Я на-
писал для научения их. 13 И встал 
Моисей с Иисусом, служителем 
своим, и пошел Моисей на гору 
Божию, 14 а старейшинам сказал: 

оставайтесь здесь, доколе мы не 
возвратимся к вам; вот Аарон и 
Ор с вами; кто будет иметь дело, 
пусть приходит к ним. 15 И взо-
шел Моисей на гору, и покрыло 
облако гору, 16 и слава Господня 
осенила гору Синай; и покрывало 
ее облако шесть дней, а в седьмой 
день Господь воззвал к Моисею 
из среды облака. 17 Вид же славы 
Господней на вершине горы был 
пред глазами сынов Израилевых, 
как огонь поядающий. 18 Моисей 
вступил в средину облака и взо-
шел на гору; и был Моисей на горе 
сорок дней и сорок ночей.

ГЛАВА 25 
Повеления Господа Моисею  
о постройке святилища, скинии

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Израи-

левым, чтобы они сделали Мне 
приношения; от всякого человека, 
у которого будет усердие, при-
нимайте приношения Мне. 3 Вот 
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богатых наших братьев, что Бог любит «доброхотно дающего» (2 Кор. 8:19; 9:7).
25:21 Крышка ковчега каждый год кропилась очистительной кровью. Эта 
крышка также еще называется «очистилищем» (в переводе 70-ти). Кровь – образ 
крови Христа. Ангелы-херувимы, осеняющие окропленную кровью крышку – 
образы Ангелов-хранителей Христа, особенно во время Его крестной, жертвен-
ной смерти. Именно поэтому Он испытал искушение призвать Ангелов спасти 
Его (Матф. 26:53). Именно это имеет в виду Петр, говоря о желании Ангелов 
проникнуть во все то, что касается крови Христовой (1 Пет. 1:12). Как правило, в 
языческих храмах сооружался престол, на котором восседало их божество. Пре-
стол истинного Бога был пуст. Вместо него была крышка ковчега, очистилище, 
где не восседал ни бог, ни идол. Вера в невидимого Бога (Евр. 11:1,2), очищаю-
щего нас, была утверждена кровью Его Сына.
25:22 Бог открывается нам над кровью Христа, откуда мы слышим Его голос. 

приношения, которые вы должны 
принимать от них: золото и сере-
бро и медь, 4 и шерсть голубую, 
пурпуровую и червленую, и вис-
сон, и козью, 5 и кожи бараньи 
красные, и кожи синие, и дерева 
ситтим, 6 елей для светильника, 
ароматы для елея помазания и для 
благовонного курения, 7 камень 
оникс и камни вставные для ефо-
да* и для наперсника. 8 И устроят 
они Мне святилище, и буду оби-
тать посреди их; 9 все, как Я по-
казываю тебе, и образец скинии 
и образец всех сосудов ее; так и 
сделайте.

О постройке ковчега
10 Сделайте ковчег из дерева сит-
тим: длина ему два локтя с по-
ловиною, и ширина ему полтора 
локтя, и высота ему полтора лок-
тя; 11 и обложи его чистым золо-
том, изнутри и снаружи покрой 
его; и сделай наверху вокруг его 
золотой венец; 12 и вылей для него 
четыре кольца золотых и утвер-
ди на четырех нижних углах его: 
два кольца на одной стороне его, 
* Верхняя короткая одежда.

два кольца на другой стороне его. 
13 Сделай из дерева ситтим шесты 
и обложи их золотом; 14 и вложи 
шесты в кольца, по сторонам ков-
чега, чтобы посредством их но-
сить ковчег; 15 в кольцах ковчега 
должны быть шесты и не должны 
отниматься от него. 16 И положи в 
ковчег откровение, которое Я дам 
тебе. 17 Сделай также крышку из 
чистого золота: длина ее два локтя 
с половиною, а ширина ее полтора 
локтя; 18 и сделай из золота двух 
херувимов: чеканной работы сде-
лай их на обоих концах крышки; 
19 сделай одного херувима с одно-
го края, а другого херувима с дру-
гого края; выдавшимися из крыш-
ки сделайте херувимов на обоих 
краях ее; 20 и будут херувимы с 
распростертыми вверх крыльями, 
покрывая крыльями своими крыш-
ку, а лицами своими будут друг к 
другу: к крышке будут лица хе-
рувимов. 21 И положи крышку на 
ковчег сверху, в ковчег же положи 
откровение, которое Я дам тебе; 
22 там Я буду открываться тебе и 
говорить с тобою над крышкою, 
посреди двух херувимов, которые 
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Поэтому в Евр. 12:18-29 кровь Христа приравнивается «трубному звуку и гла-
су глаголов». Нельзя представить Его безмолвным и бездеятельным на кресте, 
а потому мы слышим глас Божий с креста, обращенный к нам. Вот почему нам 
необходимо все время вспоминать крестную смерть Христову, каждый раз видя 
ее своим мысленным взором, чему, в частности и помогает хлебопреломление.
25:36 Подсвечник – образ церкви (Откр. 1:20). Он чеканный, что является об-
разом формирования истинной церкви, в который каждый ее член отчеканен так, 
чтобы светить Богу.
25:38 Для изготовления таких вещей не очень подходило мягкое и непрактич-
ное золото. Однако золото – образ веры (1 Пет. 1:7). Мы совсем не совершенны и 
не полезны Богу для работ в Его доме, однако Ему угодно употреблять мягкое и 
податливое, то, что с человеческой точки зрения, никуда не годится, ибо главное 
для Него и для нас – вера, но не в свои человеческие силы.

над ковчегом откровения, о всем, 
что ни буду заповедовать чрез тебя 
сынам Израилевым.

О постройке стола
23 И сделай стол из дерева ситтим, 
длиною в два локтя, шириною 
в локоть, и вышиною в полтора 
локтя, 24 и обложи его золотом 
чистым, и сделай вокруг него зо-
лотой венец; 25 и сделай вокруг 
него стенки в ладонь и у стенок 
его сделай золотой венец вокруг; 
26 и сделай для него четыре коль-
ца золотых и утверди кольца на 
четырех углах у четырех ножек 
его; 27 при стенках должны быть 
кольца, чтобы влагать шесты, для 
ношения на них стола; 28 а шесты 
сделай из дерева ситтим и обложи 
их золотом, и будут носить на них 
сей стол; 29 сделай также для него 
блюдо, кадильницы, чаши и круж-
ки, чтобы возливать ими: из золо-
та чистого сделай их; 30 и полагай 
на стол хлебы предложения пред 
лицом Моим постоянно.

О постройке светильника
31 И сделай светильник из золота 
чистого; чеканный должен быть 

сей светильник; стебель его, вет-
ви его, чашечки его, яблоки его 
и цветы его должны выходить из 
него; 32 шесть ветвей должны вы-
ходить из боков его: три ветви све-
тильника из одного бока его и три 
ветви светильника из другого бока 
его; 33 три чашечки наподобие 
миндального цветка, с яблоком и 
цветами, должны быть на одной 
ветви, и три чашечки наподобие 
миндального цветка на другой 
ветви, с яблоком и цветами: так 
на всех шести ветвях, выходящих 
из светильника; 34 а на стебле 
светильника должны быть четыре 
чашечки наподобие миндального 
цветка с яблоками и цветами; 35 у 
шести ветвей, выходящих из сте-
бля светильника, яблоко под двумя 
ветвями его, и яблоко под другими 
двумя ветвями, и яблоко под тре-
тьими двумя ветвями его; 36 ябло-
ки и ветви их из него должны 
выходить: он весь должен быть 
чеканный, цельный, из чистого 
золота. 37 И сделай к нему семь 
лампад и поставь на него лампады 
его, чтобы светили на переднюю 
сторону его; 38 и щипцы к нему и 
лотки к нему из чистого золота; 
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26:6 Скиния была сооружена как «одно целое», что было образом единства. Ду-
ховная скиния, состоящая из верующих, была «соединена» распятием Господа 
Иисуса (Евр. 8:2). Благодаря кресту скиния стала одним целым. Разделять это 
единство, значит, разрушать то, что было соединено на кресте.
26:10 Скиния была образом места обитания Бога. Он больше не обитает ни в 
каких, сделанных для Него «домах», ибо Он живет в сердцах Его народа, образу-
ющих в себе для Него жилище. Из того же, как была сооружена скиния, можно 
извлечь полезное наставление. Много внимания уделяется тому, как детали ски-
нии соединены друг с другом, образуя одно целое. Бог обитает среди нас, когда 
мы образуем одно целое. Христиане не могут жить отдельно – мы нужны друг 
другу.

39 из таланта золота чистого пусть 
сделают его со всеми сими при-
надлежностями. 40 Смотри, сделай 
их по тому образцу, какой показан 
тебе на горе.

ГЛАВА 26 
О покрывалах

Скинию же сделай из десяти 
покрывал крученого виссо-

на и из голубой, пурпуровой и 
червленой шерсти, и херувимов 
сделай на них искусною работою; 
2 длина каждого покрывала двад-
цать восемь локтей, а ширина 
каждого покрывала четыре лок-
тя: мера одна всем покрывалам. 
3 Пять покрывал пусть будут со-
единены одно с другим, и другие 
пять покрывал соединены одно с 
другим. 4 Сделай петли голубого 
цвета на краю первого покры-
вала, в конце соединяющего обе 
половины; так сделай и на краю 
последнего покрывала, соединя-
ющего обе половины; 5 пятьдесят 
петлей сделай у одного покрыва-
ла и пятьдесят петлей сделай на 
краю покрывала, которое соеди-
няется с другим; петли должны 
соответствовать одна другой; 6 и 
сделай пятьдесят крючков зо-

лотых и крючками соедини по-
крывала одно с другим, и будет 
скиния одно целое. 7 И сделай по-
крывала на козьей шерсти, чтобы 
покрывать скинию; одиннадцать 
покрывал сделай таких; 8 длина 
одного покрывала тридцать лок-
тей, а ширина четыре локтя; это 
одно покрывало: одиннадцати по-
крывалам одна мера. 9 И соедини 
пять покрывал особо и шесть по-
крывал особо; шестое покрывало 
сделай двойное с передней сторо-
ны скинии. 10 Сделай пятьдесят 
петлей на краю крайнего покры-
вала, для соединения его с дру-
гим, и пятьдесят петлей на краю 
другого покрывала, для соеди-
нения с ним; 11 сделай пятьдесят 
крючков медных, и вложи крючки 
в петли, и соедини покров, чтобы 
он составлял одно. 12 А излишек, 
остающийся от покрывал ски-
нии, — половина излишнего по-
крывала пусть будет свешена на 
задней стороне скинии; 13 а изли-
шек от длины покрывал скинии, 
на локоть с одной и на локоть с 
другой стороны, пусть будет све-
шен по бокам скинии с той и с 
другой стороны, для покрытия ее. 
14 И сделай покрышку для покро-
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26:14 Красные кожи были образом крови Христовой, покрывающей народ Бо-
жий.
26:31 Завеса – образ Христа во плоти (Евр. 10:20). Его различные качества 
были идеальны (искусны), как и Его праведность, в которую Он был облечен 
(Откр. 19:8). А потому крученая пряжа, из которой была сделана завеса, явля-
ется образом качеств Христа, как и образом совершенствования наших качеств, 
если, конечно, мы хотим меняться.
26:33 Завеса отделяла Святое Святых, от места обитания Божия. Когда Христос 
умер, завеса разодралась (Матф. 26:51) надвое, сверху донизу, что говорит о том, 
что это было сделано Богом, а не людьми. Благодаря Его смерти, любой верую-
щий в Него, может в любое время делать то, что раньше мог делать лишь перво-

ва из кож бараньих красных и еще 
покров верхний из кож синих.

О брусьях
15 И сделай брусья для скинии из 
дерева ситтим, чтобы они стояли: 
16 длиною в десять локтей брус, 
и полтора локтя каждому брусу 
ширина; 17 у каждого бруса по 
два шипа: один против другого: 
так сделай у всех брусьев скинии. 
18 Так сделай брусья для скинии: 
двадцать брусьев для полуденной 
стороны к югу, 19 и под двадцать 
брусьев сделай сорок серебря-
ных подножий: два подножия под 
один брус для двух шипов его, и 
два подножия под другой брус для 
двух шипов его; 20 и двадцать бру-
сьев для другой стороны скинии 
к северу, 21 и для них сорок под-
ножий серебряных: два подножия 
под один брус, и два подножия 
под другой брус; 22 для задней же 
стороны скинии к западу сделай 
шесть брусьев 23 и два бруса сде-
лай для углов скинии на заднюю 
сторону; 24 они должны быть со-
единены внизу и соединены ввер-
ху к одному кольцу: так должно 
быть с ними обоими; для обоих 
углов пусть они будут; 25 и так бу-

дет восемь брусьев, и для них се-
ребряных подножий шестнадцать: 
два подножия под один брус, и два 
подножия под другой брус.

О шестах
26 И сделай шесты из дерева сит-
тим, пять для брусьев одной сто-
роны скинии, 27 и пять шестов для 
брусьев другой стороны скинии, 
и пять шестов для брусьев задней 
стороны сзади скинии, к западу; 
28 а внутренний шест будет прохо-
дить по средине брусьев от одного 
конца до другого; 29 брусья же об-
ложи золотом, и кольца, для вкла-
дывания шестов, сделай из золота, 
и шесты обложи золотом. 30 И по-
ставь скинию по образцу, который 
показан тебе на горе.

О завесе скинии
31 И сделай завесу из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти 
и крученого виссона; искусною 
работою должны быть сделаны 
на ней херувимы; 32 и повесь ее 
на четырех столбах из ситтим, об-
ложенных золотом, с золотыми 
крючками, на четырех подножиях 
серебряных; 33 и повесь завесу на 
крючках и внеси туда за завесу 
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священник, да и то, раз в году – приближаться непосредственно к Самому Богу.
27:1 Дерево ситтим. Этого дерева было очень много в пустыне, но вот что уди-
вительно, это был кустарник, который предпочел для Себя Бог. Так Он избира-
ет и нас, со всеми нашими слабостями и неспособностями, выбирает обычный, 
всюду попадающийся в пустыне валежник. То, что для скинии было выбрано 
дерево ситтим, было одним из неординарных решений Бога, ибо худшего стро-
ительного материала нельзя было и придумать. И это еще раз подчеркивает то, 
что Бог выбирает для Своих дел мягкое, слабое и сокрушенное (как и в Иез. 
15:2-5).

ковчег откровения; и будет завеса 
отделять вам святилище от Свя-
того-святых. 34 И положи крышку 
на ковчег откровения во Святом-
святых. 35 И поставь стол вне за-
весы и светильник против стола 
на стороне скинии к югу; стол же 
поставь на северной стороне. 36 И 
сделай завесу для входа в скинию 
из голубой и пурпуровой и червле-
ной шерсти и из крученого виссо-
на узорчатой работы; 37 и сделай 
для завесы пять столбов из сит-
тим и обложи их золотом; крючки 
к ним золотые; и вылей для них 
пять подножий медных.

ГЛАВА 27 
Об алтаре

И сделай жертвенник из дерева 
ситтим длиною пяти локтей и 

шириною пяти локтей, так чтобы 
он был четыреугольный, и выши-
ною трех локтей. 2 И сделай роги 
на четырех углах его, так чтобы 
роги выходили из него; и обложи 
его медью. 3 Сделай к нему горш-
ки для высыпания в них пепла, и 
лопатки, и чаши, и вилки, и уголь-
ницы; все принадлежности сделай 
из меди. 4 Сделай к нему решетку, 
род сетки, из меди, и сделай на 
сетке, на четырех углах ее, четыре 
кольца медных; 5 и положи ее по 

окраине жертвенника внизу, так 
чтобы сетка была до половины 
жертвенника. 6 И сделай шесты 
для жертвенника, шесты из дере-
ва ситтим, и обложи их медью; 7 и 
вкладывай шесты его в кольца, так 
чтобы шесты были по обоим бо-
кам жертвенника, когда нести его. 
8 Сделай его пустой внутри, до-
счатый: как показано тебе на горе, 
так пусть сделают.

О дворе скинии
9 Сделай двор скинии: с полу-
денной стороны к югу завесы для 
двора должны быть из крученого 
виссона, длиною во сто локтей 
по одной стороне; 10 столбов для 
них двадцать, и подножий для 
них двадцать медных; крючки у 
столбов и связи на них из серебра. 
11 Также и вдоль по северной сто-
роне — завесы ста локтей длиною; 
столбов для них двадцать, и под-
ножий для них двадцать медных; 
крючки у столбов и связи на них 
из серебра. 12 В ширину же дво-
ра с западной стороны — завесы 
пятьдесят локтей; столбов для них 
десять, и подножий к ним десять. 
13 И в ширину двора с передней 
стороны к востоку — завесы пять-
десят локтей. 14 К одной сторо-
не — завесы в пятнадцать локтей; 



ИСХОД 27:14–28:6 147

27:20 В видении Откровения 2 и 3 светильник является образом экклесии. Эк-
клесия нужна, чтобы горело масло Духа, давая свет. Нам необходимо постоянно, 
день и ночь, держать наши светильники горящими. Ведь именно об этом Иисус 
рассказывал притчу о девах, ожидающих пришествия жениха в ночи, чьи све-
тильники не должны были погаснуть (Матф. 25).
28:3 Бог утверждает людей на выбранном ими пути, а потому и мудрым серд-
цем была дана премудрость.
28:6 Ефод был в виде жилета, на который надевался нарамник.

столбов для них три, и подножий 
для них три; 15 и к другой сторо-
не — завесы в пятнадцать локтей; 
столбов для них три, и подножий 
для них три. 16 А для ворот двора 
завеса в двадцать локтей из голу-
бой и пурпуровой и червленой 
шерсти и из крученого виссона 
узорчатой работы; столбов для нее 
четыре, и подножий к ним четыре. 
17 Все столбы вокруг двора долж-
ны быть соединены связями из се-
ребра; крючки у них из серебра, а 
подножия к ним из меди. 18 Длина 
двора сто локтей, а ширина по все-
му протяжению пятьдесят, высота 
пять локтей; завесы из крученого 
виссона, а подножия у столбов 
из меди. 19 Все принадлежности 
скинии для всякого употребления 
в ней, и все колья ее, и все колья 
двора — из меди.

Елей для освещения
20 И вели сынам Израилевым, что-
бы они приносили тебе елей чи-
стый, выбитый из маслин, для ос-
вещения, чтобы горел светильник 
во всякое время; 21 в скинии собра-
ния вне завесы, которая пред ковче-
гом откровения, будет зажигать его 
Аарон и сыновья его, от вечера до 
утра, пред лицом Господним. Это 
устав вечный для поколений их от 
сынов Израилевых.

ГЛАВА 28 
Назначение Аарона и сыновей 
священниками

И возьми к себе Аарона, брата 
твоего, и сынов его с ним, от 

среды сынов Израилевых, чтоб он 
был священником Мне, Аарона и 
Надава, Авиуда, Елеазара и Ифа-
мара, сынов Аароновых.

Приготовление священнических 
одежд
2 И сделай священные одежды 
Аарону, брату твоему, для сла-
вы и благолепия. 3 И скажи всем 
мудрым сердцем, которых Я ис-
полнил духа премудрости, чтобы 
они сделали Аарону одежды для 
посвящения его, чтобы он был 
священником Мне. 4 Вот одежды, 
которые должны они сделать: на-
персник, ефод*, верхняя риза, хи-
тон** стяжной, кидар*** и пояс. Пусть 
сделают священные одежды Аа-
рону, брату твоему, и сынам его, 
чтобы он был священником Мне. 
5 Пусть они возьмут золота, го-
лубой и пурпуровой и червленой 
шерсти и виссона,

Ефода
6 и сделают ефод из золота, из го-
* Короткая одежда.
** Долгая нижняя одежда.
*** Головное украшение.
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28:12 Это образ того, как Христос, наш Первосвященник, носит имена народа 
Божия на плечах и у сердца (ст 29), предстоя пред лицем Божиим. Драгоцен-
ность камней говорит о том, насколько дороги мы для Бога.
28:17 Праведные верующие приравниваются камню, на котором написано осо-
бенное имя (Откр. 2:17). Каждый из нас наречен особенным именем, которое от-
ражает свет славы Божией, немного преломляя его, в чем и заключается отличие 
каждого из нас. Как драгоценные камни на наперснике переливались каждым 
особым, своим светом. Единство не означает однообразие.

лубой, пурпуровой и червленой 
шерсти, и из крученого виссона, 
искусною работою. 7 У него долж-
ны быть на обоих концах его два 
связывающие нарамника, чтобы 
он был связан. 8 И пояс ефода, 
который поверх его, должен быть 
одинаковой с ним работы, из зо-
лота, из голубой, пурпуровой и 
червленой шерсти и из кручено-
го виссона. 9 И возьми два кам-
ня оникса и вырежь на них име-
на сынов Израилевых: 10 шесть 
имен их на одном камне и шесть 
имен остальных на другом камне, 
по порядку рождения их; 11 чрез 
резчика на камне, который вы-
резывает печати, вырежь на двух 
камнях имена сынов Израилевых; 
и вставь их в золотые гнезда 12 и 
положи два камня сии на нарам-
ники ефода: это камни на память 
сынам Израилевым; и будет Аарон 
носить имена их пред Господом на 
обоих раменах своих для памяти. 
13 И сделай гнезда из золота; 14 и 
две цепочки из чистого золота, 
витыми сделай их работою плете-
ною, и прикрепи витые цепочки к 
гнездам.

Наперсника
15 Сделай наперсник судный ис-
кусною работою; сделай его такою 
же работою, как ефод: из золота, 

из голубой, пурпуровой и черв-
леной шерсти и из крученого 
виссона сделай его; 16 он должен 
быть четыреугольный, двойной, в 
пядень длиною и в пядень шири-
ною; 17 и вставь в него оправлен-
ные камни в четыре ряда; рядом: 
рубин, топаз, изумруд, — это один 
ряд; 18 второй ряд: карбункул, сап-
фир и алмаз; 19 третий ряд: яхонт, 
агат и аметист; 20 четвертый ряд: 
хризолит, оникс и яспис; в золо-
тых гнездах должны быть встав-
лены они. 21 Сих камней должно 
быть двенадцать, по числу сынов 
Израилевых, по именам их; на 
каждом, как на печати, должно 
быть вырезано по одному имени 
из числа двенадцати колен. 22 К 
наперснику сделай цепочки витые 
плетеною работою из чистого зо-
лота; 23 и сделай к наперснику два 
кольца из золота и прикрепи два 
кольца к двум концам наперсника; 
24 и вдень две плетеные цепочки 
из золота в оба кольца по концам 
наперсника, 25 а два конца двух 
цепочек прикрепи к двум гнездам 
и прикрепи к нарамникам ефо-
да с лицевой стороны его; 26 еще 
сделай два кольца золотых и при-
крепи их к двум другим концам на-
персника, на той стороне, которая 
лежит к ефоду внутрь; 27 также 
сделай два кольца золотых и при-
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28:35 «Горе мне, если не благовествую» (1 Кор. 9:16)! Возможно, Павел, гово-
ря это, имел в виду позвонки первосвященника, которые должны были издавать 
звук на одежде, «дабы слышен был от него звук… чтобы ему не умереть»? Эта 
мысль о звуке, о голосе благовестия, проскальзывает и в Пс. 18:4.
28:39 То, что кидар был сделан не из золота и не из какого другого дорого мате-
риала, а из виссона, говорит о некой доли смирения, ибо большинство священ-
ников у других народов, носили у себя на голове дорогие уборы. Светлый вис-
сон – образ праведности (Откр. 19:8). Таким образом, кидар олицетворял собой 
то, что для Бога важнее не показная красота и ценность, а простая, настоящая, 
чистая праведность.

крепи их к двум нарамникам ефо-
да снизу, с лицевой стороны его, у 
соединения его, над поясом ефода; 
28 и прикрепят наперсник кольца-
ми его к кольцам ефода шнуром 
из голубой шерсти, чтобы он был 
над поясом ефода, и чтоб не спа-
дал наперсник с ефода. 29 И будет 
носить Аарон имена сынов Изра-
илевых на наперснике судном у 
сердца своего, когда будет входить 
во святилище, для постоянной па-
мяти пред Господом.

Урим и туммим
30 На наперсник судный возло-
жи урим и туммим, и они будут у 
сердца Ааронова, когда будет он 
входить во святилище пред лицо 
Господне; и будет Аарон всегда но-
сить суд сынов Израилевых у серд-
ца своего пред лицом Господним.

Риза
31 И сделай верхнюю ризу к ефо-
ду всю голубого цвета; 32 среди 
ее должно быть отверстие для го-
ловы; у отверстия ее вокруг долж-
на быть обшивка тканая, подобно 
как у отверстия брони, чтобы не 
дралось; 33 по подолу ее сделай 
яблоки из нитей голубого, яхон-
тового, пурпурового и червленого 

цвета, вокруг по подолу ее; по-
звонки золотые между ними кру-
гом: 34 золотой позвонок и яблоко, 
золотой позвонок и яблоко, по по-
долу верхней ризы кругом; 35 она 
будет на Аароне в служении, дабы 
слышен был от него звук, когда он 
будет входить во святилище пред 
лицо Господне и когда будет выхо-
дить, чтобы ему не умереть.

Кидар и пояс
36 И сделай полированную дощеч-
ку из чистого золота, и вырежь на 
ней, как вырезывают на печати: 
“Святыня Господня”, 37 и прикре-
пи ее шнуром голубого цвета к ки-
дару, так чтобы она была на перед-
ней стороне кидара; 38 и будет она 
на челе Аароновом, и понесет на 
себе Аарон недостатки приноше-
ний, посвящаемых от сынов Из-
раилевых, и всех даров, ими при-
носимых; и будет она непрестанно 
на челе его, для благоволения Го-
сподня к ним. 39 И сделай хитон из 
виссона и кидар из виссона и сде-
лай пояс узорчатой работы;

Одежды для священников
40 сделай и сынам Аароновым хи-
тоны, сделай им поясы, и головные 
повязки сделай им для славы и бла-
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28:41 Господь умер, чтобы «освятить, посвятить» (одно и то же слово, означаю-
щее, стать святым) нас Богу (Иоан. 17:17,19). Здесь же говорится о посвящении 
священников на служение Израилю. Если мы отказываемся быть священниками, 
взваливая на плечи других то, что должны делать они, мы тем самым пренебре-
гаем тем, что Господь пострадал за нас.
28:43 Не навести [на себя] греха. Это образ собственной виновности. Однако 
этот образ встречается, когда говорится о Христе, что Он понес (одно и то же 
евр. слово) наши грехи на кресте (Ис. 53:11). Будучи Сам безгрешным, Господь 
Иисус понес наши грехи. Такое противоречие тяжело было понять даже Ему, 
когда Он поддался Своим чувствам, думая, что Бог оставил Его (Матф. 27:46). 
А это значит, что, несмотря на то, что Сам Он никогда не грешил, Ему знакомы 
чувства грешников, ибо Он абсолютно ничем не отличался от нас – кроме греха.
29:1 Посвятить (освятить, или сделать святым). Именно это часто имел в виду 
Иисус, говоря о Своей смерти. Он часто говорил так, как говорил первосвящен-
ник, особенно в Иоан. 17, например: «За них Я посвящаю Себя, чтобы и они 
были освящены» (Иоан. 17:19). Мы все призваны быть новым священством 
(1 Пет. 2:5,9). Смерть Христа освятила нас, приготовила для служения в доме 
Его. А потому духовное служение другим не только для избранного меньшин-
ства. Оно для всех, кто во Христе, для всех «помазанных», кто освящен (ст 21) 
на служение. А потому закланные в жертву непорочные животные, освящающие 
священников, были образом жертвы Иисуса Христа.
29:7 В переводе 70-ти слово «помазание» в Новом Завете встречается только 
в 1 Иоан. 2:20,27, где говорится о нашем помазании. Мысль о помазании была 

голепия, 41 и облеки в них Аарона, 
брата твоего, и сынов его с ним, и 
помажь их, и наполни руки их, и 
посвяти их, и они будут священни-
ками Мне. 42 И сделай им нижнее 
платье льняное, для прикрытия те-
лесной наготы от чресл до голеней, 
43 и да будут они на Аароне и на 
сынах его, когда будут они входить 
в скинию собрания, или присту-
пать к жертвеннику для служения 
во святилище, чтобы им не навести 
на себя греха и не умереть. Это 
устав вечный для него и для потом-
ков его по нем.

ГЛАВА 29 
Освящение Аарона и сыновей 
для священнодействия

Вот что должен ты совершить 
над ними, чтобы посвятить их 

во священники Мне: возьми одно-
го тельца из волов, и двух овнов 
без порока, 2 и хлебов пресных, и 
опресноков, смешанных с елеем, 
и лепешек пресных, помазанных 
елеем: из муки пшеничной сделай 
их, 3 и положи их в одну корзину, 
и принеси их в корзине, и вместе 
тельца и двух овнов. 4 Аарона же и 
сынов его приведи ко входу в ски-
нию собрания и омой их водою. 
5 И возьми одежды, и облеки Аа-
рона в хитон и в верхнюю ризу, в 
ефод и в наперсник, и опояшь его 
по ефоду; 6 и возложи ему на голо-
ву кидар и укрепи диадиму святы-
ни на кидаре; 7 и возьми елей по-
мазания, и возлей ему на голову, и 
помажь его. 8 И приведи также сы-
нов его и облеки их в хитоны; 9 и 
опояшь их поясом, Аарона и сы-
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адресована тем, кто был призван для особого служения. После крещения мы по-
мазаны Богом (2 Кор. 1:21) и становимся такими же Помазанным, как и Христос 
(т.е. Христами). На всю жизнь. Так что крещение не просто означает присоеди-
нение к церкви, это – посвящение на служение Богу по исключительно Им уста-
новленным для нас законам и правилам. И об этом неплохо напоминать, желаю-
щим креститься.

нов его, и возложи на них повязки 
и будет им принадлежать священ-
ство по уставу навеки; и наполни 
руки Аарона и сынов его. 10 И 
приведи тельца пред скинию со-
брания, и возложат Аарон и сыны 
его руки свои на голову тельца, 
11 и заколи тельца пред лицом Го-
сподним при входе в скинию со-
брания; 12 возьми крови тельца и 
возложи перстом твоим на роги 
жертвенника, а всю кровь вылей у 
основания жертвенника; 13 возьми 
весь тук, покрывающий внутрен-
ности, и сальник с печени, и обе 
почки и тук, который на них, и 
воскури на жертвеннике; 14 а мясо 
тельца и кожу его и нечистоты его 
сожги на огне вне стана: это — 
жертва за грех. 15 И возьми одно-
го овна, и возложат Аарон и сыны 
его руки свои на голову овна; 16 и 
заколи овна, и возьми крови его, 
и покропи на жертвенник со всех 
сторон; 17 рассеки овна на части, 
вымой внутренности его и голе-
ни его, и положи их на рассечен-
ные части его и на голову его; 18 и 
сожги всего овна на жертвеннике. 
Это всесожжение Господу, благо-
ухание приятное, жертва Господу. 
19 Возьми и другого овна, и воз-
ложат Аарон и сыны его руки свои 
на голову овна; 20 и заколи овна, 
и возьми крови его, и возложи на 
край правого уха Ааронова и на 

край правого уха сынов его, и на 
большой палец правой руки их, и 
на большой палец правой ноги их; 
и покропи кровью на жертвенник 
со всех сторон; 21 и возьми крови, 
которая на жертвеннике, и елея по-
мазания, и покропи на Аарона и на 
одежды его, и на сынов его, и на 
одежды сынов его с ним, — и бу-
дут освящены, он и одежды его, и 
сыны его и одежды их с ним. 22 И 
возьми от овна тук и курдюк, и 
тук, покрывающий внутренности, 
и сальник с печени, и обе почки и 
тук, который на них, правое плечо, 
23 и один круглый хлеб, одну ле-
пешку на елее и один опреснок из 
корзины, которая пред Господом, 
24 и положи все на руки Аарону и 
на руки сынам его, и принеси это, 
потрясая пред лицом Господним; 
25 и возьми это с рук их и сожги 
на жертвеннике со всесожжением, 
в благоухание пред Господом: это 
жертва Господу. 26 И возьми грудь 
от овна вручения, который для Аа-
рона, и принеси ее, потрясая пред 
лицом Господним, — и это будет 
твоя доля; 27 и освяти грудь прино-
шения, которая потрясаема была и 
плечо возношения, которое было 
возносимо, от овна вручения, ко-
торый для Аарона и для сынов 
его, — 28 и будет это Аарону и 
сынам его в участок вечный от сы-
нов Израилевых, ибо это — возно-
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29:33 Поедание мяса животного, через которое было совершено очищение, 
было прообразом хлебопреломления. В нем же просматривается и посвящение 
священства. Каждый раз, совершая хлебопреломление, нам необходимо заранее 
очищать себя, быть готовым к служению в доме Божием.
29:42 Несмотря на огромное количество искупленных, для каждого из нас оста-
ется большим чудом наше личное общение с Отцом и Сыном. Каждый из нас 
читает и слышит одно и то же, да и размышляет над одним и тем же. Но ведь 
еще в самом начале Бог сказал, что «буду открываться вам, чтобы говорить с 
тобою», где разделял множественное число, которому Он открывается, и един-
ственное – с кем Он будет говорить.
29:45 Буду обитать… и буду им Богом. В Откр. 21:3 истинное исполнение этих 

шение; возношение должно быть 
от сынов Израилевых при мирных 
жертвах, возношение их Господу. 
29 А священные одежды, которые 
для Аарона, перейдут после него 
к сынам его, чтобы в них помазы-
вать их и вручать им священство; 
30 семь дней должен облачаться в 
них священник из сынов его, за-
ступающий его место, который 
будет входить в скинию собра-
ния для служения во святилище. 
31 Овна же вручения возьми и сва-
ри мясо его на месте святом; 32 и 
пусть съедят Аарон и сыны его 
мясо овна сего из корзины, у две-
рей скинии собрания, 33 ибо чрез 
это совершено очищение для вру-
чения им священства и для посвя-
щения их; посторонний не должен 
есть сего, ибо это святыня; 34 если 
останется от мяса вручения и от 
хлеба до утра, то сожги остаток на 
огне: не должно есть его, ибо это 
святыня. 35 И поступи с Аароном 
и с сынами его во всем так, как Я 
повелел тебе; в семь дней напол-
няй руки их. 36 И тельца за грех 
приноси каждый день для очище-
ния, и жертву за грех совершай на 
жертвеннике для очищения его, 
и помажь его для освящения его; 

37 семь дней очищай жертвенник, 
и освяти его, и будет жертвенник 
святыня великая: все, прикасаю-
щееся к жертвеннику, освятится. 
38 Вот что будешь ты приносить 
на жертвеннике: двух агнцев одно-
летних каждый день постоянно; 
39 одного агнца приноси поутру, 
а другого агнца приноси вечером, 
40 и десятую часть ефы пшенич-
ной муки, смешанной с четвертью 
гина битого елея, а для возлияния 
четверть гина вина, для одного 
агнца; 41 другого агнца приноси 
вечером: с мучным даром, подоб-
ным утреннему, и с таким же воз-
лиянием приноси его в благоуха-
ние приятное, в жертву Господу. 
42 Это — всесожжение постоянное 
в роды ваши пред дверями скинии 
собрания пред Господом, где буду 
открываться вам, чтобы говорить 
с тобою; 43 там буду открываться 
сынам Израилевым, и освятится 
место сие славою Моею.

Обещание Господа обитать 
среди Израиля
44 И освящу скинию собрания и 
жертвенник; и Аарона и сынов его 
освящу, чтобы они священнодей-
ствовали Мне; 45 и буду обитать 
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слов понимается как исполнение только после второго пришествия Христа, ибо 
после первого Его пришествия к Израилю, этого не произошло. Однако, пред-
сказывая, что Он будет их Богом, в ст 46 Он напоминает, что Он уже и сейчас 
является их Богом. А это значит, что, несмотря на то, что народ Божий до сих 
пор не считает Его своим Богом, Он не разрывает с ними завета и остается их 
Богом. Бог все еще продолжает надеяться на восстановление близких отноше-
ний со Своим народом.
29:46 Очень часто встречается это двойное желание Бога: вывести Его народ 
из мира сего (из Египта), и сделать ему что-нибудь доброе. А потому наше от-
деление от мира сего является благом. Да и слово «святость» означает не только 
«отделение» от чего-то, но и «присоединение» к чему-то.
30:8 Всегдашнее курение. Постоянное, днем и ночью курение напоминало о по-
стоянстве, а не только по особым случаям, молитв (ср с Откр. 8:3,4). В молитвах 
днем и ночью к Богу (например, Пс. 87:2), Давид, возможно, имел в виду всег-
дашнее курение. Буквально молиться и день, и ночь невозможно, но дух наш 
все время должен быть обращен к Богу. По сути, вся наша жизнь должна быть 
молитвой, обращенной к Богу.
30:9 Похоже, закон предвидел разницу между настоящей молитвой и лишь 
видимостью ее, а потому и предупреждал, что нельзя подменять настоящее 
курение (образ молитвы) другим. А потому необходимо спросить себя, по-
настоящему ли мы молимся Богу, или одна часть мозга обращается в молитвах к 
другой его части, именуемой «Богом»?

среди сынов Израилевых, и буду 
им Богом, 46 и узнают, что Я Го-
сподь, Бог их, Который вывел их 
из земли Египетской, чтобы Мне 
обитать среди них. Я Господь, Бог 
их.

ГЛАВА 30 
Повеление о жертвеннике для 
курения

И сделай жертвенник для при-
ношения курений, из дерева 

ситтим сделай его: 2 длина ему 
локоть, и ширина ему локоть; он 
должен быть четыреугольный; а 
вышина ему два локтя; из него 
должны выходить роги его; 3 об-
ложи его чистым золотом, верх 
его и бока его кругом, и роги его; 
и сделай к нему золотой венец 
вокруг; 4 под венцом его на двух 
углах его сделай два кольца из зо-

лота; сделай их с двух сторон его; и 
будут они влагалищем для шестов, 
чтобы носить его на них; 5 шесты 
сделай из дерева ситтим и обложи 
их золотом. 6 И поставь его пред 
завесою, которая пред ковчегом 
откровения, против крышки, ко-
торая на ковчеге откровения, где 
Я буду открываться тебе. 7 На нем 
Аарон будет курить благовонным 
курением; каждое утро, когда он 
приготовляет лампады, будет ку-
рить им; 8 и когда Аарон зажигает 
лампады вечером, он будет курить 
им: это — всегдашнее курение 
пред Господом в роды ваши. 9 Не 
приносите на нем никакого иного 
курения, ни всесожжения, ни при-
ношения хлебного, и возлияния 
не возливайте на него. 10 И будет 
совершать Аарон очищение над 
рогами его однажды в год; кровью 
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30:18 Это может быть прообразом крещения, которое необходимо для прибли-
жения к жертвеннику-Христу (Евр. 13:10). И это было необходимо, чтобы не 
умереть (ст 20).
30:20 В Титу 3:5-7 подразумевается медный умывальник, в котором, по образу 
крещения, омывались священники. Спасения не бывает без крещения. Весь на-
род Божий – священники (1 Пет. 2:5,9). Омовение крещения совершенно необхо-
димо для священства Божия.
30:21 В Новом Завете часто прямо или косвенно упоминаются постановления 
Ветхого. Мысль о крещении, как омовении, намекает на священное служение 
после принятия крещения. После крещения мы не становимся просто причаст-
никами какой-либо церкви, людьми согласными с тем или иным ее учением. На-
оборот, крещение по-настоящему очищает нас и посвящает на служение Богу, на 
служение Его народу – на службу Богу.

очистительной жертвы за грех он 
будет очищать его однажды в год в 
роды ваши. Это святыня великая у 
Господа.

Установление выкупа для 
поддержки святилища
11 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 12 когда будешь делать ис-
числение сынов Израилевых при 
пересмотре их, то пусть каждый 
даст выкуп за душу свою Госпо-
ду при исчислении их, и не будет 
между ними язвы губительной 
при исчислении их; 13 всякий, по-
ступающий в исчисление, должен 
давать половину сикля, сикля свя-
щенного; в сикле двадцать гер: 
полсикля приношение Господу; 
14 всякий, поступающий в исчис-
ление от двадцати лет и выше, 
должен давать приношение Госпо-
ду; 15 богатый не больше и бед-
ный не меньше полсикля должны 
давать в приношение Господу, для 
выкупа душ ваших; 16 и возьми 
серебро выкупа от сынов Израиле-
вых и употребляй его на служение 
скинии собрания; и будет это для 
сынов Израилевых в память пред 

Господом, для искупления душ ва-
ших.

Повеления об умывальнике, миро 
для помазания и курительном 
составе
17 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 18 сделай умывальник медный 
для омовения и подножие его мед-
ное, и поставь его между скиниею 
собрания и между жертвенником, 
и налей в него воды; 19 и пусть 
Аарон и сыны его омывают из 
него руки свои и ноги свои; 20 ког-
да они должны входить в скинию 
собрания, пусть они омываются 
водою, чтобы им не умереть; или 
когда должны приступать к жерт-
веннику для служения, для жерт-
воприношения Господу, 21 пусть 
они омывают руки свои и ноги 
свои водою, чтобы им не умереть; 
и будет им это уставом вечным, 
ему и потомкам его в роды их. 
22 И сказал Господь Моисею, гово-
ря: 23 возьми себе самых лучших 
благовонных веществ: смирны 
самоточной пятьсот сиклей, кори-
цы благовонной половину против 
того, двести пятьдесят, тростника 
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30:35 Курение – образ молитвы (Откр. 8:3,4). Поскольку молитва часто срыва-
ется с губ внезапно, это совсем не означает, что она не может быть заранее обду-
мана и приготовлена, наподобие курительного состава.
Приправлено солью. Павел говорит, что наше слово должно всегда быть «при-
правлено солью» (Кол. 4:6). Скорее всего, он имеет в виду, что мы заранее долж-
ны думать, о чем говорим так же, как обдумываем свои молитвы.
30:36 Мелко. Если курение – образ молитвы, то это может значить, что нам не 
стоит стесняться молить Бога даже о самых незначительных вещах. Бог всё ви-
дит и для Него всё важно – ведь очень часто и Он познается в мелочах.
31:6 Мудрые стали еще мудрее – мысль, часто повторяющаяся в первых главах 
книги Притч. Бог утверждает людей на выбранном ими пути. Если они хотят 
послужить Ему в строительстве Его дома, Он преумножит уже имеющиеся их 
способности, добавив к ним других.

благовонного двести пятьдесят, 
24 касии пятьсот сиклей, по сиклю 
священному, и масла оливково-
го гин; 25 и сделай из сего миро 
для священного помазания, масть 
составную, искусством состав-
ляющего масти: это будет миро 
для священного помазания; 26 и 
помажь им скинию собрания и 
ковчег откровения, 27 и стол и все 
принадлежности его, и светильник 
и все принадлежности его, и жерт-
венник курения, 28 и жертвенник 
всесожжения и все принадлежно-
сти его, и умывальник и подножие 
его; 29 и освяти их, и будет святы-
ня великая: все, прикасающееся к 
ним, освятится; 30 помажь и Ааро-
на и сынов его и посвяти их, что-
бы они были священниками Мне. 
31 А сынам Израилевым скажи: 
это будет у Меня миро священно-
го помазания в роды ваши; 32 тела 
прочих людей не должно помазы-
вать им, и по составу его не делай-
те подобного ему; оно — святыня: 
святынею должно быть для вас; 
33 кто составит подобное ему или 
кто помажет им постороннего, тот 
истребится из народа своего. 34 И 
сказал Господь Моисею: возьми 

себе благовонных веществ: стак-
ти, ониха, халвана душистого и 
чистого ливана, всего половину, 
35 и сделай из них искусством со-
ставляющего масти курительный 
состав, стертый, чистый, святой, 
36 и истолки его мелко, и полагай 
его пред ковчегом откровения в 
скинии собрания, где Я буду от-
крываться тебе: это будет святыня 
великая для вас; 37 курения, сде-
ланного по сему составу, не делай-
те себе: святынею да будет оно у 
тебя для Господа; 38 кто сделает 
подобное, чтобы курить им, истре-
бится из народа своего.

ГЛАВА 31 
Господь назначает Веселиила  
и Аголиава для работ

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 смотри, Я назначаю 

именно Веселеила, сына Уриева, 
сына Орова, из колена Иудина; 3 и 
Я исполнил его Духом Божиим, 
мудростью, разумением, ведением 
и всяким искусством, 4 работать 
из золота, серебра и меди, 5 резать 
камни для вставливания и резать 
дерево для всякого дела; 6 и вот, 
Я даю ему помощником Аголиава, 
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31:17 Как мы понимаем ограничения, налагаемые на Себя Самим Богом (на-
пример, в Быт. 2:2; Исх. 31:17; Втор. 32:20,27)? Бог всемогущ и не нуждается в 
покое. Одно из толкований – то же самое говорится и о явлении Бога в Ангелах, 
которые, хотя и бессмертны (Матф. 22:30), но не так всемогущи.
В Евр. 4:10 суббота, на примере Бога, понимается как успокоение от своих дел 
тех, кто во Христе. Мы больше не живем верой в свои дела, а живем в духе 
субботы. Здесь суббота называется «знамением» между Богом и народом Изра-
ильским. Тем, кто во Христе, сегодня уже не нужно соблюдать ее (Кол. 2:14-17).

сына Ахисамахова, из колена Да-
нова, и в сердце всякого мудрого 
вложу мудрость, дабы они сделали 
все, что Я повелел тебе: 7 скинию 
собрания и ковчег откровения и 
крышку на него, и все принад-
лежности скинии, 8 и стол и при-
надлежности его, и светильник из 
чистого золота и все принадлеж-
ности его, и жертвенник курения, 
9 и жертвенник всесожжения и все 
принадлежности его, и умываль-
ник и подножие его, 10 и одежды 
служебные и одежды священные 
Аарону священнику, и одежды сы-
нам его, для священнослужения, 
11 и елей помазания и курение бла-
говонное для святилища: все так, 
как Я повелел тебе, они сделают.

Запрещение работать в субботу
12 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 13 скажи сынам Израилевым 
так: субботы Мои соблюдайте, ибо 
это — знамение между Мною и 
вами в роды ваши, дабы вы зна-
ли, что Я Господь, освящающий 
вас; 14 и соблюдайте субботу, ибо 
она свята для вас: кто осквернит 
ее, тот да будет предан смерти; 
кто станет в оную делать дело, 
та душа должна быть истреблена 
из среды народа своего; 15 шесть 
дней пусть делают дела, а в седь-
мой — суббота покоя, посвящен-

ная Господу: всякий, кто делает 
дело в день субботний, да будет 
предан смерти; 16 и пусть хранят 
сыны Израилевы субботу, празд-
нуя субботу в роды свои, как завет 
вечный; 17 это — знамение между 
Мною и сынами Израилевыми на-
веки, потому что в шесть дней со-
творил Господь небо и землю, а в 
день седьмой почил и покоился.

Бог дал Моисею скрижали 
каменные для Израиля
18 И когда Бог перестал говорить 
с Моисеем на горе Синае, дал ему 
две скрижали откровения, скрижа-
ли каменные, на которых написа-
но было перстом Божиим.

ГЛАВА 32 
Во время пребывания Моисея 
на горе Израиль поклоняется 
золотому тельцу

Когда народ увидел, что Мои-
сей долго не сходит с горы, то 

собрался к Аарону и сказал ему: 
встань и сделай нам бога, который 
бы шел перед нами, ибо с этим че-
ловеком, с Моисеем, который вы-
вел нас из земли Египетской, не 
знаем, что сделалось. 2 И сказал 
им Аарон: выньте золотые серьги, 
которые в ушах ваших жен, ваших 
сыновей и ваших дочерей, и при-
несите ко мне. 3 И весь народ вы-
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нул золотые серьги из ушей своих 
и принесли к Аарону. 4 Он взял их 
из рук их, и сделал из них литого 
тельца, и обделал его резцом. И 
сказали они: вот бог твой, Изра-
иль, который вывел тебя из земли 
Египетской! 5 Увидев сие, Аарон 
поставил пред ним жертвенник, и 
провозгласил Аарон, говоря: зав-
тра праздник Господу. 6 На другой 
день они встали рано и принесли 
всесожжения и привели жертвы 
мирные: и сел народ есть и пить, а 
после встал играть.

Гнев Моисея и ревность левитов
7 И сказал Господь Моисею: по-
спеши сойти; ибо развратился 
народ твой, который ты вывел из 
земли Египетской; 8 скоро укло-
нились они от пути, который Я 
заповедал им: сделали себе ли-
того тельца и поклонились ему, и 
принесли ему жертвы и сказали: 
вот бог твой, Израиль, который 
вывел тебя из земли Египетской! 
9 И сказал Господь Моисею: Я 
вижу народ сей, и вот, народ он — 
жестоковыйный; 10 итак оставь 
Меня, да воспламенится гнев Мой 
на них, и истреблю их, и произ-
веду многочисленный народ от 
тебя. 11 Но Моисей стал умолять 
Господа, Бога Своего, и сказал: да 
не воспламеняется, Господи, гнев 
Твой на народ Твой, который Ты 
вывел из земли Египетской силою 
великою и рукою крепкою, 12 что-
бы Египтяне не говорили: на по-
гибель Он вывел их, чтобы убить 
их в горах и истребить их с лица 
земли; отврати пламенный гнев 

Твой и отмени погубление наро-
да Твоего; 13 вспомни Авраама, 
Исаака и Израиля, рабов Твоих, 
которым клялся Ты Собою, гово-
ря: умножая умножу семя ваше, 
как звезды небесные, и всю землю 
сию, о которой Я сказал, дам семе-
ни вашему, и будут владеть вечно. 
14 И отменил Господь зло, о кото-
ром сказал, что наведет его на на-
род Свой. 15 И обратился и сошел 
Моисей с горы; в руке его были 
две скрижали откровения, на ко-
торых написано было с обеих сто-
рон: и на той и на другой стороне 
написано было; 16 скрижали были 
дело Божие, и письмена, начертан-
ные на скрижалях, были письмена 
Божии. 17 И услышал Иисус голос 
народа шумящего и сказал Мои-
сею: военный крик в стане. 18 Но 
Моисей сказал: это не крик побеж-
дающих и не вопль поражаемых; я 
слышу голос поющих. 19 Когда же 
он приблизился к стану и увидел 
тельца и пляски, тогда он воспла-
менился гневом и бросил из рук 
своих скрижали и разбил их под 
горою; 20 и взял тельца, которого 
они сделали, и сжег его в огне, и 
стер в прах, и рассыпал по воде, 
и дал ее пить сынам Израилевым. 
21 И сказал Моисей Аарону: что 
сделал тебе народ сей, что ты ввел 
его в грех великий? 22 Но Аарон 
сказал: да не возгорается гнев го-
сподина моего; ты знаешь этот на-
род, что он буйный. 23 Они сказа-
ли мне: сделай нам бога, который 
шел бы перед нами; ибо с Мои-
сеем, с этим человеком, который 
вывел нас из земли Египетской, не 
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32:32 Несмотря на неповиновение народа, Моисей их очень любил. Он был 
готов ради них пожертвовать своим местом в царстве. Он 40 дней молил Бога 
принять от него такую жертву. Он знал, что без пролития крови не бывает очи-
щения (ср Числ. 25:8,13 с Лев. 17:11; Евр. 9:22), и все-таки, он взошел на гору, 
желая собой очистить грех Израиля (ст 30). Он готов был отдать за них свою 
жизнь. И не сгоряча. За время долгого восшествия на гору у него было время 
одуматься, но, как кажется, он стал только духовно совершеннее. Он был готов 
не только отдать свою смертную жизнь, но и место в Царстве. Он был готов, 
чтобы его стерли из «книги» жизни, куда вписывались спасенные (Исх. 32:32 
ср с Иез. 13:9; Дан. 12:2; Лук. 10:20; Флп. 4:3; Откр. 3:5; 20:12). Моисей любил 
свой народ так же, как Христос любит нас. В конце жизни он вспоминал, как 
Бог хотел уничтожить народ (Втор. 9:15), но ни словом не обмолвился о 40 днях 
своей мольбы Отца о помиловании их и предложении себя в жертву за всех. И в 
этом видна вся его кротость и смирение. Обратите внимание на то, как Моисей 
возражает против решения, принятого Самим Богом, и убеждает Бога отменить 
его. Бог готов к разговору со Своим народом, а потому можно и нужно прямо 
выражать в молитвах все свои мысли, даже, если они противоречат мыслям Его. 
Просьбу изгладить его из книги, возможно, Моисей понимал, как исключение 
его из тех, кто наследует обетованную землю, ибо позже в книге описывались 
уделы наследия (Нав. 18:9). И это ясно видно в Иез. 13:9 – удаление из книги 
значило, удаление из списка вошедших в землю. Бог говорил, что Он собирается 
изгладить имя Израиля (Втор. 9:14), чтобы создать народ от Моисея, Моисей же 
молил Его, чтобы Он дал и ему возможность умереть вместе со всеми. Это был 
верх его самоотверженности. Во Втор. 9:18 он говорит, что его молитва из Исх. 
32:32 была услышана – ибо они вошли в обетованную землю, а он нет. Именно 
поэтому он так понуждал людей идти и наследовать землю, чтобы его самопо-

знаем, что сделалось. 24 И я сказал 
им: у кого есть золото, снимите с 
себя. И отдали мне; я бросил его в 
огонь, и вышел этот телец. 25 Мо-
исей увидел, что это народ необ-
узданный, ибо Аарон допустил 
его до необузданности, к посрам-
лению пред врагами его. 26 И стал 
Моисей в воротах стана и сказал: 
кто Господень, — ко мне! И со-
брались к нему все сыны Левии-
ны. 27 И он сказал им: так говорит 
Господь Бог Израилев: возложите 
каждый свой меч на бедро свое, 
пройдите по стану от ворот до во-
рот и обратно, и убивайте каждый 
брата своего, каждый друга свое-
го, каждый ближнего своего. 28 И 
сделали сыны Левиины по слову 

Моисея: и пало в тот день из на-
рода около трех тысяч человек. 
29 Ибо Моисей сказал: сегодня по-
святите руки ваши Господу, каж-
дый в сыне своем и брате своем, 
да ниспошлет Он вам сегодня бла-
гословение.

Ходатайство Моисея за 
идолопоклонников, хотя они все 
же должны быть наказаны
30 На другой день сказал Моисей 
народу: вы сделали великий грех; 
итак я взойду к Господу, не загла-
жу ли греха вашего. 31 И возвра-
тился Моисей к Господу и сказал: 
о, народ сей сделал великий грех: 
сделал себе золотого бога; 32 про-
сти им грех их, а если нет, то из-
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жертвование не оказалось напрасным. И в этом пример свершения Богом Его 
дел, ибо Он ради совершения задуманного Им, пользуется даже грехами. Так 
Моисей не вошел в обетованную землю только из-за своих собственных не со-
всем обдуманных слов. Но именно поэтому его молитвы и были услышаны. Что 
и нужно было ему – народ вошел в землю обетованную (в царство), вместо его 
(что не исключает его из грядущего Царства Божия). Вот почему под конец сво-
ей жизни Моисей упрекал Израиль за то, что из-за него он не вошел в землю 
(Втор. 1:37; 3:26; 4:21; Пс. 105:32). Он видел, что его грех послужил на пользу, и 
что он не вошел в землю потому, что сам предложил это. И во всем этом Моисей 
является ярчайшим прообразом Иисуса. В Ис. 53:8 о Его кресте говорится, что 
Он был «отторгнут (евр. отсечен) от земли живых» (это слово переводится и 
как «отлучен» – ср с Израилем) за преступления народа Своего. Господь умер 
смертью грешника. Он, как Моисей, предпочел ради нашего спасения страдать 
с нами.
32:33 Бог не принял замещения Моисеем умереть вместо всего Израиля, ибо 
каждый должен отвечать только за свои грехи. Для Бога Моисей был предста-
вителем всего Израиля, а потому он и мог ходатайствовать от имени всех Из-
раильтян так же, как сейчас ходатайствует Христос. Павел понимал это, когда 
говорил, что он «желал бы сам быть отлученным от Христа за» Израиль, ради 
спасения Израиля (Рим. 9:1-3), но не может, потому что Бог отказал в этом, даже 
Моисею.
33:1 Явление Бога в человеке ведет к тождественности. Здесь Он говорит, что 
Израиль был выведен из Египта Моисеем, хотя в 32:11, как часто бывает, ска-
зано, что Израиль был выведен из Египта Богом. Подобное тождество с Богом 
доступно и нам.
33:5 Бог сказал Моисею, что Он не пойдет с ними из-за того, что Израиль же-
стоковыен. Моисей согласился с этим, он знал народ, но он также знал и Бога, 

гладь и меня из книги Твоей, в 
которую Ты вписал. 33 Господь 
сказал Моисею: того, кто согре-
шил предо Мною, изглажу из кни-
ги Моей; 34 итак, иди, веди народ 
сей, куда Я сказал тебе; вот Ангел 
Мой пойдет пред тобою, и в день 
посещения Моего Я посещу их за 
грех их. 35 И поразил Господь на-
род за сделанного тельца, которо-
го сделал Аарон.

ГЛАВА 33 
Моисей поставил свой шатер 
вне стана

И сказал Господь Моисею: пой-
ди, иди отсюда ты и народ, ко-

торый ты вывел из земли Египет-

ской, в землю, о которой Я клялся 
Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: 
потомству твоему дам ее; 2 и пош-
лю пред тобою Ангела, и прого-
ню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, 
Ферезеев, Евеев и Иевусеев, 3 и 
введет он вас в землю, где течет 
молоко и мед; ибо Сам не пойду 
среди вас, чтобы не погубить Мне 
вас на пути, потому что вы народ 
жестоковыйный. 4 Народ, услы-
шав грозное слово сие, возры-
дал, и никто не возложил на себя 
украшений своих. 5 Ибо Господь 
сказал Моисею: скажи сынам Из-
раилевым: вы народ жестоковый-
ный; если Я пойду среди вас, то 
в одну минуту истреблю вас; итак 
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а потому и продолжил молить, чтобы Он шел посреди их (34:9). И Бог пошел! 
Он поступил точно в соответствии с представлением Моисея о Его милосердии. 
Если бы Авраам считал, что Бог еще милосерднее, чем он думал, возможно, Со-
дом был бы спасен…
33:13 Сам Бог уверял Моисея, что он «приобрел благоволение в очах» Его, од-
нако Моисей все еще сомневался в этом… как будто недостаточно было слова 
Самого Бога! Может быть, он ошибался и думал, что для приобретения Божиего 
благоволения, нужно лучше знать Бога. Как будто это зависело от его умствен-
ных способностей. Бог же еще раз заверил Моисея: «Кого помиловать – по-
милую», – было специально сказано для Моисея, как ответ на его сомнения о 
милосердии Божием (ст 19). Последующее за тем провозглашение имени Яхве 
было еще одним подтверждением Моисею, насколько велика и реальна милость 
Его. Нам тоже трудно поверить в милосердие Божие, ибо «так не бывает». Ведь 
и нам, по милости Его, дается уверенность на уверенность.
Сам Я пойду, и введу тебя в покой. Они не вошли в покой (Евр. 4:8,10). Под «по-
коем» подразумевалась покоренная земля, из которой Бог должен был изгнать 
всех ее обитателей (Нав. 1:13,15; Числ. 32:21,22; 1 Пар. 22:18). Это зависело от 
веры Израиля, а потому, когда Ангел говорил: «Сам Я пойду, и введу тебя в по-
кой», – Он говорил, вообще, не определяя точно время исполнения этого обе-
щания. 

снимите с себя украшения свои; Я 
посмотрю, что Мне делать с вами. 
6 Сыны Израилевы сняли с себя 
украшения свои у горы Хорива. 
7 Моисей же взял и поставил себе 
шатер вне стана, вдали от стана, 
и назвал его скиниею собрания; и 
каждый, ищущий Господа, прихо-
дил в скинию собрания, находив-
шуюся вне стана. 8 И когда Мои-
сей выходил к скинии, весь народ 
вставал, и становился каждый 
у входа в свой шатер и смотрел 
вслед Моисею, доколе он не вхо-
дил в скинию. 9 Когда же Моисей 
входил в скинию, тогда спускался 
столп облачный и становился у 
входа в скинию, и Господь говорил 
с Моисеем. 10 И видел весь народ 
столп облачный, стоявший у входа 
в скинию; и вставал весь народ, 
и поклонялся каждый у входа в 
шатер свой. 11 И говорил Господь 
с Моисеем лицом к лицу, как бы 

говорил кто с другом своим; и он 
возвращался в стан; а служитель 
его Иисус, сын Навин, юноша, не 
отлучался от скинии.

Моисей молится о присутствии 
Божием с народом
12 Моисей сказал Господу: вот, Ты 
говоришь мне: веди народ сей, а 
не открыл мне, кого пошлешь со 
мною, хотя Ты сказал: “Я знаю тебя 
по имени, и ты приобрел благово-
ление в очах Моих”; 13 итак, если я 
приобрел благоволение в очах Тво-
их, то молю: открой мне путь Твой, 
дабы я познал Тебя, чтобы приоб-
рести благоволение в очах Твоих; 
и помысли, что сии люди Твой на-
род. 14 Господь сказал: Сам Я пой-
ду, и введу тебя в покой. 15 Моисей 
сказал Ему: если не пойдешь Ты 
Сам с нами, то и не выводи нас от-
сюда, 16 ибо по чему узнать, что я 
и народ Твой обрели благоволение 
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34:6 Имя Божие являет сущность Его качеств. Это провозглашение имени по-
следовало на просьбу показать Его славу (33:18). Не важно, как мы произносим 
Его имя. Важно то, что скрывается за этим именем, качества Бога, Его сущность, 
Его милосердие, являемое Им в нашей жизни. Иисус подразумевал именно это, 
когда предсказывал, что Его смерть открывает имя Божие, ибо на кресте мы ви-
дим самую что ни на есть сущность милосердия Бога, суть Его благости, суть 
осуждения и проч. (Иоан. 17:26). Мы крещены в это имя, а потому все эти каче-
ства вменяются и нам.

в очах Твоих? не по тому ли, когда 
Ты пойдешь с нами? тогда я и на-
род Твой будем славнее всякого на-
рода на земле. 17 И сказал Господь 
Моисею: и то, о чем ты говорил, 
Я сделаю, потому что ты приоб-
рел благоволение в очах Моих, и Я 
знаю тебя по имени.

Господь являет Свою славу 
Моисею
18 Моисей сказал: покажи мне 
славу Твою. 19 И сказал Господь: 
Я проведу пред тобою всю славу 
Мою и провозглашу имя Иеговы 
пред тобою, и кого помиловать — 
помилую, кого пожалеть — пожа-
лею. 20 И потом сказал Он: лица 
Моего не можно тебе увидеть, 
потому что человек не может уви-
деть Меня и остаться в живых. 
21 И сказал Господь: вот место у 
Меня, стань на этой скале; 22 когда 
же будет проходить слава Моя, Я 
поставлю тебя в расселине скалы 
и покрою тебя рукою Моею, до-
коле не пройду; 23 и когда сниму 
руку Мою, ты увидишь Меня сза-
ди, а лицо Мое не будет видимо.

ГЛАВА 34 
Господь призывает Моисея на гору, 
где он имеет общение с Богом

И сказал Господь Моисею: вы-
теши себе две скрижали ка-

менные, подобные прежним, и Я 
напишу на сих скрижалях слова, 
какие были на прежних скрижа-
лях, которые ты разбил; 2 и будь 
готов к утру, и взойди утром на 
гору Синай, и предстань предо 
Мною там на вершине горы; 3 но 
никто не должен восходить с то-
бою, и никто не должен показы-
ваться на всей горе; даже скот, 
мелкий и крупный, не должен па-
стись близ горы сей. 4 И вытесал 
Моисей две скрижали каменные, 
подобные прежним, и, встав рано 
поутру, взошел на гору Синай, 
как повелел ему Господь; и взял 
в руки свои две скрижали камен-
ные. 5 И сошел Господь в облаке, и 
остановился там близ него, и про-
возгласил имя Иеговы. 6 И прошел 
Господь пред лицом его и возгла-
сил: Господь, Господь, Бог челове-
колюбивый и милосердый, долго-
терпеливый и многомилостивый 
и истинный, 7 сохраняющий ми-
лость в тысячи родов, прощающий 
вину и преступление и грех, но не 
оставляющий без наказания, нака-
зывающий вину отцов в детях и в 
детях детей до третьего и четвер-
того рода. 8 Моисей тотчас пал на 
землю и поклонился Богу 9 и ска-
зал: если я приобрел благоволе-
ние в очах Твоих, Владыка, то да 
пойдет Владыка посреди нас; ибо 
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34:9 Моисей просит об этом после ясного и недвусмысленного 33:3: «Сам не 
пойду среди вас». А потому давайте не бояться просить Бога изменить Его, ка-
залось бы, уже окончательно принятое решение, как бы невозможно это ни ка-
залось, если действительно считаем, что это послужит для прославления Его. 
Если бы Моисей сомневался в исполнении своей просьбы, то не стал бы и про-
сить. Но он не только молил, но и был услышан.

народ сей жестоковыен; прости 
беззакония наши и грехи наши и 
сделай нас наследием Твоим.

Господь обновляет завет  
и Свои повеления
10 И сказал Господь: вот, Я за-
ключаю завет: пред всем народом 
твоим соделаю чудеса, каких не 
было по всей земле и ни у каких 
народов; и увидит весь народ, сре-
ди которого ты находишься, дело 
Господа; ибо страшно будет то, 
что Я сделаю для тебя; 11 сохрани 
то, что повелеваю тебе ныне: вот, 
Я изгоняю от лица твоего Аморре-
ев, Хананеев, Хеттеев, Ферезеев, 
Евеев, и Иевусеев; 12 смотри, не 
вступай в союз с жителями той 
земли, в которую ты войдешь, 
дабы они не сделались сетью сре-
ди вас. 13 Жертвенники их раз-
рушьте, столбы их сокрушите, 
вырубите священные рощи их, 
14 ибо ты не должен поклоняться 
богу иному, кроме Господа, по-
тому что имя Его — ревнитель; 
Он Бог ревнитель. 15 Не вступай 
в союз с жителями той земли, 
чтобы, когда они будут блудодей-
ствовать вслед богов своих и при-
носить жертвы богам своим, не 
пригласили и тебя, и ты не вкусил 
бы жертвы их; 16 и не бери из до-
черей их жен сынам своим, дабы 
дочери их, блудодействуя вслед 

богов своих, не ввели и сынов 
твоих в блужение вслед богов сво-
их. 17 Не делай себе богов литых. 
18 Праздник опресноков соблю-
дай: семь дней ешь пресный хлеб, 
как Я повелел тебе, в назначенное 
время месяца Авива, ибо в месяце 
Авиве вышел ты из Египта. 19 Все, 
разверзающее ложесна, Мне, как 
и весь скот твой мужеского пола, 
разверзающий ложесна, из волов 
и овец; 20 первородное из ослов 
заменяй агнцем, а если не заме-
нишь, то выкупи его; всех пер-
венцев из сынов твоих выкупай; 
пусть не являются пред лицо Мое 
с пустыми руками. 21 Шесть дней 
работай, а в седьмой день покой-
ся; покойся и во время посева и 
жатвы. 22 И праздник седмиц со-
вершай, праздник начатков жатвы 
пшеницы и праздник собирания 
плодов в конце года; 23 три раза в 
году должен являться весь муже-
ский пол твой пред лицо Владыки, 
Господа Бога Израилева, 24 ибо Я 
прогоню народы от лица твоего и 
распространю пределы твои, и ни-
кто не пожелает земли твоей, если 
ты будешь являться пред лицо Го-
спода Бога твоего три раза в году. 
25 Не изливай крови жертвы Моей 
на квасное, и жертва праздника 
Пасхи не должна переночевать до 
утра. 26 Самые первые плоды зем-
ли твоей принеси в дом Господа 
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34:28 Здесь и в других местах о Ветхом Завете говорится, как о десяти запо-
ведях, одна из которых, заповедь о субботе. В Новом Завете сказано, что ветхий 
завет был заменен во Христе на новый, а Он никогда не заповедовал соблюдать 
субботу.
34:29 О нас во 2 Кор. 3:18 говорится, как и о Моисее, что мы взираем на славу 
Божию, на Его несравнимые качества, в лице Иисуса (см комментарии к ст 6). 
Слава Божия буквально отражалась на лице Моисея, так и слава Иисуса отра-
жается в нас, стоящих пред лицем Его, отражая Его качества – от славы в славу. 
Павел употребляет сравнение с зеркалом, в которое мы смотримся до тех пор, 
пока изображение нашего лица не меняется в изображение Иисуса.
35:5 Павел хотел, чтобы Коринфяне считали себя настоящими Израильтянами, 
ибо, если бы они ощутили в себе такое же искренне желание и усердие отдать 

Бога твоего. Не вари козленка в 
молоке матери его. 27 И сказал Го-
сподь Моисею: напиши себе слова 
сии, ибо в сих словах Я заключаю 
завет с тобою и с Израилем.

Моисей нисходит с горы со 
скрижалями и с сияющим лицом
28 И пробыл там Моисей у Господа 
сорок дней и сорок ночей, хлеба 
не ел и воды не пил; и написал на 
скрижалях слова завета, десятос-
ловие. 29 Когда сходил Моисей с 
горы Синая, и две скрижали от-
кровения были в руке у Моисея 
при сошествии его с горы, то Мо-
исей не знал, что лицо его стало 
сиять лучами оттого, что Бог го-
ворил с ним. 30 И увидел Моисея 
Аарон и все сыны Израилевы, и 
вот, лицо его сияет, и боялись по-
дойти к нему. 31 И призвал их 
Моисей, и пришли к нему Аарон 
и все начальники общества, и раз-
говаривал Моисей с ними. 32 По-
сле сего приблизились все сыны 
Израилевы, и он заповедал им все, 
что говорил ему Господь на горе 
Синае. 33 И когда Моисей пере-
стал разговаривать с ними, то по-
ложил на лицо свое покрывало. 

34 Когда же входил Моисей пред 
лицо Господа, чтобы говорить с 
Ним, тогда снимал покрывало, 
доколе не выходил; а выйдя пере-
сказывал сынам Израилевым все, 
что заповедано было. 35 И видели 
сыны Израилевы, что сияет лицо 
Моисеево, и Моисей опять пола-
гал покрывало на лицо свое, доко-
ле не входил говорить с Ним.

ГЛАВА 35 
Моисей призывает народ 
жертвовать нужное для 
святилища и священства

И собрал Моисей все общество 
сынов Израилевых и сказал 

им: вот что заповедал Господь де-
лать: 2 шесть дней делайте дела, 
а день седьмой должен быть у 
вас святым, суббота покоя Госпо-
ду: всякий, кто будет делать в нее 
дело, предан будет смерти; 3 не 
зажигайте огня во всех жилищах 
ваших в день субботы. 4 И сказал 
Моисей всему обществу сынов 
Израилевых: вот что заповедал 
Господь: 5 сделайте от себя прино-
шения Господу: каждый по усер-
дию пусть принесет приношение 
Господу, золото, серебро, медь, 
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Богу данное Им богатство Египта, они бы с таким же желанием и усердием по-
могли бы своим более бедным братьям (Исх. 35:5 = 2 Кор. 8:12). Они знали, что 
их помощь в прошлом году была получена в Израиле, и что их избыток исполь-
зовался по назначению на службу Господу. Как Моисей напоминал им уже во 
второй раз об их долге в Исх. 35, так и Павел еще раз говорил об этом Коринфя-
нам. И, если они видели в этом схожесть, то они должны были и понимать сожа-
ления Павла о том, что среди них нет ни одного мудрого сердцем, который смог 
бы обратить золото и серебро Израиля на служение Яхве (Исх. 35:10 = 1 Кор. 
6:5; 2 Кор. 10:12).
35:6-9 Это то, что Израиль вынес из Египта (12:36). Так и нам необходимо ис-
пользовать взятое из мира сего (ср с Египтом) для служения Богу, для строения 
дома Его народа.

6 шерсть голубого, пурпурового и 
червленого цвета, и виссон, и ко-
зью шерсть, 7 кожи бараньи крас-
ные, и кожи синие, и дерево сит-
тим, 8 и елей для светильника, и 
ароматы для елея помазания и для 
благовонных курений, 9 камень 
оникс и камни вставные для ефода 
и наперсника. 10 И всякий из вас 
мудрый сердцем пусть придет и 
сделает все, что повелел Господь: 
11 скинию и покров ее и верхнюю 
покрышку ее, крючки и брусья ее, 
шесты ее, столбы ее и подножия 
ее, 12 ковчег и шесты его, крышку 
и завесу для преграды, 13 стол и 
шесты его и все принадлежности 
его, и хлебы предложения, 14 и 
светильник для освещения с при-
надлежностями его, и лампады его 
и елей для освещения, 15 и жерт-
венник для курений и шесты его, 
и елей помазания, и благовонные 
курения, и завесу ко входу скинии, 
16 жертвенник всесожжения и ре-
шетку медную для него, и шесты 
его и все принадлежности его, 
умывальник и подножие его, 17 за-
весы двора, столбы его и подно-
жия их, и завесу у входа во двор, 
18 колья скинии, и колья двора и 

веревки их, 19 одежды служебные 
для служения во святилище, и 
священные одежды Аарону свя-
щеннику и одежды сынам его для 
священнодействия.

Все жертвуют и охотно 
работают
20 И пошло все общество сынов 
Израилевых от Моисея. 21 И при-
ходили все, которых влекло к тому 
сердце, и все, которых располагал 
дух, и приносили приношения Го-
споду для устроения скинии со-
брания и для всех потребностей 
ее и для священных одежд; 22 и 
приходили мужья с женами, и все 
по расположению сердца при-
носили кольца, серьги, перстни и 
привески, всякие золотые вещи, 
каждый, кто только хотел прино-
сить золото Господу; 23 и каждый, 
у кого была шерсть голубого, 
пурпурового и червленого цвета, 
виссон и козья шерсть, кожи ба-
раньи красные и кожи синие, при-
носил их; 24 и каждый, кто жерт-
вовал серебро или медь, приносил 
сие в дар Господу; и каждый, у 
кого было дерево ситтим, при-
носил сие на всякую потребность 



ИСХОД 35:24–36:6 165

35:31 Возможно, эти люди не хотели делать то, что требовал от них Бог. Воз-
можно, именно это место имел в виду Павел, когда писал, что каждый из нас 
создан «на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» и нам нужно 
понять это и не противиться делать нужное (Еф. 2:10).
36:6 Израиль проявил исключительную щедрость в отношении Бога, хотя, вме-

для скинии; 25 и все женщины, 
мудрые сердцем, пряли своими 
руками и приносили пряжу голу-
бого, пурпурового и червленого 
цвета и виссон; 26 и все женщи-
ны, которых влекло сердце, умев-
шие прясть, пряли козью шерсть; 
27 князья же приносили камень 
оникс и камни вставные для ефода 
и наперсника, 28 также и благово-
ния, и елей для светильника и для 
составления елея помазания и для 
благовонных курений; 29 и все му-
жья и жены из сынов Израилевых, 
которых влекло сердце принести 
на всякое дело, какое Господь чрез 
Моисея повелел сделать, приноси-
ли добровольный дар Господу.

Веселиил и Аголиав руководят 
работами и обучают им других
30 И сказал Моисей сынам Из-
раилевым: смотрите, Господь на-
значил именно Веселеила, сына 
Урии, сына Ора, из колена Иудина, 
31 и исполнил его Духом Божиим, 
мудростью, разумением, ведением 
и всяким искусством, 32 состав-
лять искусные ткани, работать 
из золота, серебра и меди, 33 и 
резать камни для вставливания, 
и резать дерево, и делать всякую 
художественную работу; 34 и спо-
собность учить других вложил в 
сердце его, его и Аголиава, сына 
Ахисамахова, из колена Данова; 
35 он исполнил сердце их мудро-

стью, чтобы делать всякую работу 
резчика и искусного ткача, и вы-
шивателя по голубой, пурпуровой, 
червленой и виссонной ткани, и 
ткачей, делающих всякую работу 
и составляющих искусные ткани.

ГЛАВА 36 
Подробности, как были сделаны 
покрывала, брусья, шесты  
и завеса скинии

И стал работать Веселеил и 
Аголиав и все мудрые серд-

цем, которым Господь дал му-
дрость и разумение, чтоб уметь 
сделать всякую работу, потребную 
для святилища, как повелел Го-
сподь. 2 И призвал Моисей Весе-
леила и Аголиава и всех мудрых 
сердцем, которым Господь дал му-
дрость, и всех, коих влекло сердце 
приступить к работе и работать. 
3 И взяли они от Моисея все при-
ношения, которые принесли сыны 
Израилевы, на потребности свя-
тилища, чтобы работать. Между 
тем еще продолжали приносить к 
нему добровольные дары каждое 
утро. 4 Тогда пришли все мудрые 
сердцем, производившие всякие 
работы святилища, каждый от 
своей работы, какою кто занимал-
ся, 5 и сказали Моисею, говоря: 
народ много приносит, более не-
жели потребно для работ, какие 
повелел Господь сделать. 6 И при-
казал Моисей, и объявлено было 
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сте с тем, и не выбрасывал Египетских идолов, желая в душе вернуться обратно 
(Иез. 20:7,8; Деян. 7:42,43). Так и мы можем внешне служить Богу, хотя в душе 
быть далеко от Него. Такова природа нашего человеческого естества, с которой 
нам необходимо бороться. Ведь Богу, в конце концов, нужны наши сердца, а не 
наши дела.

в стане, чтобы ни мужчина, ни 
женщина не делали уже ничего 
для приношения во святилище; и 
перестал народ приносить. 7 За-
паса было достаточно на всякие 
работы, какие надлежало делать, и 
даже осталось. 8 И сделали все му-
дрые сердцем, занимавшиеся ра-
ботою скинии: десять покрывал из 
крученого виссона и из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти; 
и херувимов сделали на них ис-
кусною работою; 9 длина каждого 
покрывала двадцать восемь лок-
тей, и ширина каждого покрывала 
четыре локтя: всем покрывалам 
одна мера. 10 И соединил он пять 
покрывал одно с другим, и другие 
пять покрывал соединил одно с 
другим. 11 И сделал петли голубо-
го цвета на краю одного покрыва-
ла, где оно соединяется с другим; 
так же сделал он и на краю по-
следнего покрывала, для соедине-
ния его с другим; 12 пятьдесят пет-
лей сделал он у одного покрывала, 
и пятьдесят петлей сделал в конце 
покрывала, где оно соединяется с 
другим; петли сии соответствова-
ли одна другой; 13 и сделал пять-
десят крючков золотых, и крюч-
ками соединил одно покрывало с 
другим, и стала скиния одно це-
лое. 14 Потом сделал покрывала 
из козьей шерсти для покрытия 
скинии: одиннадцать покрывал 
сделал таких; 15 длиною покры-

вало тридцать локтей, и шириною 
покрывало четыре локтя: одиннад-
цати покрывалам мера одна. 16 И 
соединил он пять покрывал осо-
бо и шесть покрывал особо. 17 И 
сделал пятьдесят петлей на краю 
покрывала крайнего, где оно со-
единяется с другим, и пятьдесят 
петлей сделал на краю покрывала, 
соединяющегося с другим; 18 и 
сделал пятьдесят медных крючков 
для соединения покрова, чтоб со-
ставилось одно целое. 19 И сделал 
для скинии покров из красных ба-
раньих кож и покрышку сверху из 
кож синих. 20 И сделал брусья для 
скинии из дерева ситтим прямо-
стоящие: 21 десять локтей длина 
бруса, и полтора локтя ширина 
каждого бруса; 22 у каждого бруса 
по два шипа, один против другого: 
так сделал он все брусья скинии. 
23 И сделал для скинии двадцать 
таких брусьев для полуденной 
стороны, 24 и сорок серебряных 
подножий сделал под двадцать 
брусьев: два подножия под один 
брус для двух шипов его, и два 
подножия под другой брус для 
двух шипов его; 25 и для другой 
стороны скинии, к северу, сделал 
двадцать брусьев 26 и сорок сере-
бряных подножий: два подножия 
под один брус, и два подножия под 
другой брус; 27 а для задней сторо-
ны скинии, к западу, сделал шесть 
брусьев, 28 и два бруса сделал для 
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36:31 И сделал…. Существует непосредственная связь между заповедью что-
то сделать в скинии, и ее исполнением. Например, «сделай шесты…» (26:26), 
«и сделал шесты». Это написано, чтобы подчеркнуть, насколько точно Моисей 
исполнял повеления в доме Божием (Евр. 3:2,5). Моисей в этом был совершен-
ным образом послушания Христа Богу. Впрочем, что заметно, сначала и Моисей 
пытался поспорить с Богом, пытаясь найти причины и оправдания для своего 
неповиновения Ему. Только вместе с духовным взрослением он более охотно и 
естественно начал исполнять Божии требования, перестав искать для себя улов-
ки избежать этого, а потому и став примером для нас в нашем духовном росте.
36:35 Завеса является образом плоти Господа Иисуса (Евр. 10:20). В нее была 
вплетена червленая шерсть – образ крови и жертвы Христовой, что было бы 
невозможным, если бы Он не жил во плоти. Из этого следует, что крест – это 
повседневная жизнь. Господь имел это в виду, когда призывал нас брать свой 
крест, чтобы жить каждый день так же, как жил и умер Он. Не стоит смотреть 
на духовную жизнь как на переживание нескольких трудностей. Духовная жизнь 
неотделима от обычной, когда победы над мелкими неприятностями приводят 
к небольшим духовным победам (например, когда обжигаешься кипятком, или 
застирываешь посаженное пятно на совершенно новую рубашку…). Такие побе-
ды являются предтечей гораздо больших побед, когда, например, нам выдастся 
возможность предстать перед судом, или же, так или иначе, встретить смерть.

угла в скинии на заднюю сторону; 
29 и были они соединены внизу и 
соединены вверху к одному коль-
цу: так сделал он с ними обоими 
на обоих углах; 30 и было восемь 
брусьев и серебряных подножий 
шестнадцать, по два подножия под 
каждый брус. 31 И сделал шесты 
из дерева ситтим, пять для брусьев 
одной стороны скинии, 32 и пять 
шестов для брусьев другой сторо-
ны скинии, и пять шестов для бру-
сьев задней стороны скинии; 33 и 
сделал внутренний шест, который 
проходил бы по средине брусьев 
от одного конца до другого; 34 бру-
сья обложил золотом, и кольца, 
в которые вкладываются шесты, 
сделал из золота, и шесты обло-
жил золотом. 35 И сделал завесу из 
голубой, пурпуровой и червленой 
шерсти и из крученого виссона, и 
искусною работою сделал на ней 
херувимов; 36 и сделал для нее че-

тыре столба из ситтим и обложил 
их золотом, с золотыми крючками, 
и вылил для них четыре серебря-
ных подножия. 37 И сделал завесу 
ко входу скинии из голубой, пур-
пуровой и червленой шерсти и 
из крученого виссона, узорчатой 
работы, 38 и пять столбов для нее 
с крючками; и обложил верхи их 
и связи их золотом, и вылил пять 
медных подножий.

ГЛАВА 37 
Подробности, как были 
сделаны ковчег, крышка, стол, 
подсвечник, жертвенник для 
курения

И сделал Веселеил ковчег из 
дерева ситтим; длина его два 

локтя с половиною, ширина его 
полтора локтя и высота его полто-
ра локтя; 2 и обложил его чистым 
золотом внутри и снаружи и сде-
лал вокруг него золотой венец; 
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37:19 У одного народа Израильского был один Бог. Образом всего народа был 
светильник с семью ветвями. В Новом Завете в видении из Откр. 1:20 образом 
одной церкви является один светильник, а образом всего тела Христова являют-
ся семь светильников, где число «семь» – образ совершенства. А из этого можно 
предположить, что каждая из церквей была для Христа совершенным собрани-
ем, а потому ни какой «светильник» не мог указывать другим, что и как делать. 
Если они переставали светить так как нужно, то это было делом исключительно 
Самого Христа, Того, Кто находится посреди них (Откр. 1:13), только Он может 
сдвинуть светильник (Откр. 2:5).
37:21 Это описание напоминает дерево жизни. Светильник, дающий свет жиз-
ни во мраке скинии собрания, куда не проникал свет снаружи. Светильник, в 

3 и вылил для него четыре кольца 
золотых, на четырех нижних углах 
его: два кольца на одной стороне 
его и два кольца на другой сторо-
не его. 4 И сделал шесты из дерева 
ситтим и обложил их золотом; 5 и 
вложил шесты в кольца, по сторо-
нам ковчега, чтобы носить ковчег. 
6 И сделал крышку из чистого зо-
лота: длина ее два локтя с полови-
ною, а ширина полтора локтя. 7 И 
сделал двух херувимов из золота: 
чеканной работы сделал их на обо-
их концах крышки, 8 одного хе-
рувима с одного конца, а другого 
херувима с другого конца: выдав-
шимися из крышки сделал херу-
вимов с обоих концов ее; 9 и были 
херувимы с распростертыми вверх 
крыльями и покрывали крыльями 
своими крышку, а лицами своими 
были обращены друг к другу; к 
крышке были лица херувимов. 10 И 
сделал стол из дерева ситтим дли-
ною в два локтя, шириною в ло-
коть и вышиною в полтора локтя, 
11 и обложил его золотом чистым, 
и сделал вокруг него золотой ве-
нец; 12 и сделал вокруг него стенки 
в ладонь и сделал золотой венец у 
стенок его; 13 и вылил для него че-
тыре кольца золотых и утвердил 

кольца на четырех углах, у четы-
рех ножек его; 14 при стенках были 
кольца, чтобы влагать шесты для 
ношения стола; 15 и сделал шесты 
из дерева ситтим и обложил их 
золотом для ношения стола. 16 По-
том сделал сосуды, принадлежав-
шие к столу: блюда, кадильницы, 
кружки и чаши, чтобы возливать 
ими, из чистого золота. 17 И сде-
лал светильник из золота чистого, 
чеканный сделал светильник; сте-
бель его, ветви его, чашечки его, 
яблоки его и цветы его выходили 
из него; 18 шесть ветвей выходило 
из боков его: три ветви светильни-
ка из одного бока его и три ветви 
светильника из другого бока его; 
19 три чашечки были наподобие 
миндального цветка, яблоко и цве-
ты на одной ветви, и три чашечки 
наподобие миндального цветка, 
яблоко и цветы на другой ветви: 
так на всех шести ветвях, выходя-
щих из светильника; 20 а на стебле 
светильника было четыре чашеч-
ки наподобие миндального цветка 
с яблоками и цветами; 21 у шести 
ветвей, выходящих из него, ябло-
ко под первыми двумя ветвями, и 
яблоко под вторыми двумя ветвя-
ми, и яблоко под третьими двумя 
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наше время образ местной церкви (Откр. 1:20). Мы, собрания верующих, долж-
ны представлять собой древо жизни, предлагающие мраку мира сего вечность. 
Именно поэтому в Пр. 11:30 плод праведника приравнивается, привлекающим 
души человеческие в жизнь вечную, древу жизни.
37:22 Весь он [был] чеканный. Подчеркивается, что он был чеканный, цельный, 
отчеканенный из одного золотого куска. Это – образ единства одной, местной 
церкви, что достигается кропотливой чеканной работой.
38:8 «…медь тех зеркал, что были у женщин, служивших при входе» (совре-
менный перевод). Возможно, это говорит о том, что истинная набожность от-
влекает внимание от себя.

ветвями; 22 яблоки и ветви их вы-
ходили из него; весь он был чекан-
ный, цельный, из чистого золота. 
23 И сделал к нему семь лампад, и 
щипцы к нему и лотки к нему, из 
чистого золота; 24 из таланта чи-
стого золота сделал его со всеми 
принадлежностями его. 25 И сде-
лал жертвенник курения из дерева 
ситтим: длина его локоть и шири-
на его локоть, четыреугольный, 
вышина его два локтя; из него вы-
ходили роги его; 26 и обложил его 
чистым золотом, верх его и сторо-
ны его кругом, и роги его, и сде-
лал к нему золотой венец вокруг; 
27 под венцом его на двух углах 
его сделал два кольца золотых; с 
двух сторон его сделал их, чтобы 
вкладывать в них шесты для ноше-
ния его; 28 шесты сделал из дерева 
ситтим и обложил их золотом. 29 И 
сделал миро для священного по-
мазания и курение благовонное, 
чистое, искусством составляюще-
го масти.

ГЛАВА 38 
Работы над жертвенником для 
всесожжения, умывальником, 
двором

И сделал жертвенник всесож-
жения из дерева ситтим дли-

ною в пять локтей и шириною 
в пять локтей, четыреугольный, 
вышиною в три локтя; 2 и сделал 
роги на четырех углах его, так 
что из него выходили роги, и об-
ложил его медью. 3 И сделал все 
принадлежности жертвенника: 
горшки, лопатки, чаши, вилки и 
угольницы; все принадлежности 
его сделал из меди. 4 И сделал для 
жертвенника решетку, род сетки, 
из меди, по окраине его внизу до 
половины его; 5 и сделал четыре 
кольца на четырех углах медной 
решетки для вкладывания ше-
стов. 6 И сделал шесты из дерева 
ситтим, и обложил их медью, 7 и 
вложил шесты в кольца на боках 
жертвенника, чтобы носить его 
посредством их; пустой внутри из 
досок сделал его. 8 И сделал умы-
вальник из меди и подножие его из 
меди с изящными изображениями, 
украшающими вход скинии собра-
ния. 9 И сделал двор: с полуденной 
стороны, к югу, завесы из круче-
ного виссона, длиною во сто лок-
тей; 10 столбов для них двадцать и 
подножий к ним двадцать медных; 
крючки у столбов и связи их из 
серебра. 11 И по северной сторо-
не — завесы во сто локтей; стол-
бов для них двадцать и подножий 
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38:18 Описание завесы входа в скинию схоже описанию завесы, отделяющей 
Святое Святых. Христос – дверь в скинию собрания, куда входим мы после кре-
щения (Иоан. 10:9). Так мы в перспективе входим и через завесу в Святое Свя-
тых, в вечное Божественное естество.
Сама же дверь была такой высоты, что человеку нужно был нагибаться, чтобы 
войти в нее, что было образом смирения при приближении к Богу.
38:23 Похоже, что Аголиав уже был искусным мастером по всем этим делам, но 
он смог явить их людям лишь потому, что Бог благословил и направил в нужное 
русло «естественные» его способности. Подчас Бог ради служения Ему предо-
ставляет нам развивать свои «естественные» способности, а иногда требует 
того, что для нас равносильно взятию креста.

к ним двадцать медных; крючки у 
столбов и связи их из серебра. 12 И 
с западной стороны — завесы в 
пятьдесят локтей, столбов для них 
десять и подножий к ним десять; 
крючки у столбов и связи их из 
серебра. 13 И с передней стороны 
к востоку — завесы в пятьдесят 
локтей. 14 Для одной стороны во-
рот двора — завесы в пятнадцать 
локтей, столбов для них три и под-
ножий к ним три; 15 и для другой 
стороны — завесы в пятнадцать 
локтей, столбов для них три и под-
ножий к ним три. 16 Все завесы во 
все стороны двора из крученого 
виссона, 17 а подножия у столбов 
из меди, крючки у столбов и свя-
зи их из серебра; верхи же у них 
обложены серебром, и все столбы 
двора соединены связями серебря-
ными. 18 Завеса же для ворот дво-
ра узорчатой работы из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти 
и из крученого виссона, длиною в 
двадцать локтей, вышиною в пять 
локтей, по всему протяжению, по-
добно завесам двора; 19 и столбов 
для нее четыре, и подножий к ним 
четыре медных; крючки у них се-
ребряные, а верхи их обложены 
серебром, и связи их серебряные. 

20 Все колья вокруг скинии и дво-
ра медные.

Вес употребленного золота, 
серебра и меди
21 Вот исчисление того, что упо-
треблено для скинии откровения, 
сделанное по повелению Моисея, 
посредством левитов под над-
зором Ифамара, сына Ааронова, 
священника. 22 Делал же все, что 
повелел Господь Моисею, Весе-
леил, сын Урии, сына Ора, из ко-
лена Иудина, 23 и с ним Аголиав, 
сын Ахисамахов, из колена Дано-
ва, резчик и искусный ткач и вы-
шиватель по голубой, пурпуровой, 
червленой и виссоновой ткани. 
24 Всего золота, употребленного в 
дело на все принадлежности свя-
тилища, золота, принесенного в 
дар, было двадцать девять талан-
тов и семьсот тридцать сиклей, 
сиклей священных; 25 серебра же 
от исчисленных лиц общества сто 
талантов и тысяча семьсот семь-
десят пять сиклей, сиклей свя-
щенных; 26 с шестисот трех тысяч 
пятисот пятидесяти человек, с 
каждого поступившего в исчисле-
ние, от двадцати лет и выше, по 
полсиклю с человека, считая на 
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38:29 Бог по сей день помнит кто, сколько и чего принес, что и было записано 
в свое время в Его слово. А это ободряет нас тем, что ни одно пожертвование на 
дом Божий не будет во веки веков забыто.
39:7 В память. Имеется в виду не то, что Бог может забыть Свой народ, а пото-
му и нуждается в постоянном напоминании их имен на нарамнике священника. 
Скорее это было напоминанием Израилю, что Бог всегда помнит каждого из них.
39:9 Пядь – около 22 см. Наперсник был небольшим, таким же, как крупные 
церкви, состоящие из других, более мелких.

сикль священный. 27 Сто талантов 
серебра употреблено на вылитие 
подножий святилища и подножий 
у завесы; сто подножий из ста та-
лантов, по таланту на подножие; 
28 а из тысячи семисот семидеся-
ти пяти сиклей сделал он крючки 
у столбов и покрыл верхи их и 
сделал связи для них. 29 Меди же, 
принесенной в дар, было семьде-
сят талантов и две тысячи четы-
реста сиклей; 30 из нее сделал он 
подножия для столбов у входа в 
скинию свидетельства, и жертвен-
ник медный, и решетку медную 
для него, и все сосуды жертвенни-
ка, 31 и подножия для столбов все-
го двора, и подножия для столбов 
ворот двора, и все колья скинии и 
все колья вокруг двора.

ГЛАВА 39 
Работы над священными 
одеждами Аарона, ефодом, 
наперсником, ризой, кидаром

Из голубой же, пурпуровой и 
червленой шерсти сделали 

они служебные одежды, для слу-
жения во святилище; также сде-
лали священные одежды Аарону, 
как повелел Господь Моисею. 
2 И сделал ефод из золота, из го-
лубой, пурпуровой и червленой 
шерсти и из крученого виссона; 
3 и разбили они золото в листы 

и вытянули нити, чтобы воткать 
их между голубыми, пурпуровы-
ми, червлеными и виссонными 
нитями, искусною работою. 4 И 
сделали у него нарамники связы-
вающие; на обоих концах своих 
он был связан. 5 И пояс ефода, 
который поверх его, одинаковой с 
ним работы, сделан был из золота, 
из голубой, пурпуровой и червле-
ной шерсти и крученого виссона, 
как повелел Господь Моисею. 6 И 
обделали камни ониксовые, вста-
вив их в золотые гнезда и вырезав 
на них имена сынов Израилевых, 
как вырезывают на печати; 7 и по-
ложил он их на нарамники ефо-
да, в память сынов Израилевых, 
как повелел Господь Моисею. 8 И 
сделал наперсник искусною рабо-
тою, такою же работою, как ефод, 
из золота, из голубой, пурпуровой 
и червленой шерсти и из круче-
ного виссона; 9 он был четыре-
угольный; двойной сделали они 
наперсник в пядень длиною и в 
пядень шириною, двойной он был; 
10 и вставили в него в четыре ряда 
камни. Рядом: рубин, топаз, изум-
руд, — это первый ряд; 11 во вто-
ром ряду: карбункул, сапфир и ал-
маз; 12 в третьем ряду: яхонт, агат 
и аметист; 13 в четвертом ряду: 
хризолит, оникс и яспис; и вставле-
ны они в золотых гнездах. 14 Кам-
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39:23 Христос умер, как самый первый первосвященник, а воины не стали раз-
дирать Его хитон, бросив о нем жребий (Иоан. 19:24). С креста Иисус видел, что 
они делают, и должен был вспомнить Свое учение об одежде первосвященника, 
и получить удовлетворение от того, что Он до конца исполнил положенное пер-
восвященнику. Его запачканный кровью пыльный хитон, возможно, сотканный 
Его матерью Марией, был то же, что одежды первосвященника, сшитые «для 
славы и благолепия» (28:2).

ней было по числу имен сынов 
Израилевых: двенадцать было их, 
по числу имен их, и на каждом из 
них вырезано было, как на печати, 
по одному имени, для двенадцати 
колен. 15 К наперснику сделали 
толстые цепочки витою работою 
из чистого золота; 16 и сделали два 
золотых гнезда и два золотых коль-
ца и прикрепили два кольца к двум 
концам наперсника; 17 и вдели обе 
плетеные цепочки из золота в два 
кольца по концам наперсника, 18 а 
два конца двух цепочек прикрепи-
ли к двум гнездам и прикрепили 
их к нарамникам ефода с лицевой 
стороны его; 19 еще сделали два 
кольца золотых и прикрепили к 
двум другим концам наперсника, 
на той стороне, которая находится 
к ефоду внутрь; 20 и еще сделали 
два кольца золотых и прикрепили 
их к двум нарамникам ефода снизу, 
с лицевой стороны его, у соеди-
нения его над поясом ефода; 21 и 
прикрепили наперсник кольцами 
его к кольцам ефода посредством 
шнура из голубой шерсти, чтобы 
он был над поясом ефода, и чтобы 
не отставал наперсник от ефода, 
как повелел Господь Моисею. 22 И 
сделал верхнюю ризу к ефоду, тка-
ную, всю из голубой шерсти, 23 и 
среди верхней ризы отверстие, как 
отверстие у брони, и вокруг него 
обшивку, чтобы не дралось; 24 по 

подолу верхней ризы сделали они 
яблоки из голубой, пурпуровой и 
червленой шерсти; 25 и сделали 
позвонки из чистого золота и по-
весили позвонки между яблоками 
по подолу верхней ризы кругом; 
26 позвонок и яблоко, позвонок и 
яблоко, по подолу верхней ризы 
кругом для служения, как повелел 
Господь Моисею. 27 И сделали для 
Аарона и для сыновей его хитоны 
из виссона, тканые, 28 и кидар из 
виссона, и головные повязки из 
виссона, и нижнее льняное платье 
из крученого виссона, 29 и пояс из 
крученого виссона и из голубой, 
пурпуровой и червленой шерсти, 
узорчатой работы, как повелел 
Господь Моисею. 30 И сделали 
полированную дощечку, диадиму 
святыни, из чистого золота, и на-
чертали на ней письмена, как вы-
резывают на печати: Святыня 
Господня; 31 и прикрепили к ней 
шнур из голубой шерсти, чтобы 
привязать ее к кидару сверху, как 
повелел Господь Моисею. 32 Так 
кончена была вся работа для ски-
нии собрания; и сделали сыны Из-
раилевы все: как повелел Господь 
Моисею, так и сделали.

Все сделанное для скинии 
представлено Моисею
33 И принесли к Моисею скинию, 
покров и все принадлежности ее, 
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39:43 Когда Моисей с удовольствием увидел собранную скинию и благословил 
Израиль, он сделал точно то, что сделал Бог после сотворения мира (Быт. 1:3), 
как будто в Израиле произошло новое сотворение, точно так же, как и мы, после 
крещения, становимся новыми тварями во Христе (ср с переходом через Черм-
ное море; 2 Кор. 5:17).
40:3 Ковчег откровения. «Откровением» названы каменные скрижали с деся-
тью заповедями, хранившиеся в ковчеге. Понятия «ковчега», «откровения» и 
«заповеди» почти неотделимы друг от друга. Ковчег – образ Христа, слова, от-
кровения и завета Божия.
40:6 Прежде чем приступить к Богу, необходимо принести жертву. Жертвопри-
ношение Богу не обязательно должно буквальным. Суть жертвы состоит в том, 
чтобы отдать Богу что-то принадлежащее только тебе, то, что тебе дорого. Мы 
приходим к Богу не только для того, чтобы что-то получать от Него. В таком 
случае духовность стала бы пустым звуком, как оно и является в подавляющем 
большинстве религий. Истинное отношение с Богом зависит от нашего соб-
ственного духа жертвенности и не только тем, что у нас есть по Его милости 
и благодати. Это было бы слишком просто. Главное – всегда присутствующее 
желание отдать Ему все.

крючки ее, брусья ее, шесты ее, 
столбы ее и подножия ее, 34 по-
кров из кож бараньих красных и 
покров из кож синих и завесу за-
крывающую, 35 ковчег откровения 
и шесты его, и крышку, 36 стол со 
всеми принадлежностями его и 
хлебы предложения, 37 светиль-
ник из чистого золота, лампады 
его, лампады расставленные на 
нем и все принадлежности его, и 
елей для освещения, 38 золотой 
жертвенник и елей помазания, и 
благовония для курения, и завесу 
ко входу в скинию, 39 жертвенник 
медный и медную решетку к нему, 
шесты его и все принадлежности 
его, умывальник и подножие его, 
40 завесы двора, столбы и под-
ножия, завесу к воротам двора, 
веревки и колья и все вещи, при-
надлежащие к служению в скинии 
собрания, 41 одежды служебные 
для служения во святилище, свя-
щенные одежды Аарону священ-
нику и одежды сыновьям его для 

священнодействия. 42 Как повелел 
Господь Моисею, так и сделали 
сыны Израилевы все сии работы. 
43 И увидел Моисей всю работу, 
и вот они сделали ее: как повелел 
Господь, так и сделали. И благо-
словил их Моисей.

ГЛАВА 40 
Моисей ставит скинию, 
освящает чрез помазание 
священников и приносит первые 
жертвы

И сказал Господь Моисею, 
говоря: 2 в первый месяц, 

в первый день месяца поставь 
скинию собрания, 3 и поставь в 
ней ковчег откровения, и закрой 
ковчег завесою; 4 и внеси стол и 
расставь на нем все вещи его, и 
внеси светильник и поставь на 
нем лампады его; 5 и поставь зо-
лотой жертвенник для курения 
пред ковчегом откровения и по-
весь завесу у входа в скинию; 6 и 
поставь жертвенник всесожжения 
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40:19 Как повелел Яхве Моисею. Эти слова, как заключительный аккорд всей 
книги, несколько раз встречаются в этой главе. См комментарии к 36:31.
40:30 Перед тем, как принести Богу жертвоприношение и служить Ему, прежде 
всего, необходимо омытие крещением.
40:33 И так окончил Моисей дело. Иисус думал тоже об этом, когда незадолго 
до Своей смерти, произнес, что Он совершил дело, которое Бог поручил Ему ис-

пред входом в скинию собрания; 
7 и поставь умывальник между 
скиниею собрания и между жерт-
венником и влей в него воды; 8 и 
поставь двор кругом и повесь за-
весу в воротах двора. 9 И возьми 
елея помазания, и помажь скинию 
и все, что в ней, и освяти ее и все 
принадлежности ее, и будет свята; 
10 помажь жертвенник всесожже-
ния и все принадлежности его, и 
освяти жертвенник, и будет жерт-
венник святыня великая; 11 и по-
мажь умывальник и подножие его 
и освяти его. 12 И приведи Аарона 
и сынов его ко входу в скинию со-
брания и омой их водою, 13 и об-
леки Аарона в священные одеж-
ды, и помажь его, и освяти его, 
чтобы он был священником Мне. 
14 И сынов его приведи, и одень 
их в хитоны, 15 и помажь их, как 
помазал ты отца их, чтобы они 
были священниками Мне, и по-
мазание их посвятит их в вечное 
священство в роды их. 16 И сде-
лал Моисей все, как повелел ему 
Господь, так и сделал. 17 В пер-
вый месяц второго года, в первый 
день месяца поставлена скиния. 
18 И поставил Моисей скинию, 
положил подножия ее, поставил 
брусья ее, положил шесты и по-
ставил столбы ее, 19 распростер 
покров над скиниею, и положил 
покрышку поверх сего покрова, 

как повелел Господь Моисею. 20 И 
взял и положил откровение в ков-
чег, и вложил шесты в кольца ков-
чега, и положил крышку на ковчег 
сверху; 21 и внес ковчег в скинию, 
и повесил завесу, и закрыл ковчег 
откровения, как повелел Господь 
Моисею. 22 И поставил стол в 
скинии собрания, на северной 
стороне скинии, вне завесы, 23 и 
разложил на нем ряд хлебов пред 
Господом, как повелел Господь 
Моисею. 24 И поставил светиль-
ник в скинии собрания против сто-
ла, на южной стороне скинии, 25 и 
поставил лампады пред Господом, 
как повелел Господь Моисею. 26 И 
поставил золотой жертвенник в 
скинии собрания пред завесою 
27 и воскурил на нем благовон-
ное курение, как повелел Господь 
Моисею. 28 И повесил завесу при 
входе в скинию; 29 и жертвенник 
всесожжения поставил у входа в 
скинию собрания и принес на нем 
всесожжения и приношение хлеб-
ное, как повелел Господь Моисею. 
30 И поставил умывальник между 
скиниею собрания и жертвенни-
ком и налил в него воды для омо-
вения, 31 и омывали из него Мои-
сей и Аарон и сыны его руки свои 
и ноги свои: 32 когда они входили 
в скинию собрания и подходили 
к жертвеннику, тогда омывались, 
как повелел Господь Моисею. 33 И 
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полнить (Иоан. 17:4), а умирая, сказал: «Совершилось» (Иоан. 19:20)! Он знал, 
что Его делом было строительство храма для Бога, не обыкновенного храма, или 
скинии, а храма состоящего из сердец верующих, чью слабость и грешность Он 
помог преодолеть Своей жертвой.
40:37 Им заранее не было известно время своего отправления, каждый день и 
каждую ночь они должны были быть готовыми к этому призыву. И в этом смыс-
ле, их жизнь протекала «в неизвестности». Если переход через Чермное море яв-
ляется образом нашего крещения (1 Кор. 10:1,2), то образом нашей жизни после 
него, является жизнь следования за Богом туда, куда Он ведет нас. Мы сами уже 
не можем решать, когда и куда нам идти.

поставил двор вокруг скинии и 
жертвенника и повесил завесу в 
воротах двора. И так окончил Мо-
исей дело.

Облако наполнило скинию
34 И покрыло облако скинию со-
брания, и слава Господня напол-
нила скинию; 35 и не мог Моисей 
войти в скинию собрания, потому 
что осеняло ее облако, и слава Го-

сподня наполняла скинию. 36 Ког-
да поднималось облако от скинии, 
тогда отправлялись в путь сыны 
Израилевы во все путешествие 
свое; 37 если же не поднималось 
облако, то и они не отправлялись в 
путь, доколе оно не поднималось, 
38 ибо облако Господне стояло над 
скиниею днем, и огонь был ночью 
в ней пред глазами всего дома Из-
раилева во все путешествие их.



1:2 От стада – Люди не должны были выращивать каких-то особенных живот-
ных специально для принесения в жертву; они должны были брать жертвенных 
животных из стада. Мы – жертвы живые (Рим. 12:1), поэтому мы не можем 
посвящать только часть своей жизни Богу. Господь Иисус был совершенной 
жертвой, и важно, что Он был взят из общего “стада” – общества людей, а не 
сохранен специально для Своей работы, в “стерильных” условиях отдельно от 
грешных людей. 
1:3 Без порока (дефекта) – животных практически не существует. Бог признает, 
что мы не достигнем совершенства в этой жизни, но мы должны стремиться к 
этому. Только Господь Иисус Христос был совершенной жертвой полностью без 
морального порока (дефекта) (1 Пет. 1:19). 
1:4 Помещение руки на голову животного должно было показать, что это живот-
ное представляет собой того, кто приносит эту жертву. Человек показывал таким 
образом, что он заслужил смерти, и готов отдать свою жизнь Богу, как животное 
будет полностью отдано в жертву Богу. Мы видим здесь принцип того, как Бог 
принимает нас на основе представительской жертвы Христа; наша рука лежит на 
голове жертвы – это символизирует наше крещение во Христа и послушание «во 
Христе», Он является нашим представителем, и мы принадлежим Ему.
1:9 Любая часть нашей жизни, включая даже самые секретные (внутренние) 
части (как у жертвенных животных внутренности), должна предлагаться Богу. 
Процесс разделения жертвы на части говорит о необходимости самоанализа, ис-
следования каждой части нашей жизни и предложении её Богу сознательно.

ГЛАВА 1 
О принесении в жертву 
всесожжения тельца, овцы, 
голубя

И воззвал Господь к Моисею и 
сказал ему из скинии собра-

ния, говоря: 2 объяви сынам Из-
раилевым и скажи им: когда кто 
из вас хочет принести жертву Го-
споду, то, если из скота, приноси-
те жертву вашу из скота крупного 
и мелкого. 3 Если жертва его есть 
всесожжение из крупного ско-
та, пусть принесет ее мужеского 
пола, без порока; пусть приведет 
ее к дверям скинии собрания, что-
бы приобрести ему благоволение 
пред Господом; 4 и возложит руку 
свою на голову жертвы всесож-
жения — и приобретет он благо-

воление, во очищение грехов его; 
5 и заколет тельца пред Господом; 
сыны же Аароновы, священники, 
принесут кровь и покропят кро-
вью со всех сторон на жертвенник, 
который у входа скинии собрания; 
6 и снимет кожу с жертвы все-
сожжения и рассечет ее на части; 
7 сыны же Аароновы, священни-
ки, положат на жертвенник огонь 
и на огне разложат дрова; 8 и раз-
ложат сыны Аароновы, священни-
ки, части, голову и тук на дровах, 
которые на огне, на жертвенни-
ке; 9 а внутренности жертвы и 
ноги ее вымоет он водою, и со-
жжет священник все на жертвен-
нике: это всесожжение, жертва, 
благоухание, приятное Господу. 
10 Если жертва всесожжения его 

ЛЕВИТ
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2:6 В частях – см. 1:9.
2:9 Приятное благоухание – это – очень общая фраза. Это выражение приме-
няется и по отношению к нам во 2 Кор. 2:15, если мы пребываем во Христе, мы 
являемся приятным благоуханием для Бога. Предложение нас непосредственно 
Ему совершается благодаря тому, что мы находимся во Христе и принадлежим 
Ему, именно поэтому мы угождаем Богу. Именно поэтому так важно быть «во 
Христе»

из мелкого скота, из овец, или из 
коз, пусть принесет ее мужеского 
пола, без порока, 11 и заколет ее 
пред Господом на северной сторо-
не жертвенника, и сыны Аароно-
вы, священники, покропят кровью 
ее на жертвенник со всех сторон; 
12 и рассекут ее на части, отделив 
голову ее и тук ее, и разложит их 
священник на дровах, которые на 
огне, на жертвеннике, 13 а вну-
тренности и ноги вымоет водою, и 
принесет священник все и сожжет 
на жертвеннике: это всесожже-
ние, жертва, благоухание, прият-
ное Господу. 14 Если же из птиц 
приносит он Господу всесожже-
ние, пусть принесет жертву свою 
из горлиц, или из молодых голу-
бей; 15 священник принесет ее к 
жертвеннику, и свернет ей голову, 
и сожжет на жертвеннике, а кровь 
выцедит к стене жертвенника; 
16 зоб ее с перьями ее отнимет и 
бросит его подле жертвенника на 
восточную сторону, где пепел; 17 и 
надломит ее в крыльях ее, не отде-
ляя их, и сожжет ее священник на 
жертвеннике, на дровах, которые 
на огне: это всесожжение, жертва, 
благоухание, приятное Господу.

ГЛАВА 2 
О хлебном приношении

Если какая душа хочет прине-
сти Господу жертву прино-

шения хлебного, пусть принесет 
пшеничной муки, и вольет на нее 
елея, и положит на нее ливана, 2 и 
принесет ее к сынам Аароновым, 
священникам, и возьмет полную 
горсть муки с елеем и со всем ли-
ваном, и сожжет сие священник 
в память на жертвеннике; это 
жертва, благоухание, приятное Го-
споду; 3 а остатки от приношения 
хлебного Аарону и сынам его: это 
великая святыня из жертв Господ-
них. 4 Если же приносишь жертву 
приношения хлебного из пече-
ного в печи, то приноси пшенич-
ные хлебы пресные, смешанные с 
елеем, и лепешки пресные, пома-
занные елеем. 5 Если жертва твоя 
приношение хлебное со сковоро-
ды, то это должна быть пшенич-
ная мука, смешанная с елеем, пре-
сная; 6 разломи ее на куски и влей 
на нее елея: это приношение хлеб-
ное. 7 Если жертва твоя приноше-
ние хлебное из горшка, то должно 
сделать оное из пшеничной муки 
с елеем, 8 и принеси приношение, 
которое из сего составлено, Госпо-
ду; представь оное священнику, а 
он принесет его к жертвеннику; 9 и 
возьмет священник из сей жертвы 
часть в память и сожжет на жерт-
веннике: это жертва, благоухание, 
приятное Господу; 10 а остатки 
приношения хлебного Аарону и 
сынам его: это великая святыня 
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2:11 Закваска представляет собой грех (1 Кор. 5:8). Мед и дрожжи должны были 
сотворить продукт, который приятен людям; но уроком было, что то, что нравит-
ся людям, не всегда является тем, что угодно или приятно Богу. Он хочет, чтобы 
люди были искренними, действовали от сердца.
2:13 Соль представляет собой слова благодати (Кол. 4:6) и мир друг с другом 
(Марк. 9:50); без этого, независимо от того, какую большую жертву мы прино-
сим, она не может быть принята Богом. Следовательно, Иисус учил, что мы не 
должны предлагать нашу жертву Богу, пока не сделали всё возможное, чтобы 
примириться с братом (Матф. 5:24).
3:6 Без порока (дефекта) – Хотя мирные жертвы были полностью произвольны, 
люди не должны были думать, что они могут не уважать святость Бога и давать 
ему то, что является второсортным по качеству. Многие из жертв, которые мы 
приносим Богу, не являются обязательными, но дух того, что нам следует от-
давать Богу только самое лучшее, который пришел из Закона Моисея, должен 
пребывать и в нас.

из жертв Господних. 11 Никакого 
приношения хлебного, которое 
приносите Господу, не делай-
те квасного, ибо ни квасного, ни 
меду не должны вы сожигать в 
жертву Господу; 12 как приноше-
ние начатков приносите их Го-
споду, а на жертвенник не должно 
возносить их в приятное благоуха-
ние. 13 Всякое приношение твое 
хлебное соли солью, и не остав-
ляй жертвы твоей без соли завета 
Бога твоего: при всяком приноше-
нии твоем приноси соль. 14 Если 
приносишь Господу приношение 
хлебное из первых плодов, при-
носи в дар от первых плодов твоих 
из колосьев, высушенных на огне, 
растолченные зерна, 15 и влей на 
них елея, и положи на них ливана: 
это приношение хлебное; 16 и со-
жжет священник в память часть 
зерен и елея со всем ливаном: это 
жертва Господу.

ГЛАВА 3 
О жертве мирной

Если жертва его жертва мир-
ная, и если он приносит из 

крупного скота, мужеского или 
женского пола, пусть принесет 
ее Господу, не имеющую порока, 
2 и возложит руку свою на голову 
жертвы своей, и заколет ее у две-
рей скинии собрания; сыны же 
Аароновы, священники, покропят 
кровью на жертвенник со всех 
сторон; 3 и принесет он из мирной 
жертвы в жертву Господу тук, по-
крывающий внутренности, и весь 
тук, который на внутренностях, 4 и 
обе почки и тук, который на них, 
который на стегнах, и сальник, 
который на печени; с почками он 
отделит это; 5 и сыны Аароновы 
сожгут это на жертвеннике вме-
сте со всесожжением, которое на 
дровах, на огне: это жертва, бла-
гоухание, приятное Господу. 6 А 
если из мелкого скота приносит 
он мирную жертву Господу, му-
жеского или женского пола, пусть 
принесет ее, не имеющую порока. 
7 Если из овец приносит он жерт-
ву свою, пусть представит ее пред 
Господа, 8 и возложит руку свою 
на голову жертвы своей, и заколет 
ее пред скиниею собрания, и сыны 
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3:11 Пища – метафора приглашает нас представить алтарь как стол Господа, 
за которым Он, как бы ел жертвы. Во время Хлебопреломления Он вкушал от 
жертвы (1 Кор. 10:21); предложения, которое мы приносим – самостоятельно. И 
все же Бог поместил на алтарь, т.е. на стол перед нами, жертву Его Сына, и при-
глашает нас вкусить с Ним. Приём пищи с кем – либо рассматривался как знак 
религиозного товарищества (сообщества). Во время Хлебопреломления, мы воз-
обновляем наше общение с Богом.
3:16 Тук считался лучшей частью животного, хотя сегодня, с точки зрения здо-
рового питания мы говорим о том, что мясо представляет для нас больший инте-
рес, чем жир. Но люди должны были отдавать Богу то, что они считали наиболее 
ценным с позиции их понимания и восприятия, в рамках того времени, когда 
они жили. 
4:3 Грех незнания также должен быть искуплен. Грех – неправильный поступок 
(проступок) против Бога, и неважно, осознанно ли мы его совершили, или нет. 
Если мы случайно наступаем кому-то на ногу, но нам никто об этом не сказал, 
это не значит, что мы не повредили (не травмировали) ногу. Грехи, которые мы 
совершили перед крещением по незнанию, неосознанно, нуждались в искупле-
нии – и это доступно нам только благодаря тому, что мы теперь «во Христе». 
Давид попросил прощения за те грехи, которые он совершил, но о которых не 
знал (Пс. 18:13 cpавн. Пс. 89:8). Мы также должны молиться об этом. Это оз-
начает, что мы молимся о прощении греха, в котором мы не раскаялись. Нам 

Аароновы покропят кровью ее на 
жертвенник со всех сторон; 9 и 
пусть принесет из мирной жертвы 
в жертву Господу тук ее, весь кур-
дюк, отрезав его по самую хреб-
товую кость, и тук, покрывающий 
внутренности, и весь тук, который 
на внутренностях, 10 и обе почки 
и тук, который на них, который 
на стегнах, и сальник, который на 
печени; с почками он отделит это; 
11 священник сожжет это на жерт-
веннике; это пища огня — жерт-
ва Господу. 12 А если он приносит 
жертву из коз, пусть представит 
ее пред Господа, 13 и возложит 
руку свою на голову ее, и заколет 
ее перед скиниею собрания, и по-
кропят сыны Аароновы кровью ее 
на жертвенник со всех сторон; 14 и 
принесет из нее в приношение, 
в жертву Господу тук, покрыва-
ющий внутренности, и весь тук, 

который на внутренностях, 15 и 
обе почки и тук, который на них, 
который на стегнах, и сальник, ко-
торый на печени; с почками он от-
делит это 16 и сожжет их священ-
ник на жертвеннике: это пища 
огня — приятное благоухание Го-
споду; весь тук Господу. 17 Это по-
становление вечное в роды ваши, 
во всех жилищах ваших; никакого 
тука и никакой крови не ешьте.

ГЛАВА 4 
О жертве за грех

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Израи-

левым: если какая душа согрешит 
по ошибке против каких-либо за-
поведей Господних и сделает что-
нибудь, чего не должно делать; 
3 если священник помазанный 
согрешит и сделает виновным на-
род, — то за грех свой, которым 
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также следует прощать других людей за их грехи, если мы понимаем, что они не 
осознают, что совершили их. Мы можем, если нам того хочется, настаивать на 
том, что мы простим только те грехи, в которых человек раскаялся перед нами. 
Проблема, связанная с данным подходом, заключается в том, что выбранная 
нами основа общения с другими людьми будет относиться и к нам, когда мы за-
хотим получить прощение (Матф. 6:12). Если мы надеемся получить прощение 
за грехи, которые мы совершили неосознанно, даже если они ясны Богу и Он их 
чувствует, тогда нам следует прощать других за их грехи, даже если мы их не 
принимаем (на этом отрезке их духовного пути), что они согрешили. 
4:5 Помазанный – «Христос» означает «Помазанный», именно поэтому у иуде-
ев его имя «Иисус Христос» ассоциировалось со священником, который спасает 
[«Иисус» означает «спасение Яхве»].
4:7 У подножия жертвенника – Мы размышляем о крови Христа, истекающей 
по подножию жертвенника на землю. 
4:8 Во внутренностях – В этих правилах, которые касаются обряда жертвопри-
ношения, заключено особое значение. Наши внутренности и скрытые помыслы 
нашего сердца открыты пред Богом и должны быть посвящены Ему, не только 
внешние проявления, которые открыты всем людям (Евр. 4:12). Жертва Христа 
именно потому была такой совершенной, что все его внутренние мысли были 
посвящены Богу. 

согрешил, пусть представит из 
крупного скота тельца, без поро-
ка, Господу в жертву о грехе, 4 и 
приведет тельца к дверям скинии 
собрания пред Господа, и возло-
жит руки свои на голову тельца, и 
заколет тельца пред Господом; 5 и 
возьмет священник помазанный 
крови тельца и внесет ее в скинию 
собрания, 6 и омочит священник 
перст свой в кровь и покропит 
кровью семь раз пред Господом 
пред завесою святилища; 7 и воз-
ложит священник крови тельца 
пред Господом на роги жертвенни-
ка благовонных курений, который 
в скинии собрания, а остальную 
кровь тельца выльет к подножию 
жертвенника всесожжений, кото-
рый у входа скинии собрания; 8 и 
вынет из тельца за грех весь тук 
его, тук, покрывающий внутрен-
ности, и весь тук, который на вну-
тренностях, 9 и обе почки и тук, ко-

торый на них, который на стегнах, 
и сальник на печени; с почками 
отделит он это, 10 как отделяется 
из тельца жертвы мирной; и со-
жжет их священник на жертвенни-
ке всесожжения; 11 а кожу тельца и 
все мясо его с головою и с ногами 
его, и внутренности его и нечисто-
ту его, 12 всего тельца пусть выне-
сет вне стана на чистое место, где 
высыпается пепел, и сожжет его 
огнем на дровах; где высыпается 
пепел, там пусть сожжен будет. 
13 Если же все общество Израиле-
во согрешит по ошибке и скрыто 
будет дело от глаз собрания, и сде-
лает что-нибудь против заповедей 
Господних, чего не надлежало де-
лать, и будет виновно, 14 то, когда 
узнан будет грех, которым они со-
грешили, пусть от всего общества 
представят они из крупного скота 
тельца в жертву за грех и приве-
дут его пред скинию собрания; 
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4:15 пред Богом – перед священниками, которые представляют Бога. Сам Бог 
находится на небесах, но Его представители на земле выполняют Его функции 
перед людьми. Мы должны следить за своим поведением и за тем, какие мы, по-
тому, что мы крещены в Его Имя, как Его представители на земле. 
4:29 Человек должен был лично убить животное, а не поручать это священнику 
или кому-то еще. Это был не очень приятный опыт, это было необходимо, что-
бы осознать все серьёзные последствия греха. «Это животное не сделало ничего 
плохого, именно я должен был умереть, совершив этот грех» – так должны были 
думать люди чувствительные и духовные, совершая жертвоприношение. Такими 
же должны были быть и наши мысли, если мы несем крест со Христом, сыном 
Бога, умершим за наши грехи. 

15 и возложат старейшины обще-
ства руки свои на голову тельца 
пред Господом и заколют тельца 
пред Господом. 16 И внесет свя-
щенник помазанный крови тельца 
в скинию собрания, 17 и омочит 
священник перст свой в кровь и 
покропит семь раз пред Господом 
пред завесою святилища; 18 и воз-
ложит крови на роги жертвенника, 
который пред лицом Господним 
в скинии собрания, а остальную 
кровь выльет к подножию жерт-
венника всесожжений, который у 
входа скинии собрания; 19 и весь 
тук его вынет из него и сожжет на 
жертвеннике; 20 и сделает с тель-
цом то, что делается с тельцом за 
грех; так должен сделать с ним, и 
так очистит их священник, и про-
щено будет им; 21 и вынесет тель-
ца вне стана, и сожжет его так, 
как сожег прежнего тельца. Это 
жертва за грех общества. 22 А если 
согрешит начальник, и сделает по 
ошибке что-нибудь против запо-
ведей Господа, Бога своего, чего 
не надлежало делать, и будет ви-
новен, 23 то, когда узнан будет им 
грех, которым он согрешил, пусть 
приведет он в жертву козла без по-
рока, 24 и возложит руку свою на 

голову козла, и заколет его на ме-
сте, где заколаются всесожжения 
пред Господом: это жертва за грех; 
25 и возьмет священник перстом 
своим крови от жертвы за грех и 
возложит на роги жертвенника 
всесожжения, а остальную кровь 
его выльет к подножию жертвен-
ника всесожжения; 26 и весь тук 
его сожжет на жертвеннике, по-
добно как тук жертвы мирной, 
и так очистит его священник от 
греха его, и прощено будет ему. 
27 Если же кто из народа земли со-
грешит по ошибке и сделает что-
нибудь против заповедей Господ-
них, чего не надлежало делать, и 
виновен будет, 28 то, когда узнан 
будет им грех, которым он согре-
шил, пусть приведет он в жертву 
козу без порока за грех свой, ко-
торым он согрешил, 29 и возложит 
руку свою на голову жертвы за 
грех, и заколют козу в жертву за 
грех на месте, где заколают жерт-
ву всесожжения; 30 и возьмет свя-
щенник крови ее перстом своим, 
и возложит на роги жертвенника 
всесожжения, а остальную кровь 
ее выльет к подножию жертвенни-
ка; 31 и весь тук ее отделит, подоб-
но как отделяется тук из жертвы 
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5:1 Грехи, совершенные случайно, по оплошности, всё равно расцениваются 
как грехи. 
5:2 Аггей утверждает, что легче стать нечистым, чем очиститься; прикоснове-
ние к святому не передаёт святость человеку, в то время как нечистые вещи де-
лают людей нечистыми (Агг. 2:11-14). Легко стать бездуховным, прикоснувшись 
к бездуховному, к тому, в ком или в чём нет духовности, к вещам, которые мерт-
вы, в которых нет духовной жизни, которые отправляются в никуда – именно 
об этом говорит Павел: «Не прикасайтесь к нечистому», имеется в виду, что ве-
рующие люди должны избегать нечистоты мира (2 Кор. 6:17). Однако, с другой 
стороны, нет основания в неправильной идее «вины из-за прикосновения к не-
чистому». Иисус Христос прикасался к прокаженным, чтобы излечить их.

мирной, и сожжет его священник 
на жертвеннике в приятное благо-
ухание Господу; и так очистит его 
священник, и прощено будет ему. 
32 А если из стада овец захочет он 
принести жертву за грех, пусть 
принесет женского пола, без по-
рока, 33 и возложит руку свою на 
голову жертвы за грех, и заколет 
ее в жертву за грех на том месте, 
где заколают жертву всесожжения; 
34 и возьмет священник перстом 
своим крови от сей жертвы за грех 
и возложит на роги жертвенника 
всесожжения, а остальную кровь 
ее выльет к подножию жертвен-
ника; 35 и весь тук ее отделит, как 
отделяется тук овцы из жертвы 
мирной, и сожжет сие священник 
на жертвеннике в жертву Госпо-
ду; и так очистит его священник 
от греха, которым он согрешил, и 
прощено будет ему.

ГЛАВА 5 
О жертве за грех

Если кто согрешит тем, что 
слышал голос проклятия и 

был свидетелем, или видел, или 
знал, но не объявил, то он понесет 
на себе грех. 2 Или если прикос-
нется к чему-нибудь нечистому, 

или к трупу зверя нечистого, или к 
трупу скота нечистого, или к тру-
пу гада нечистого, но не знал того, 
то он нечист и виновен. 3 Или если 
прикоснется к нечистоте челове-
ческой, какая бы то ни была не-
чистота, от которой оскверняются, 
и он не знал того, но после узнает, 
то он виновен. 4 Или если кто без-
рассудно устами своими покля-
нется сделать что-нибудь худое 
или доброе, какое бы то ни было 
дело, в котором люди безрассуд-
но клянутся, и он не знал того, но 
после узнает, то он виновен в том. 
5 Если он виновен в чем-нибудь 
из сих, и исповедается, в чем он 
согрешил, 6 то пусть принесет Го-
споду за грех свой, которым он 
согрешил, жертву повинности из 
мелкого скота, овцу или козу, за 
грех, и очистит его священник от 
греха его. 7 Если же он не в состо-
янии принести овцы, то в повин-
ность за грех свой пусть принесет 
Господу двух горлиц или двух мо-
лодых голубей, одного в жертву за 
грех, а другого во всесожжение; 
8 пусть принесет их к священнику, 
и священник представит прежде 
ту из сих птиц, которая за грех, и 
надломит голову ее от шеи ее, но 
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5:10 Жертвоприношение за грех всегда предполагало всесожжение с благоуха-
нием, которое представляло собой посвящение Богу. Прежде, чем мы сможем 
посвятить себя и свою жизнь Богу, мы должны стать правыми пред Богом, очи-
стив себя от греха, так как только добрые дела не могут быть компенсацией за 
грехи, в которых мы виноваты.
5:11 Бог желает выстроить с нами взаимоотношения, но Он не хочет, чтобы из-
за человеческой бедности мы не могли получить искупления. В Библейские вре-
мена религия была уделом богатых людей, но Бог хочет выстроить отношения 
со всеми людьми. Хотя одним из принципов было то, что без пролития крови 
не бывает прощения грехов (Евр. 9:22), Бог был готов к тому, чтобы позволить 
жертвоприношение без крови, если это было всё, что человек мог бы предло-
жить. Именно поэтому в Евреям 9:22 говорится, что «почти всё» под Законом 
может быть очищено пролитием крови – но не буквально, так как писатель знал, 
что была возможность принести хлебное приношение вместо принесения в 
жертву животного. То, что Бог готов был пойти на уступки человеческой слабо-
сти, не должно вести нас к уменьшению опасности греха или стандартов правед-
ности Бога. 

не отделит; 9 и покропит кровью 
сей жертвы за грех на стену жерт-
венника, а остальную кровь выце-
дит к подножию жертвенника: это 
жертва за грех; 10 а другую упо-
требит во всесожжение по уста-
новлению; и так очистит его свя-
щенник от греха его, которым он 
согрешил, и прощено будет ему. 
11 Если же он не в состоянии при-
нести двух горлиц или двух моло-
дых голубей, пусть принесет за то, 
что согрешил, десятую часть ефы 
пшеничной муки в жертву за грех; 
пусть не льет на нее елея, и лива-
на пусть не кладет на нее, ибо это 
жертва за грех; 12 и принесет ее к 
священнику, а священник возьмет 
из нее полную горсть в память и 
сожжет на жертвеннике в жерт-
ву Господу: это жертва за грех; 
13 и так очистит его священник от 
греха его, которым он согрешил в 
котором-нибудь из оных случаев, 
и прощено будет ему; остаток 
же принадлежит священнику, как 
приношение хлебное.

О жертве повинности
14 И сказал Господь Моисею, 
говоря: 15 если кто сделает пре-
ступление и по ошибке согрешит 
против посвященного Господу, 
пусть за вину свою принесет 
Господу из стада овец овна без 
порока, по твоей оценке, сере-
бряными сиклями по сиклю свя-
щенному, в жертву повинности; 
16 за ту святыню, против кото-
рой он согрешил, пусть воздаст 
и прибавит к тому пятую долю, 
и отдаст сие священнику, и свя-
щенник очистит его овном жерт-
вы повинности, и прощено будет 
ему. 17 Если кто согрешит и сде-
лает что-нибудь против заповедей 
Господних, чего не надлежало 
делать, и по неведению сделается 
виновным и понесет на себе грех, 
18 пусть принесет к священнику в 
жертву повинности овна без по-
рока, по оценке твоей, и загладит 
священник проступок его, в чем 
он преступил по неведению, и 
прощено будет ему. 19 Это жертва 
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6:4 Грабёж – это было преувеличением, игрой разума, манипуляцией, белой ло-
жью и обманом, как говорится по отношению к нам в стихе 2. Все это является 
неотъемлемой частью любых деловых взаимоотношений между людьми, но рас-
сматривается Богом как грабёж. 
6:5 В день – Разрушенные взаимоотношения должны были быть восстановлены 
как можно скорее, примирение должно было состояться очень быстро, практи-
чески немедленно. В случае неудачи, должно было произойти восстановление, 
реставрация на словесном или материальном уровне. 
6:13 Не угасает – в этом была справедливость, как в том, что телец должен был 
предложен в жертву как приятное благоухание Богу. Наше посвящение Богу, как 
общности верующих или индивидуумов, должно непрестанными, а не вспышки 
посвящения, еженедельное появление на собраниях и т.д. 

повинности, которою он прови-
нился пред Господом.

ГЛАВА 6 
О жертве повинности

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 если кто согрешит и 

сделает преступление пред Го-
сподом и запрется пред ближним 
своим в том, что ему поручено, 
или у него положено, или им по-
хищено, или обманет ближнего 
своего, 3 или найдет потерянное и 
запрется в том, и поклянется лож-
но в чем-нибудь, что люди делают 
и тем грешат, — 4 то, согрешив и 
сделавшись виновным, он дол-
жен возвратить похищенное, что 
похитил, или отнятое, что отнял, 
или порученное, что ему пору-
чено, или потерянное, что он на-
шел; 5 или если он в чем поклялся 
ложно, то должен отдать сполна, 
и приложить к тому пятую долю 
и отдать тому, кому принадлежит, 
в день приношения жертвы по-
винности; 6 и за вину свою пусть 
принесет Господу к священнику в 
жертву повинности из стада овец 
овна без порока, по оценке твоей; 
7 и очистит его священник пред 

Господом, и прощено будет ему, 
что бы он ни сделал, все, в чем он 
сделался виновным.

Особые указания священникам 
относительно каждого рода 
жертвы
8 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 9 заповедай Аарону и сынам 
его: вот закон всесожжения: все-
сожжение пусть остается на месте 
сожигания на жертвеннике всю 
ночь до утра, и огонь жертвенни-
ка пусть горит на нем; 10 и пусть 
священник оденется в льняную 
одежду свою, и наденет на тело 
свое льняное нижнее платье, и 
снимет пепел от всесожжения, ко-
торое сжег огонь на жертвеннике, 
и положит его подле жертвенника; 
11 и пусть снимет с себя одежды 
свои, и наденет другие одежды, и 
вынесет пепел вне стана на чистое 
место; 12 а огонь на жертвеннике 
пусть горит, не угасает; и пусть 
священник зажигает на нем дрова 
каждое утро, и раскладывает на 
нем всесожжение, и сожигает на 
нем тук мирной жертвы; 13 огонь 
непрестанно пусть горит на жерт-
веннике и не угасает. 14 Вот закон 
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6:16 У священников не было наследия среди Израиля, они выживали, питаясь 
частями жертвы. То, что они ели, олицетворяло то, как если бы Бог вкушал от 
жертвы, алтарь был описан как Его стол. (Мал. 1:7,12) Его принятие тех, кто 
приносил жертву, Его общение с ними – вкушение того, что было предложено, 
было знаком принятия и религиозного общения с донором. 
6:20 В ефе примерно 22 литра.
6:22 Всесожжение – Священники не должны были есть части своего приноше-
ния, как они это делали с частью приношения других (1 Пет. 2:5), нам не следует 
искать выгоду в том, что мы отдаем Богу, в противном случае концепция личной 
жертвы Богу лишена всякого смысла. Священники были настолько заняты нуж-
дами других людей – как помочь им в искуплении и принятии Богом; но они 
не должны были забывать, что они также нуждались в этом, следовательно, им 
тоже приходилось приносить жертву. Наше стремление спасти мир, не должно 
позволять нам забывать о нашем личном примирении с Богом. 

о приношении хлебном: сыны 
Аароновы должны приносить его 
пред Господа к жертвеннику; 15 и 
пусть возьмет священник горстью 
своею из приношения хлебного 
и пшеничной муки и елея и весь 
ливан, который на жертве, и со-
жжет на жертвеннике: это при-
ятное благоухание, в память пред 
Господом; 16 а остальное из него 
пусть едят Аарон и сыны его; пре-
сным должно есть его на святом 
месте, на дворе скинии собрания 
пусть едят его; 17 не должно печь 
его квасным. Сие даю Я им в долю 
из жертв Моих. Это великая свя-
тыня, подобно как жертва за грех 
и жертва повинности. 18 Все по-
томки Аароновы мужеского пола 
могут есть ее. Это вечный участок 
в роды ваши из жертв Господних. 
Все, прикасающееся к ним, ос-
вятится. 19 И сказал Господь Мо-
исею, говоря: 20 вот приношение 
от Аарона и сынов его, которое 
принесут они Господу в день по-
мазания его: десятая часть ефы 
пшеничной муки в жертву посто-
янную, половина сего для утра 

и половина для вечера; 21 на ско-
вороде в елее она должна быть 
приготовлена; напитанную елеем 
приноси ее в кусках, как разла-
мывается в куски приношение 
хлебное; приноси ее в приятное 
благоухание Господу; 22 и священ-
ник, помазанный на место его из 
сынов его, должен совершать сие: 
это вечный устав Господа. Вся она 
должна быть сожжена; 23 и всякое 
хлебное приношение от священ-
ника все да будет сожигаемо, а 
не съедаемо. 24 И сказал Господь 
Моисею, говоря: 25 скажи Аарону 
и сынам его: вот закон о жертве за 
грех: жертва за грех должна быть 
заколаема пред Господом на том 
месте, где заколается всесожже-
ние; это великая святыня; 26 свя-
щенник, совершающий жертву за 
грех, должен есть ее; она должна 
быть съедаема на святом месте, на 
дворе скинии собрания; 27 все, что 
прикоснется к мясу ее, освятится; 
и если кровью ее обрызгана будет 
одежда, то обрызганное омой на 
святом месте; 28 глиняный сосуд, 
в котором она варилась, должно 
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6:29 Когда Иисус отдал себя в жертву за грех, Он призвал людей вкушать сим-
волы – хлеб и вино во время Хлебопреломления. Он пригласил нас увидеть в 
себе новых священников (1 Пет. 2:5,9), не допуская, что какие-то другие спе-
циалисты будут следить за духовным состоянием других; у всех: и у мужчин, 
и у женщин, будет такая ответственность. Это была радикальная, трудная идея 
восприятия иудеев-христиан первого века, нам и сейчас трудно воспринимать 
такую же ответственность за других людей, как мы отвечаем за себя. 
7:1 Есть разница между жертвой повинности и жертвой за грех, но она едва за-
метна. Кажется, что жертву повинности приносили, когда осознанно совершался 
какой-то особый грех, в то время как жертву за грех приносили, когда грех был 
менее осознанным, либо когда требовалось общее признание того факта, что мы 
все являемся грешниками. 
7:3, 4 Особое внимание уделяется туку, который считался лучшей частью жи-
вотного, а также наиболее скрытой внутренностью. После признания нашего 
греха, мы должны быть готовы отдать это Богу. Давид понял дух жертвы повин-
ности, когда после греха с Вирсавией он открыл своё внутреннее состояние пред 
Богом (Пс. 50:6).

разбить; если же она варилась в 
медном сосуде, то должно его вы-
чистить и вымыть водою; 29 весь 
мужеский пол священнического 
рода может есть ее: это великая 
святыня; 30 а всякая жертва за 
грех, от которой кровь вносится в 
скинию собрания для очищения во 
святилище, не должна быть съеда-
ема; ее должно сожигать на огне.

ГЛАВА 7 
Повеления священникам  
о жертвах повинности

Вот закон о жертве повинности: 
это великая святыня; 2 жерт-

ву повинности должно заколать 
на том месте, где заколается все-
сожжение, и кровью ее кропить 
на жертвенник со всех сторон; 
3 приносящий должен представить 
из нее весь тук, курдюк и тук, по-
крывающий внутренности, 4 и 
обе почки и тук, который на них, 
который на стегнах, и сальник, ко-
торый на печени; с почками пусть 
он отделит сие; 5 и сожжет сие свя-

щенник на жертвеннике в жертву 
Господу: это жертва повинности. 
6 Весь мужеский пол священни-
ческого рода может есть ее; на 
святом месте должно есть ее: это 
великая святыня. 7 Как о жертве 
за грех, так и о жертве повинно-
сти закон один: она принадлежит 
священнику, который очищает по-
средством ее.

Часть священника от 
всесожжения и хлебного 
приношения
8 И когда священник приносит 
чью-нибудь жертву всесожжения, 
кожа от жертвы всесожжения, 
которое он приносит, принадле-
жит священнику; 9 и всякое при-
ношение хлебное, которое печено 
в печи, и всякое приготовленное в 
горшке или на сковороде, принад-
лежит священнику, приносящему 
его; 10 и всякое приношение хлеб-
ное, смешанное с елеем и сухое, 
принадлежит всем сынам Аароно-
вым, как одному, так и другому.
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7:20 Мирная жертва была добровольной жертвой. Но это не означало, что тот, 
кто приносит эту жертву, может быть беспечным или думать, что, принося осо-
бенную жертву Богу, он сделает свою нечистоту непримечательной в глазах 
других людей. Служить Богу является хорошим опытом, но это не значит, что 
мы можем превозносить себя над принципами Бога, либо можем позволить себе 
быть нечистыми в других аспектах нашей жизни.
7:27 Кровь представляет собой жизнь (17:11). Урок заключается в том, что 
жизнь – наша или других людей – принадлежит Богу, мы не должны считать 
себя хозяевами своей судьбы и жизни. Мы не можем распоряжаться своей жиз-

Разного рода мирные жертвы
11 Вот закон о жертве мирной, ко-
торую приносят Господу: 12 если 
кто в благодарность приносит ее, 
то при жертве благодарности он 
должен принести пресные хлебы, 
смешанные с елеем, и пресные ле-
пешки, помазанные елеем, и пше-
ничную муку, напитанную елеем, 
хлебы, смешанные с елеем; 13 кро-
ме лепешек пусть он приносит в 
приношение свое квасный хлеб, 
при мирной жертве благодарной; 
14 одно что-нибудь из всего при-
ношения своего пусть принесет 
он в возношение Господу: это при-
надлежит священнику, кропящему 
кровью мирной жертвы; 15 мясо 
мирной жертвы благодарности 
должно съесть в день приношения 
ее, не должно оставлять от него 
до утра. 16 Если же кто приносит 
жертву по обету, или от усердия, 
то жертву его должно есть в день 
приношения, и на другой день 
оставшееся от нее есть можно, 17 а 
оставшееся от жертвенного мяса 
к третьему дню должно сжечь на 
огне; 18 если же будут есть мясо 
мирной жертвы на третий день, 
то она не будет благоприятна; кто 
ее принесет, тому ни во что не 
вменится: это осквернение, и кто 
будет есть ее, тот понесет на себе 

грех; 19 мяса сего, если оно при-
коснется к чему-либо нечистому, 
не должно есть, но должно сжечь 
его на огне; а мясо чистое может 
есть всякий чистый; 20 если же ка-
кая душа, имея на себе нечистоту, 
будет есть мясо мирной жертвы 
Господней, то истребится душа 
та из народа своего; 21 и если ка-
кая душа, прикоснувшись к че-
му-нибудь нечистому, к нечистоте 
человеческой, или к нечистому 
скоту, или какому-нибудь нечисто-
му гаду, будет есть мясо мирной 
жертвы Господней, то истребится 
душа та из народа своего.

Запрещение относительно тука 
и крови
22 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 23 скажи сынам Израилевым: 
никакого тука ни из вола, ни из 
овцы, ни из козла не ешьте. 24 Тук 
из мертвого и тук из растерзанно-
го зверем можно употреблять на 
всякое дело; а есть не ешьте его; 
25 ибо, кто будет есть тук из скота, 
который приносится в жертву Го-
споду, истребится душа та из на-
рода своего; 26 и никакой крови не 
ешьте во всех жилищах ваших ни 
из птиц, ни из скота; 27 а кто будет 
есть какую-нибудь кровь, истре-
бится душа та из народа своего.
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нью – она принадлежит Богу. Парадокс состоит в том, что человек, который ду-
мал, что может есть кровь, т.е. распоряжаться своей жизнью, терял свою жизнь. 
Единственный способ обрести вечную жизнь – вернуть нашу жизнь Богу, ко-
торый дал её нам. Принимая крещение, мы умираем со Христом, отдавая наши 
жизни, как это сделал он, это должно стать ключевым принципом нашей жизни, 
так как мы живем не для себя, а для Него (2 Кор. 5:15; 1 Пет. 4:2). 
7:30 Своими руками – Мы не можем использовать других людей, чтобы они 
исполняли наше служение или посвящение Богу. В подобной лжи заключена 
смертельная ошибка, православная идея о том, что человек-священник сможет 
сделать за нас всё, как это было ранее. Нам нужно выстроить глубоко личные 
взаимоотношения с Богом и со Христом, как с нашим единственным посредни-
ком (1 Тим. 2:5).
Потрясая – еврейское слово означает поднимать, трясти, двигать туда-сюда. 
Этот стиль жертвоприношения означал, что тот, кто приносит жертву, приподни-
мет её и протягивает Господу. Жертвы потрясания обычно съедали священники 
пред лицом Бога, чтобы показать, что эти жертвы предназначались Богу, а не 
священникам. Физический подъем жертвы по воздуху к Богу могло представ-
лять вознесение Господа Иисуса как совершенной жертвы Богу. 

Окончательные повеления
28 И сказал Господь Моисею, го-
воря: 29 скажи сынам Израилевым: 
кто представляет мирную жертву 
свою Господу, тот из мирной жерт-
вы часть должен принести в при-
ношение Господу; 30 своими рука-
ми должен он принести в жертву 
Господу: тук с грудью должен он 
принести, потрясая грудь пред ли-
цом Господним; 31 тук сожжет свя-
щенник на жертвеннике, а грудь 
принадлежит Аарону и сынам его; 
32 и правое плечо, как возношение, 
из мирных жертв ваших отдавайте 
священнику: 33 кто из сынов Ааро-
новых приносит кровь из мирной 
жертвы и тук, тому и правое плечо 
на долю; 34 ибо Я беру от сынов 
Израилевых из мирных жертв их 
грудь потрясания и плечо возно-
шения, и отдаю их Аарону свя-
щеннику и сынам его в вечный 
участок от сынов Израилевых. 
35 Вот участок Аарону и участок 
сынам его из жертв Господних со 

дня, когда они предстанут пред 
Господа для священнодействия, 
36 который повелел Господь давать 
им со дня помазания их от сынов 
Израилевых. Это вечное поста-
новление в роды их. 37 Вот закон 
о всесожжении, о приношении 
хлебном, о жертве за грех, о жерт-
ве повинности, о жертве посвяще-
ния и о жертве мирной, 38 который 
дал Господь Моисею на горе Си-
нае, когда повелел сынам Израи-
левым, в пустыне Синайской, при-
носить Господу приношения их.

ГЛАВА 8 
Подробности о посвящении 
Аарона и его сыновей на 
священство

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 возьми Аарона и сы-

нов его с ним, и одежды и елей 
помазания, и тельца для жертвы 
за грех и двух овнов, и корзину 
опресноков, 3 и собери все обще-
ство ко входу скинии собрания. 
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8:4 Собрание (сбор общества) – греческая копия Ветхого Завета, Септуагинта 
[LXX] использует слово экклесия, которое в Ветхом Завете обозначает «цер-
ковь». Тело верующих во Христа сегодня олицетворяет собой народ Божий в 
Израиле. 
8:6 Омытие водой здесь является своеобразным пророчеством крещения во 
Христа, посредством которого мы становимся новым священством (1 Пет. 2:5).
8:8 Урим и туммим – Так назывались два камня, они давали ответы «да / нет» 
на некоторые особенные вопросы, которые возникали иногда у верующих лю-
дей. 
8:9 И повелел Господь Моисею – Послушание Моисея производит особое впе-
чатление; благодаря этому он является прообразом Иисуса Христа, который был 
послушен Богу (Евр. 3:2,5). В первых главах Исхода Моисей не всегда проявляет 
послушание Богу, он противоречит и старается найти возможность ослушаться 
Бога. В этом мы видим его духовный рост. Постепенное принятие авторитета 
Бога и желание послушаться, а не искать собственного пути, может стать про-
явлением нашего духовного роста также. 
8:10 «Христос» означает «помазанный». Все эти помазанные вещи были сим-
волическими для него. Он наполнял их значение в реальности своей личностью, 
характером и работой. 
8:14 Какой бы особенной работой мы не были нагружены для Бога, мы не долж-
ны забывать о нашей собственной слабости и нужде в прощении. Посвящение 
Аарона и его сыновей для их великой работы началось с жертвоприношения за 
грех. 
8:15 Сам по себе инвентарь скинии не был грешным. Но он очищался для того, 
чтобы продемонстрировать тот факт, что какую бы чудесную человеческую ра-

4 Моисей сделал так, как повелел 
ему Господь, и собралось обще-
ство ко входу скинии собрания. 
5 И сказал Моисей к обществу: вот 
что повелел Господь сделать. 6 И 
привел Моисей Аарона и сынов 
его и омыл их водою; 7 и возло-
жил на него хитон, и опоясал его 
поясом, и надел на него верхнюю 
ризу, и возложил на него ефод, и 
опоясал его поясом ефода и при-
крепил им ефод на нем, 8 и возло-
жил на него наперсник, и на на-
персник положил урим и туммим, 
9 и возложил на голову его кидар, 
а на кидар с передней стороны его 
возложил полированную дощечку, 
диадиму святыни, как повелел Го-
сподь Моисею. 10 И взял Моисей 

елей помазания, и помазал скинию 
и все, что в ней, и освятил это; 
11 и покропил им на жертвенник 
семь раз, и помазал жертвенник 
и все принадлежности его и умы-
вальницу и подножие ее, чтобы 
освятить их; 12 и возлил елей по-
мазания на голову Аарона и по-
мазал его, чтоб освятить его. 13 И 
привел Моисей сынов Аароновых, 
и одел их в хитоны, и опоясал их 
поясом, и возложил на них кида-
ры, как повелел Господь Моисею. 
14 И привел тельца для жертвы за 
грех, и Аарон и сыны его возложи-
ли руки свои на голову тельца за 
грех; 15 и заколол его и взял кро-
ви, и перстом своим возложил на 
роги жертвенника со всех сторон, 
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боту мы не выполняли для Бога, она всё же имеет на себе тень нашей грехов-
ности. 
8:23 Всё наше служение Богу должно быть осознано с позиции того факта, что 
Иисус пролил свою кровь за нас – то, как мы слышим, что мы делаем своими ру-
ками, куда ходим своими ногами должно быть под влиянием его смерти ради нас. 

и очистил жертвенник, а осталь-
ную кровь вылил к подножию 
жертвенника, и освятил его, чтобы 
сделать его чистым. 16 И взял весь 
тук, который на внутренностях, 
и сальник на печени, и обе почки 
и тук их, и сжег Моисей на жерт-
веннике; 17 а тельца и кожу его, и 
мясо его, и нечистоту его сжег на 
огне вне стана, как повелел Го-
сподь Моисею. 18 И привел овна 
для всесожжения, и возложили 
Аарон и сыны его руки свои на го-
лову овна; 19 и заколол его Моисей 
и покропил кровью на жертвенник 
со всех сторон; 20 и рассек овна на 
части, и сжег Моисей голову и ча-
сти и тук, 21 а внутренности и ноги 
вымыл водою, и сжег Моисей 
всего овна на жертвеннике: это 
всесожжение в приятное благоуха-
ние, это жертва Господу, как пове-
лел Господь Моисею. 22 И привел 
другого овна, овна посвящения, и 
возложили Аарон и сыны его руки 
свои на голову овна; 23 и заколол 
его Моисей, и взял крови его, и 
возложил на край правого уха Аа-
ронова и на большой палец правой 
руки его и на большой палец пра-
вой ноги его. 24 И привел Моисей 
сынов Аароновых, и возложил 
крови на край правого уха их и 
на большой палец правой руки их 
и на большой палец правой ноги 
их, и покропил Моисей кровью на 
жертвенник со всех сторон. 25 И 

взял тук и курдюк и весь тук, кото-
рый на внутренностях, и сальник 
на печени, и обе почки и тук их 
и правое плечо; 26 и из корзины с 
опресноками, которая пред Госпо-
дом, взял один опреснок и один 
хлеб с елеем и одну лепешку, и 
возложил на тук и на правое пле-
чо; 27 и положил все это на руки 
Аарону и на руки сынам его, и 
принес это, потрясая пред лицом 
Господним; 28 и взял это Моисей 
с рук их и сжег на жертвеннике 
со всесожжением: это жертва по-
священия в приятное благоухание, 
это жертва Господу. 29 И взял Мо-
исей грудь и принес ее, потрясая 
пред лицом Господним: это была 
доля Моисеева от овна посвяще-
ния, как повелел Господь Моисею. 
30 И взял Моисей елея помазания 
и крови, которая на жертвеннике, 
и покропил Аарона и одежды его, 
и сынов его и одежды сынов его с 
ним; и так освятил Аарона и одеж-
ды его, и сынов его и одежды сы-
нов его с ним. 31 И сказал Моисей 
Аарону и сынам его: сварите мясо 
у входа скинии собрания и там 
ешьте его с хлебом, который в кор-
зине посвящения, как мне пове-
лено и сказано: Аарон и сыны его 
должны есть его; 32 а остатки мяса 
и хлеба сожгите на огне. 33 Семь 
дней не отходите от дверей ски-
нии собрания, пока не исполнятся 
дни посвящения вашего, ибо семь 
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8:34 Им постоянно и настойчиво напоминали о том, что они нуждаются в иску-
плении, как они начинали работу по искуплению других людей. При всей нашей 
усердной работе по спасению других людей мы не должны забывать об этом. 
9:4 Явление Яхве Своему народу требовало того, чтобы люди постарались быть 
правыми пред Ним через последовательность жертвоприношений, связанных с 
их грехом и делающими их принятыми Богом. И в нашей повседневной жизни 
мы должны постоянно ожидать появления Бога через пришествие Иисуса Хри-
ста, и мы также должны быть уверены, что мы поступаем правильно в Его гла-
зах и готовы к встрече с Ним (Матф. 25:6).
9:15 Принёс в жертвоприношение за грех – Иисус говорил о праведниках как 
об овцах и о грешниках как о козлах (Матф. 25:33). Требовалось больше козлов, 

дней должно совершаться посвя-
щение ваше; 34 как сегодня было 
сделано, так повелел Господь де-
лать для очищения вас; 35 у входа 
скинии собрания будьте день и 
ночь в продолжение семи дней и 
будьте на страже у Господа, чтобы 
не умереть, ибо так мне повелено 
от Господа Бога. 36 И исполнил 
Аарон и сыны его все, что повелел 
Господь чрез Моисея.

ГЛАВА 9 
Торжественные 
жертвоприношения 
новопосвященных священников

В восьмой день призвал Моисей 
Аарона и сынов его и старей-

шин Израилевых 2 и сказал Ааро-
ну: возьми себе из волов тельца в 
жертву за грех и овна во всесож-
жение, обоих без порока, и пред-
ставь пред лицо Господне; 3 и сы-
нам Израилевым скажи: возьмите 
козла в жертву за грех, и тельца, 
и агнца, однолетних, без порока, 
во всесожжение, 4 и вола и овна в 
жертву мирную, чтобы совершить 
жертвоприношение пред лицом 
Господним, и приношение хлеб-
ное, смешанное с елеем, ибо се-
годня Господь явится вам. 5 И при-

несли то, что приказал Моисей, 
пред скинию собрания, и пришло 
все общество и стало пред лицом 
Господним. 6 И сказал Моисей: 
вот что повелел Господь сделать, 
и явится вам слава Господня. 7 И 
сказал Моисей Аарону: приступи 
к жертвеннику и соверши жертву 
твою о грехе и всесожжение твое, 
и очисти себя и народ, и сделай 
приношение от народа, и очисти 
их, как повелел Господь. 8 И при-
ступил Аарон к жертвеннику и 
заколол тельца, который за него, 
в жертву за грех: 9 сыны Аарона 
поднесли ему кровь, и он омочил 
перст свой в крови и возложил на 
роги жертвенника, а остальную 
кровь вылил к подножию жертвен-
ника, 10 а тук и почки и сальник 
на печени от жертвы за грех сжег 
на жертвеннике, как повелел Го-
сподь Моисею; 11 мясо же и кожу 
сжег на огне вне стана. 12 И зако-
лол всесожжение, и сыны Аарона 
поднесли ему кровь; он покропил 
ею на жертвенник со всех сторон; 
13 и принесли ему всесожжение в 
кусках и голову, и он сжег на жерт-
веннике, 14 а внутренности и ноги 
омыл и сжег со всесожжением на 
жертвеннике. 15 И принес при-
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чем овец, так как козел был представителем грешных людей; козла убивали в ка-
честве признания того, что грех рождает смерть. Во время крещения происходит 
то же осознание: я должен умереть, если я олицетворяю себя с мертвым телом 
Христа, то и воскресну вместе с Ним. 
9:22 Благословил их – Благословение зачастую ассоциируется с прощением и 
принятием Богом. Подобное благословение – обетование о семени было дано и 
Аврааму (Деян. 3:25,26). Если мы – семя Авраама по крещению (Гал. 3:27-29)
тогда мы также являемся благословением миру в том, что мы предлагаем людям 
прощение Бога и общение с Ним. Когда жертвоприношения приносятся вместе, 
они следуют в таком порядке – жертвоприношение за грех, жертва благоухания, 
мирная жертва. Сначала мы должны поразмышлять о своем грехе, затем посвя-
тить себя Богу, как сказано о жертве благоухания. Только после этого у нас бу-
дет мир с Богом и беспрепятственное общение с ним, как говорится о мирной 
жертве. 
10:1 В стихе 9 подразумевается, что они могли быть нетрезвыми, когда делали 
это.
10:2 Огонь, сходящий от Бога был знаком того, что жертва принята Им (9:24). 
Мы также можем быть поглощены огнем Бога, или мы можем отдать себя в жерт-
ву Богу, живую и благоугодную, и будем приняты Им. Здесь присутствует логи-
ка посвящения – мы живем по плоти или по духу, но этот выбор должен быть 
осознанным. Для нас лучше быть принятыми Богом, чем испытать Его гнев. 

ношение от народа, и взял от на-
рода козла за грех, и заколол его, 
и принес его в жертву за грех, как 
и прежнего. 16 И принес всесож-
жение и совершил его по уставу. 
17 И принес приношение хлебное, 
и наполнил им руки свои, и сжег 
на жертвеннике сверх утреннего 
всесожжения. 18 И заколол вола и 
овна, которые от народа, в жерт-
ву мирную; и сыны Аарона под-
несли ему кровь, и он покропил 
ею на жертвенник со всех сторон; 
19 поднесли и тук из вола, и из 
овна курдюк, и тук покрывающий 
внутренности, почки и сальник 
на печени, 20 и положили тук на 
грудь, и он сжег тук на жертвенни-
ке; 21 грудь же и правое плечо при-
нес Аарон, потрясая пред лицом 
Господним, как повелел Моисей. 
22 И поднял Аарон руки свои, об-
ратившись к народу, и благосло-

вил его, и сошел, совершив жерт-
ву за грех, всесожжение и жертву 
мирную. 23 И вошли Моисей и Аа-
рон в скинию собрания, и вышли, 
и благословили народ. И явилась 
слава Господня всему народу: 24 и 
вышел огонь от Господа и сжег на 
жертвеннике всесожжение и тук; и 
видел весь народ, и воскликнул от 
радости, и пал на лицо свое.

ГЛАВА 10 
Надав и Авиуд приносят огонь 
чуждый и поражены смертью

Надав и Авиуд, сыны Ааро-
новы, взяли каждый свою 

кадильницу, и положили в них 
огня, и вложили в него курений, 
и принесли пред Господа огонь 
чуждый, которого Он не велел 
им; 2 и вышел огонь от Господа и 
сжег их, и умерли они пред лицом 
Господним. 3 И сказал Моисей Аа-
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10:3 Уничтожение грешников Богом – это конструктивное провозглашение Его 
святости (более чем Его божественное наказание гневом) сходящей на людей, 
которые Ему послушны. И другие дисциплинарные способы, которые мы при-
меняем по отношению к другим, например в нашей семье или в семье Божьей, 
должны также иметь тот же самый конструктивный дух. Этот урок помогает нам 
понять, что мы не можем приближаться к Богу, используя свои термины, свои 
пути, мы должны поступать так, как определено Его словом. Тот факт, что Он 
не отвечает на неудачи людей так же явно, как это было во времена Моисея, не 
означает, что все это имеет меньшее значение для нас сегодня. 

рону: вот о чем говорил Господь, 
когда сказал: в приближающихся 
ко Мне освящусь и пред всем на-
родом прославлюсь. Аарон мол-
чал. 4 И позвал Моисей Мисаила и 
Елцафана, сынов Узиила, дяди Аа-
ронова, и сказал им: пойдите, вы-
несите братьев ваших из святили-
ща за стан. 5 И пошли и вынесли 
их в хитонах их за стан, как сказал 
Моисей. 6 Аарону же и Елеазару и 
Ифамару, сынам его, Моисей ска-
зал: голов ваших не обнажайте и 
одежд ваших не раздирайте, что-
бы вам не умереть и не навести 
гнева на все общество; но братья 
ваши, весь дом Израилев, могут 
плакать о сожженных, которых со-
жег Господь, 7 и из дверей скинии 
собрания не выходите, чтобы не 
умереть вам, ибо на вас елей по-
мазания Господня. И сделали по 
слову Моисея.

Воспрещение крепких напитков 
священникам при служении
8 И сказал Господь Аарону, гово-
ря: 9 вина и крепких напитков не 
пей ты и сыны твои с тобою, когда 
входите в скинию собрания, чтобы 
не умереть. Это вечное постанов-
ление в роды ваши, 10 чтобы вы 
могли отличать священное от не-
священного и нечистое от чисто-

го, 11 и научать сынов Израилевых 
всем уставам, которые изрек им 
Господь чрез Моисея.

Жертва за грех должна быть 
съедаема священниками
12 И сказал Моисей Аарону и 
Елеазару и Ифамару, оставшимся 
сынам его: возьмите приношение 
хлебное, оставшееся от жертв 
Господних, и ешьте его пресное 
у жертвенника, ибо это великая 
святыня; 13 и ешьте его на свя-
том месте, ибо это участок твой 
и участок сынов твоих из жертв 
Господних: так мне повелено от 
Господа; 14 и грудь потрясания и 
плечо возношения ешьте на чи-
стом месте, ты и сыновья твои и 
дочери твои с тобою, ибо это дано 
в участок тебе и в участок сынам 
твоим из мирных жертв сынов Из-
раилевых; 15 плечо возношения 
и грудь потрясания должны они 
приносить с жертвами тука, по-
трясая пред лицом Господним, 
и да будет это вечным участком 
тебе и сыновьям твоим с тобою, 
как повелел Господь. 16 И козла 
жертвы за грех искал Моисей, и 
вот, он сожжен. И разгневался на 
Елеазара и Ифамара, оставшихся 
сынов Аароновых, и сказал: 17 по-
чему вы не ели жертвы за грех на 
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10:19 Аарон чувствовал, что недостоин есть с Богом из-за осознания неправед-
ного поведения своих сыновей, а, возможно, он был раздражен тем, что Бог убил 
его сыновей. Моисей ожидал, что Аарон проявит покорность букве закона ради 
этого, но Аарон поступил лучше, живя с чувством нашего осознания и ощуще-
ний вместо того, чтобы неосознанно следовать букве закона. 
11:3 Жуёт жвачку – Возможно, имелось в виду пережёвывание слова Божье-
го, а иметь раздвоенные копыта – быть уверенным в том, что идешь по жизни 
уверенно. Жевать жвачку (размышлять над словом Бога), но не следовать ему 
(иметь раздвоенные копыта) делает нас нечистыми (:4). Однако, в жевании 
жвачки, самой по себе, нет ничего примечательного, так как этот процесс не де-
лает животное нечистым – это было своеобразным упражнением для Израиля, 
чтобы научить их проницательности, самоконтролю и послушанию Богу, даже 
если на практике это было бы им неудобно (:6).
11:6 Нечисто для вас – Павел отметил, что ничто не нечисто само по себе (Рим. 
14:14). Эти животные были нечисты «для вас», потому что это было частью Бо-
жьего метода научить Свой народ делать моральный выбор в жизни, распозна-
вать, где – грех, а где – праведность, чистое или нечистое. Существовали гиги-
енические причины для запрета некоторых животных, но главным намерением 
было научить делать выбор, уметь взглянуть на то, частью чего мы могли бы 
стать и сказать: «Нет, это не моё». То, что позднее Бог упразднил разницу между 
чистым и нечистым, только подтверждала то, что не было ничего чистого или 
нечистого самого по себе; всё было создано Богом и провозглашено «очень хо-

святом месте? ибо она святыня ве-
ликая, и она дана вам, чтобы сни-
мать грехи с общества и очищать 
их пред Господом; 18 вот, кровь ее 
не внесена внутрь святилища, а 
вы должны были есть ее на святом 
месте, как повелено мне. 19 Аарон 
сказал Моисею: вот, сегодня при-
несли они жертву свою за грех и 
всесожжение свое пред Господом, 
и это случилось со мною; если я 
сегодня съем жертву за грех, будет 
ли это угодно Господу? 20 И услы-
шал Моисей и одобрил.

ГЛАВА 11 
Разница между чистыми  
и нечистыми животными, 
рыбами, птицами  
и пресмыкающимися

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря им: 2 скажи-

те сынам Израилевым: вот жи-
вотные, которые можно вам есть 
из всего скота на земле: 3 всякий 
скот, у которого раздвоены копы-
та и на копытах глубокий разрез, 
и который жует жвачку, ешьте; 
4 только сих не ешьте из жующих 
жвачку и имеющих раздвоенные 
копыта: верблюда, потому что он 
жует жвачку, но копыта у него не 
раздвоены, нечист он для вас; 5 и 
тушканчика, потому что он жует 
жвачку, но копыта у него не раз-
двоены, нечист он для вас, 6 и за-
йца, потому что он жует жвачку, 
но копыта у него не раздвоены, 
нечист он для вас; 7 и свиньи, по-
тому что копыта у нее раздвоены 
и на копытах разрез глубокий, но 
она не жует жвачки, нечиста она 
для вас; 8 мяса их не ешьте и к тру-
пам их не прикасайтесь; нечисты 
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рошим» в Бытии. Разницей между ними было просто научить Израиль распозна-
вать приемлемое и неприемлемое в их жизни и делать свой выбор. 
11:8 Не прикасайся – Основой этой заповеди для нас, в наше время, стало от-
деление от всего грешного (2 Кор. 6:17).
11:10 Притча о неводе рисует картину рыбака, сидящего над своей сетью и вы-
брасывающего «плохую» рыбу. Здесь говорится о нечистых морских обитателях, 
например крабах, которые попались в сеть. Это своеобразное пророчество о суде 
в последний день (Матф. 13:48,49). Мы также должны сделать подобное разде-
ление, выбор между хорошим и плохим, который мы делаем сегодня. 
11:13-16 Эти птицы являются хищными и едят нечистых животных, многие из 
них были тотемами, идолами, в которых верили народы. И снова, идея заклю-
чалась в том, что народ Божий должен был не совершать грешных действий, 
предпочитать праведность греху. Этот принцип сегодня уместен по отношению 
к тому, что мы смотрим или читаем, связывая себя постоянно с грехом, мы на-
верняка скатимся ко греху. 
11:25 Чем большим было осознание нечистоты, тем сильнее были попытки до-
стигнуть чистоты. Если бы кто-то нес мертвое тело, он должен был выстирать и 
свою одежду в дополнение к тому, что он становился нечистым.

они для вас. 9 Из всех животных, 
которые в воде, ешьте сих: у ко-
торых есть перья и чешуя в воде, 
в морях ли, или реках, тех ешьте; 
10 а все те, у которых нет перьев и 
чешуи, в морях ли, или реках, из 
всех плавающих в водах и из все-
го живущего в водах, скверны для 
вас; 11 они должны быть скверны 
для вас: мяса их не ешьте и трупов 
их гнушайтесь; 12 все животные, 
у которых нет перьев и чешуи в 
воде, скверны для вас. 13 Из птиц 
же гнушайтесь сих: орла, грифа 
и морского орла, 14 коршуна и со-
кола с породою его, 15 всякого во-
рона с породою его, 16 страуса, 
совы, чайки и ястреба с породою 
его, 17 филина, рыболова и ибиса, 
18 лебедя, пеликана и сипа, 19 цап-
ли, зуя с породою его, удода и не-
топыря. 20 Все животные пресмы-
кающиеся, крылатые, ходящие на 
четырех ногах, скверны для нас; 
21 из всех пресмыкающихся, кры-
латых, ходящих на четырех ногах, 

тех только ешьте, у которых есть 
голени выше ног, чтобы скакать 
ими по земле; 22 сих ешьте из них: 
саранчу с ее породою, солам с ее 
породою, харгол с ее породою и 
хагаб с ее породою. 23 Всякое дру-
гое пресмыкающееся, крылатое, у 
которого четыре ноги, скверно для 
вас; 24 от них вы будете нечисты: 
всякий, кто прикоснется к трупу 
их, нечист будет до вечера; 25 и 
всякий, кто возьмет труп их, дол-
жен омыть одежду свою и нечист 
будет до вечера. 26 Всякий скот, у 
которого копыта раздвоены, но нет 
глубокого разреза, и который не 
жует жвачки, нечист для вас: вся-
кий, кто прикоснется к нему, будет 
нечист. 27 Из всех зверей четверо-
ногих те, которые ходят на лапах, 
нечисты для вас: всякий, кто при-
коснется к трупу их, нечист будет 
до вечера; 28 кто возьмет труп их, 
тот должен омыть одежды свои и 
нечист будет до вечера: нечисты 
они для вас. 29 Вот что нечисто для 
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11:30 Все перечисленные животные в той земле, которая была обещана Богом 
Аврааму. В этом еще одно доказательство того, что закон Моисея не распростра-
нялся на язычников, а был заветом между Богом и Израилем в особенное время 
и в особенном месте земли. 
11:42 Они не связывали себя с животными, которые населяли землю, так же как 
мы не мыслим о земном (Флп. 3:19) но ищем того, что наверху (Кол. 3:1). 
11:44 В еврейских словах – священность и святость содержится идея – отде-
литься от плохого и присоединиться к хорошему. Весь закон о чистых и нечи-
стых животных должен был научить народ Израиля этому принципу. Важность 
этого заключалась не только в разделении животных на чистых и нечистых – это 
был своеобразный урок.

вас из животных, пресмыкающих-
ся по земле: крот, мышь, ящерица 
с ее породою, 30 анака, хамелеон, 
летаа, хомет и тиншемет, — 31 сии 
нечисты для вас из всех пресмы-
кающихся: всякий, кто прикоснет-
ся к ним мертвым, нечист будет 
до вечера. 32 И все, на что упадет 
которое-нибудь из них мертвое, 
всякий деревянный сосуд, или 
одежда, или кожа, или мешок, и 
всякая вещь, которая употребляет-
ся на дело, будут нечисты: в воду 
должно положить их, и нечисты 
будут до вечера, потом будут чи-
сты; 33 если же которое-нибудь из 
них упадет в какой-нибудь глиня-
ный сосуд, то находящееся в нем 
будет нечисто, и самый сосуд раз-
бейте. 34 Всякая пища, которую 
едят, на которой была вода из та-
кого сосуда, нечиста будет, и вся-
кое питье, которое пьют, во вся-
ком таком сосуде нечисто будет. 
35 Все, на что упадет что-нибудь 
от трупа их, нечисто будет: печь 
и очаг должно разломать, они не-
чисты; и они должны быть нечи-
сты для вас; 36 только источник и 
колодезь, вмещающий воду, оста-
ются чистыми; а кто прикоснется 
к трупу их, тот нечист. 37 И если 

что-нибудь от трупа их упадет на 
какое-либо семя, которое сеют, 
то оно чисто; 38 если же тогда, 
как вода налита на семя, упадет 
на него что-нибудь от трупа их, 
то оно нечисто для вас. 39 И когда 
умрет какой-либо скот, который 
употребляется вами в пищу, то 
прикоснувшийся к трупу его не-
чист будет до вечера; 40 и тот, кто 
будет есть мертвечину его, должен 
омыть одежды свои и нечист будет 
до вечера; и тот, кто понесет труп 
его, должен омыть одежды свои и 
нечист будет до вечера. 41 Всякое 
животное, пресмыкающееся по 
земле, скверно для вас, не должно 
есть его; 42 всего ползающего на 
чреве и всего ходящего на четырех 
ногах, и многоножных из живот-
ных пресмыкающихся по земле, 
не ешьте, ибо они скверны; 43 не 
оскверняйте душ ваших каким-
либо животным пресмыкающимся 
и не делайте себя чрез них нечи-
стыми, чтоб быть чрез них нечи-
стыми, 44 ибо Я — Господь Бог 
ваш: освящайтесь и будьте святы, 
ибо Я свят; и не оскверняйте душ 
ваших каким-либо животным, 
ползающим по земле, 45 ибо Я — 
Господь, выведший вас из земли 
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11:45 Я – Господь, выведший вас из земли Египетской – это не произошло толь-
ко у Красного моря, так же, как это не завершилось после нашего крещения 
(1 Кор. 10:1,2). Мы вышли из Египта и направляемся к Богу – но этот процесс 
продолжается. 
12:8 Бедность Марии, матери Иисуса, подтверждалась тем фактом, что она при-
носила в жертву голубей, а не ягнёнка (Лук. 2:24). Он знал, что такое бедность.
13:2 Нет сомнения в том, что кожное заболевание, имевшее отношение к Леви-
там, это то, что мы сейчас называем проказой, или болезнью Хансена. 
13:3 Проказа символизирует грех. Но иногда показа появляется только на по-
верхности кожи человека. Только священник, олицетворяющий собой Иисуса, 

Египетской, чтобы быть вашим 
Богом. Итак будьте святы, потому 
что Я свят. 46 Вот закон о скоте, о 
птицах, о всех животных, живу-
щих в водах, и о всех животных, 
пресмыкающихся по земле, 47 что-
бы отличать нечистое от чистого, 
и животных, которых можно есть, 
от животных, которых есть не 
должно.

ГЛАВА 12 
Продолжительность 
нечистоты после родов  
и жертва за очищение

И сказал Господь Моисею, го-
воря: 2 скажи сынам Изра-

илевым: если женщина зачнет и 
родит младенца мужеского пола, 
то она нечиста будет семь дней; 
как во дни страдания ее очищени-
ем, она будет нечиста; 3 в восьмой 
же день обрежется у него крайняя 
плоть его; 4 и тридцать три дня 
должна она сидеть, очищаясь от 
кровей своих; ни к чему священ-
ному не должна прикасаться и к 
святилищу не должна приходить, 
пока не исполнятся дни очищения 
ее. 5 Если же она родит младенца 
женского пола, то во время очище-
ния своего она будет нечиста две 
недели, и шестьдесят шесть дней 

должна сидеть, очищаясь от кро-
вей своих. 6 По окончании дней 
очищения своего за сына или за 
дочь она должна принести одно-
летнего агнца во всесожжение и 
молодого голубя или горлицу в 
жертву за грех, ко входу скинии 
собрания к священнику; 7 он при-
несет это пред Господа и очистит 
ее, и она будет чиста от течения 
кровей ее. Вот закон о родившей 
младенца мужеского или женского 
пола. 8 Если же она не в состоянии 
принести агнца, то пусть возьмет 
двух горлиц или двух молодых 
голубей, одного во всесожжение, 
а другого в жертву за грех, и очи-
стит ее священник, и она будет 
чиста.

ГЛАВА 13 
Закон о проказе,  
повеления о ней священникам

И сказал Господь Моисею и 
Аарону, говоря: 2 когда у 

кого появится на коже тела его 
опухоль, или лишаи, или пятно, 
и на коже тела его сделается как 
бы язва проказы, то должно при-
вести его к Аарону священнику, 
или к одному из сынов его, свя-
щенников; 3 священник осмотрит 
язву на коже тела, и если волосы 
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может определить заболевание. Нам не следует прощать себя за свои проступки, 
расценивая их как поверхностный уровень проказы (лёгкий грех), но когда нам 
приходится судить других людей, мы должны помнить, что человек, который 
кажется нам грешным, возможно, только с виду греховен, мы не можем сами 
решать, будет ли человек спасен или нет, потому, что это нам самим не под силу. 
Только священник, Господь Иисус, может сделать это. 
13:6 Наша жизнь во Христе представляет собой этот период в семь дней; в кон-
це Иисус, как истинный священник и судья, решит, можно ли наш грех расцени-
вать как поверхностный – или он распространился. Дрожжи также представля-
ют собой грех, по тому, как они бродят (распространяют своё влияние). Грех или 
проникает в нашу плоть, или нет…
13:8 Как для евреев было искушением попытаться прикрыть грех / проказу, что-
бы не показываться священнику – точно так же мы искушаемы сегодня. 
13:9, 10 Народ Божий старался избегать определять проказу / грех в других лю-
дях. 13:13 Если человек совершал грех и признавал это, он также вносил очевид-
ность этого в свою жизнь, грех как бы умирал и человек очищался. При креще-
нии в Господа Иисуса мы «умираем для греха» (Рим. 6:2).

на язве изменились в белые, и язва 
оказывается углубленною в кожу 
тела его, то это язва проказы; свя-
щенник, осмотрев его, объявит его 
нечистым. 4 А если на коже тела 
его пятно белое, но оно не окажет-
ся углубленным в кожу, и волосы 
на нем не изменились в белые, то 
священник имеющего язву должен 
заключить на семь дней; 5 в седь-
мой день священник осмотрит 
его, и если язва остается в своем 
виде и не распространяется язва 
по коже, то священник должен за-
ключить его на другие семь дней; 
6 в седьмой день опять священник 
осмотрит его, и если язва менее 
приметна и не распространилась 
язва по коже, то священник дол-
жен объявить его чистым: это 
лишаи, и пусть он омоет одежды 
свои, и будет чист. 7 Если же ли-
шаи станут распространяться по 
коже, после того как он являлся к 
священнику для очищения, то он 
вторично должен явиться к свя-
щеннику; 8 священник, увидев, 

что лишаи распространяются по 
коже, объявит его нечистым: это 
проказа. 9 Если будет на ком язва 
проказы, то должно привести его 
к священнику; 10 священник ос-
мотрит, и если опухоль на коже 
бела, и волос изменился в белый, 
и на опухоли живое мясо, 11 то это 
застарелая проказа на коже тела 
его; и священник объявит его не-
чистым и заключит его, ибо он 
нечист. 12 Если же проказа рас-
цветет на коже, и покроет проказа 
всю кожу больного от головы его 
до ног, сколько могут видеть гла-
за священника, 13 и увидит свя-
щенник, что проказа покрыла все 
тело его, то он объявит больного 
чистым, потому что все преврати-
лось в белое: он чист. 14 Когда же 
окажется на нем живое мясо, то он 
нечист; 15 священник, увидев жи-
вое мясо, объявит его нечистым; 
живое мясо нечисто: это проказа. 
16 Если же живое мясо изменится 
и обратится в белое, пусть он при-
дет к священнику; 17 священник 
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13:20 Должно существовать различие между поверхностным грехом и тем, ко-
торый в глубине, который ведет к исключению из семьи Бога. 
13:23 Иногда у людей остаются «шрамы» от их прежних грехов, но это не зна-
чит, что мы должны относиться к ним, как к грешникам. 

осмотрит его, и если язва обрати-
лась в белое, священник объявит 
больного чистым; он чист. 18 Если 
у кого на коже тела был нарыв и 
зажил, 19 и на месте нарыва по-
явилась белая опухоль, или пятно 
белое или красноватое, то он дол-
жен явиться к священнику; 20 свя-
щенник осмотрит его, и если оно 
окажется ниже кожи, и волос его 
изменился в белый, то священник 
объявит его нечистым: это язва 
проказы, она расцвела на нарыве; 
21 если же священник увидит, что 
волос на ней не бел, и она не ниже 
кожи, и притом мало приметна, то 
священник заключит его на семь 
дней; 22 если она станет очень 
распространяться по коже, то свя-
щенник объявит его нечистым: это 
язва; 23 если же пятно остается на 
своем месте и не распространя-
ется, то это воспаление нарыва, и 
священник объявит его чистым. 
24 Или если у кого на коже тела 
будет ожог, и на зажившем ожоге 
окажется красноватое или белое 
пятно, 25 и священник увидит, что 
волос на пятне изменился в белый, 
и оно окажется углубленным в 
коже, то это проказа, она расцве-
ла на ожоге; и священник объявит 
его нечистым: это язва проказы; 
26 если же священник увидит, что 
волос на пятне не бел, и оно не 
ниже кожи, и притом мало при-
метно, то священник заключит 
его на семь дней; 27 в седьмой 

день священник осмотрит его, и 
если оно очень распространяется 
по коже, то священник объявит 
его нечистым: это язва проказы; 
28 если же пятно остается на сво-
ем месте и не распространяется по 
коже, и притом мало приметно, то 
это опухоль от ожога; священник 
объявит его чистым, ибо это вос-
паление от ожога. 29 Если у муж-
чины или у женщины будет язва 
на голове или на бороде, 30 и ос-
мотрит священник язву, и она ока-
жется углубленною в коже, и во-
лос на ней желтоватый тонкий, то 
священник объявит их нечистыми: 
это паршивость, это проказа на 
голове или на бороде; 31 если же 
священник осмотрит язву парши-
вости и она не окажется углублен-
ною в коже, и волос на ней не чер-
ный, то священник имеющего язву 
паршивости заключит на семь 
дней; 32 в седьмой день священник 
осмотрит язву, и если паршивость 
не распространяется, и нет на ней 
желтоватого волоса, и паршивость 
не окажется углубленною в коже, 
33 то больного должно остричь, 
но паршивого места не остригать, 
и священник должен паршивого 
вторично заключить на семь дней; 
34 в седьмой день священник ос-
мотрит паршивость, и если пар-
шивость не распространяется по 
коже и не окажется углубленною 
в коже, то священник объявит его 
чистым; пусть он омоет одежды 
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13:37 Е его глазах – Мнение, осмотр и приговор священника, представляющего 
собой Христа, очень важны. Многие люди в примитивных обществах считают, 
что у них есть разумное медицинское разумение, мнение, основанное на разно-
видности традиций и народной мудрости в отношении к кожным заболеваниям. 
Израильтяне сопротивлялись этому, оставляя полностью постановку диагноза и 
лечение в руки священника. У нас есть серьезная тенденция судить других лю-
дей, мы это также должны доверить Христу. 
13:46 Христос умер за нас «вне стана» (Евр. 13:11,13); он не стеснялся общать-
ся с прокаженными, он умер с ними и за них. 
13:51 Что бы ни использовалось – Неважно, какой стоимости было одеяние, это 
не означало, что проказа / грех был менее примечательным.

свои, и будет чист. 35 Если же по-
сле очищения его будет очень 
распространяться паршивость по 
коже, 36 и священник увидит, что 
паршивость распространяется по 
коже, то священник пусть не ищет 
желтоватого волоса: он нечист. 
37 Если же паршивость остается 
в своем виде, и показывается на 
ней волос черный, то паршивость 
прошла, он чист; священник объ-
явит его чистым. 38 Если у мужчи-
ны или у женщины на коже тела 
их будут пятна, пятна белые, 39 и 
священник увидит, что на коже 
тела их пятна бледно-белые, то это 
лишай, расцветший на коже: он 
чист. 40 Если у кого на голове вы-
лезли волосы, то это плешивый: 
он чист; 41 а если на передней сто-
роне головы вылезли волосы, то 
это лысый: он чист. 42 Если же на 
плеши или на лысине будет белое 
или красноватое пятно, то на пле-
ши его или на лысине его расцвела 
проказа; 43 священник осмотрит 
его, и если увидит, что опухоль 
язвы бела или красновата на пле-
ши его или на лысине его, видом 
похожа на проказу кожи тела, 
44 то он прокаженный, нечист он; 
священник должен объявить его 

нечистым, у него на голове язва. 
45 У прокаженного, на котором 
эта язва, должна быть разодрана 
одежда, и голова его должна быть 
не покрыта, и до уст он должен 
быть закрыт и кричать: нечист! 
нечист! 46 Во все дни, доколе на 
нем язва, он должен быть нечист, 
нечист он; он должен жить отдель-
но, вне стана жилище его. 47 Если 
язва проказы будет на одежде, на 
одежде шерстяной, или на одеж-
де льняной, 48 или на основе, или 
на утоке из льна или шерсти, или 
на коже, или на каком-нибудь из-
делии кожаном, 49 и пятно будет 
зеленоватое или красноватое на 
одежде, или на коже, или на осно-
ве, или на утоке, или на какой-ни-
будь кожаной вещи, — то это язва 
проказы: должно показать ее свя-
щеннику; 50 священник осмотрит 
язву и заключит зараженное язвою 
на семь дней; 51 в седьмой день 
осмотрит священник зараженное, 
и если язва распространилась по 
одежде, или по основе, или по уто-
ку, или по коже, или по какому-ли-
бо изделию, сделанному из кожи, 
то это проказа едкая, язва нечи-
стая; 52 он должен сжечь одежду, 
или основу, или уток шерстяной 


