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Неудача в Египте
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Первая попытка Моисея освободить Из-
раиль описана в главах 5 и 6. Возможно, это
вызывает удивление, но попытка закончилась
неудачей. Моисей и Аарон явились к фараону
просить его позволить Израилю пойти покло-
ниться Господу в пустыне (5:1). Фараон от-
казал, отмахнулся от слова Господа и даже
приказал увеличить нагрузку на израильтян
(5:2–9). В результате люди увидели только
больше работы и больше страданий (5:10–
14). Когда израильтяне пожаловались фарао-
ну, он отказался облегчить их бремя (5:15–
19). Тогда они пожаловались Моисею и Ааро-
ну (5:20, 21), а Моисей, в свою очередь, по-
жаловался Господу (5:22, 23).

МОИСЕЙ И ЕГИПТЯНЕ
(5:1–19)

Просьба Моисея и отрицательный
ответ фараона (5:1–5)

1После этого Моисей и Аарон пришли к фа-
раону и сказали ему: «Так говорит Господь,
Бог Израилев: “Отпусти народ Мой, чтобы
он совершил Мне праздник в пустыне”».
2Но фараон сказал: «Кто такой Господь,
чтоб я послушался голоса Его и отпустил
сынов Израилевых? Я не знаю Господа и
Израиля не отпущу». 3Они сказали ему:
«Бог евреев призвал нас; отпусти нас в пу-
стыню на три дня пути принести жертву Гос-
поду, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас
язвою или мечом». 4И сказал им царь еги-
петский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, от-

влекаете народ от дел его? Ступайте на
свою работу». 5И сказал фараон: «Вот, на-
род в земле этой многочислен, и вы отвле-
каете его от работ его».

После того как Моисей и Аарон встрети-
лись с народом, они пошли к фараону. Они
обратились к нему словами пророка: «Так го-
ворит Господь» (ст. 1). Затем они попросили
разрешения для народа пойти в пустыню «со-
вершить праздник» в честь Господа (ст. 3).
Египтяне, возможно, слышали подобные
обращения и от других народов, которые
работали на них.

Фараон без долгих рассуждений отказал им
в просьбе, сказав: «Кто такой Господь, чтоб я
послушался голоса Его и отпустил сынов Изра-
илевых? Я не знаю Господа и Израиля не отпу-
щу» (5:2). Фараон с самого начала не скрывал
своего жестокосердия. Этот стих можно рассмат-
ривать как ключ к пониманию текста книги Ис-
ход: целью Божьих поступков в отношении егип-
тян было показать фараону, кто такой Господь,
и убедить его, что всё человечество, даже царь
египетский, должно повиноваться Ему. В по-
следовавших за этим событиях фараон хорошо
узнал Господа.

Когда Моисей и Аарон стали настаивать на
разрешении, фараон обвинил их в том, что они
отвлекают народ от работы. Затем, продемонст-
рировав злобу и высокомерие, он заставил на-
род работать ещё упорнее. Его ответ сводился к
следующему: «Как вы смеете просить у меня об
этом? Я покажу вам, что вы даже думать не мо-
жете о том, чтобы отлынивать от работы!»

Кой Ропер
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Фараон сказал: «Вот, народ в земле этой
[израильтяне] многочислен…» (ст. 5). В одном
из английских переводов, следующем сама-
рянскому Пятикнижию, сказано: «Вот, их [из-
раильтян] намного больше, чем народа в зем-
ле этой [египтян]». Разница—в понимании
фразы «народ в земле этой» (Jr#a*h* su@, ам
эрец). Если фраза означает египтян (логичное
заключение), тогда возможен перевод «Вот, их
[израильтян] намного больше, чем народа в
земле этой [египтян]». Однако «народ в земле
этой» может также означать «крестьяне», и
тогда он, скорее, указывает на израильтян, как
можно понять из еврейского текста.

Последствия просьбы:
собирание соломы (5:6–19)

6И в тот же день фараон дал повеление при-
ставникам над народом и надзирателям,
говоря: 7«Не давайте впредь народу соло-
мы для делания кирпича, как вчера и тре-
тьего дня, пусть они сами ходят и собира-
ют себе солому, 8а кирпичей наложите на
них то же установленное число, какое они
делали вчера и третьего дня, и не убавляй-
те; они праздны, потому и кричат: “Пойдём,
принесём жертву Богу нашему”. 9Дать им
больше работы, чтоб они работали и не за-
нимались пустыми речами».

В тот же день фараон собрал «приставни-
ков над народом» (египтян, ответственных за
производство кирпичей) и «надзирателей» (из-
раильтян, которых они поставили над рабочи-
ми группами). Еврейское слово «надзиратели»,
от rf@c { (шотер), буквально означает «писцы».
Фараон сказал этим людям, что отныне изра-
ильтяне сами должны будут собирать солому
для производства кирпичей. На это, конечно,
будет уходить много времени и физических
усилий. Время, проведённое в поисках соло-
мы, нельзя будет потратить на производство
кирпичей,1 а от израильских рабочих по-
прежнему требовалось производить то же их
количество.

10И вышли надсмотрщики народа и надзи-
ратели его и сказали народу: «Так говорит

фараон: “Не даю вам соломы; 11сами пой-
дите, берите себе солому, где найдёте, а от
работы вашей ничего не убавляется”». 12И
рассеялся народ по всей земле египет-
ской—собирать жниво вместо соломы.
13Приставники же понуждали, говоря: «Вы-
полняйте работу свою каждый день, как и
тогда, когда была у вас солома.» 14А надзи-
рателей из сынов Израилевых, которых по-
ставили над ними приставники фараона,
били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня
не изготовляете установленного числа кир-
пичей, как было до сих пор?»

Приставники и надзиратели донесли эту
новость до народа. Вероятно, они не случайно
начали свою речь так же, как Моисей и Аарон,
когда передавали Божье послание: «Так гово-
рит фараон…» (ст. 10). Подразумевалось, что
слово фараона было равным, или даже более
веским, чем слово Яхве. В результате «рассеял-
ся народ по всей земле египетской собирать жни-
во вместо соломы». «По всей земле египет-
ской»—это, вероятно, гипербола, которая дол-
жна была передать идею широкомасштабных, от-
нимающих много времени поисков стерни—
остатков соломы,—необходимой для производ-
ства кирпичей. (Аналогичная гипербола исполь-
зована в Исх. 1:9). Как и ожидалось, израильтя-
не не смогли произвести свою норму кирпичей,
в результате чего надзирателей наказали (ст. 16).

15И пришли надзиратели сынов Израилевых
и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты
так поступаешь с рабами твоими? 16Соло-
мы не дают рабам твоим, а кирпичи, гово-
рят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют;
грех народу твоему». 17Но он сказал:
«Праздны вы, праздны, поэтому и говори-
те: “Пойдём, принесём жертву Господу”.
18Пойдите же, работайте; соломы не дадут
вам, а положенное число кирпичей давайте».
19И увидели надзиратели сынов Израилевых
беду свою в словах: «Не убавляйте числа
кирпичей, какое положено на каждый день».

Тогда надзиратели за израильтянами пожа-
ловались фараону (ст. 15).2 Они говорили веж-
ливо, подразумевая, что в прошлом не сделали
ничего такого, чтобы заслужить подобное об-
ращение, и утверждали, что их избиение—на

1 В некоторых источниках прошлого сказано, что в
Египте были обнаружены развалины зданий, построенных
из кирпичей, в которых, по крайней мере частично, не было
соломы. На эти кирпичи без соломы ссылаются как на до-
казательство правдивости повествования книги Исход.
Однако следует заметить, что нигде в книге Исход не го-
ворится ни прямо, ни косвенно, что израильтяне когда-либо
делали кирпичи без соломы.

2 Интересно, что израильские надзиратели имели до-
ступ к фараону. Из данного отрывка можно сделать вывод,
что у этого царя египетского был так называемый «ручной
стиль управления», когда он сам вникал во все бытовые
мелочи в делах государства или, как минимум, в своих
строительных проектах.
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совести египтян. Они сказали, что с ними по-
ступают несправедливо, заставляя самих со-
бирать сырьё и по-прежнему производить то
же количество кирпичей. В ответ фараон по-
вторил надзирателям, что за просьбой отпус-
тить их принести жертву Господу стоит их
лень (ст. 17). Затем он заявил, что не изменит
своего решения: они всё равно должны будут
собирать солому и при этом изготавливать то
же количество кирпичей. Он обратил их слова
против них: они сказали: «Позволь нам уйти»,
а он ответил: «Если вы хотите уйти, то тогда
идите и работайте!» Он имел в виду, что им
придётся уйти и собирать себе солому, ибо,
повторил он, «соломы не дадут вам». Тут над-
зиратели поняли, что, судя по агрессивно-
воинственному отношению фараона, они и в
самом деле в «беде» (ст. 19).

 «И увидели надзиратели сынов Израиле-
вых беду свою»—это дословный перевод. В
СП сказано так: «Иудеи-десятники поняли,
что попали в беду».

МОИСЕЙ И ИЗРАИЛЬ
(5:20, 21)

20И когда они вышли от фараона, то встре-
тились с Моисеем и Аароном, которые сто-
яли, ожидая их. 21И сказали им: «Да видит и
судит вам Господь за то, что вы сделали
нас ненавистными в глазах фараона и рабов
его и дали им меч в руки, чтобы убить нас».

Покинув тронный зал, израильские надзира-
тели встретили Моисея и Аарона, которым, по-
видимому, не терпелось услышать, как прошла
встреча (ст. 20). Надзиратели были глубоко
огорчены тем, что услышали. Увидев Моисея и
Аарона, они, без сомнения, вспомнили дни до
того, как эти двое начали «освобождать» их. Те
прошлые дни теперь казались сладкой мечтой
по сравнению со страданиями, которые они в
настоящий момент переживали. Надзиратели
пожаловались Моисею и Аарону; они даже об-
винили их в тех бедах, которым они подверг-
лись (ст. 21). Они сказали: «Вы сделали нас
отвратительными в глазах египтян, вы причина,
по которой они ненавидят нас, и вы дали им
оправдание убить нас». Говоря о «мече, чтобы
убить», они, вероятнее всего, думали о тяжё-
лой доле рабов, избиваемых или даже замучен-
ных работой до смерти. Сказать «да видит и
судит вам Господь» значило для человека, кото-
рый не в состоянии отомстить за себя, ска-
зать: «Ты причинил мне зло; пусть Бог
накажет тебя».

Заслуживает внимания повествовательный

стиль этого текста. Здесь, как и в других по-
вествованиях, история рассказывается с по-
вторами. В данном случае текст почти оди-
наковыми словами повторяется четыре раза.
В стихах 7 и 8 фараон велит приставникам не
давать народу соломы. В стихах 10 и 11 при-
ставники теми же словами пересказывают рас-
поряжение израильтянам. Стих 16 описыва-
ет, как израильтяне жалуются фараону на то,
что им приходится самим собирать солому для
кирпичей. В стихах 18 и 19 приводится ответ
фараона, повторение приказа.

МОИСЕЙ И БОГ
(5:22, 23)

22И обратился Моисей к Господу и сказал:
«Господи! Для чего Ты подверг такому бед-
ствию народ этот, для чего послал меня?
23Ибо с того времени, как я пришёл к фара-
ону и стал говорить именем Твоим, он на-
чал хуже поступать с народом этим; изба-
вить же Ты не избавил народа Твоего».

Текст умалчивает, как Моисей ответил над-
зирателям. Однако он, наверняка, понял их чув-
ства, был задет ими за живое и смущён их об-
винением в свой адрес. Он передал их жалобу
Богу. Обычно он выступал как посредник от
Бога к человеку, доводя слова Бога и Божий
закон до народа; в данном случае (не единствен-
ном) он выступил как посредник от человека к
Богу, пересказав заботы Израиля Богу.

Точно так же, как народ обвинил его в том,
что он не сделал то, что пообещал, теперь Мо-
исей обвинял Бога в невыполнении Своих обе-
щаний. Фактически Моисей сказал: «Ты призвал
меня избавить народ. Я пришёл и сделал всё,
как Ты сказал, но Ты не исполнил то, что обе-
щал; Ты не освободил народ. Более того, их по-
ложение стало хуже, чем прежде! Почему Ты
нанёс вред этому народу?» Может показаться
дерзким для Божьего слуги говорить так откро-
венно с Богом, но Моисей часто обращался к
Богу в таких выражениях. Относительно жало-
бы Моисея Теренс Фретхайм пишет:

Бог не ругает Моисея за его жёсткие вопросы.
Бог принимает их такими, какими они явля-
ются: жалобами в трудные жизненные вре-
мена. Бог просто отвечает, заверяя Моисея,
что он на пути к исполнению своих
намерений.

Глава 5 заканчивается вопросом Моисея,
оставшимся без ответа; проблема сформули-
рована, но не решена. Ответ Бога приводится
только в следующей главе.
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«Кто Такой Господь?»
(5:2)

Фараон задаёт вопрос: «Кто такой Гос-
подь?» С нашей точки зрения, его вопрос
звучит высокомерно. Это был вопрос,
заданный упрямым, жестокосердным,
жестоким правителем, не любившим ни Бога,
ни человека. С точки зрения фараона,
вероятно, это был корректный вопрос.
Израильтяне были рабами, находившимися на
самой нижней ступеньке социальной лест-
ницы, и при этом их представитель предъяв-
лял какие-то требования фараону, богу-царю
величайшего народа в мире! Да как он смеет!
Так как Моисей говорил от имени божества,
которое фараон не признавал, он спросил:
«Кто такой этот бог, который осмеливается
предъявлять подобные требования?» Не уди-
вительно, что он прорычал: «Кто такой
Господь?»—и отклонил требования Моисея.

Конечно, фараон со временем познал Гос-
пода, причём настолько хорошо, что сам на ко-
ленях искал благословения Господня (12:32). И
всё же вопрос фараона был законным. Сам Гос-
подь часто объявлял в книге Исход, что целью
Его действий было показать Израилю, египтя-
нам и вообще всем людям, что Он есть Гос-
подь (6:7; 7:3–5; 8:10; 8:22). Поэтому нам полез-
но будет посмотреть, как книга Исход отвечает
на этот вопрос. Кто такой Господь? Невозмож-
но рассмотреть все характеристики Бога в од-
ном уроке, но давайте разберём некоторые из
истин, содержащихся в книге Исход.

Господь—это Бог Авраама, Исаака и Иако-
ва (3:6, 15; 6:2, 3; 32:13). Книга Исход является
продолжением книги Бытие; всё, что делал Бог
в книге Исход, делалось во исполнение обеща-

ний, которые Бог дал Аврааму. Бог планиро-
вал привести Спасителя в мир через потом-
ков Авраама. Он начал осуществлять Свой
план с того, что сделал Израиль Своим наро-
дом. В книге Исход Бог Авраама, Исаака и
Иакова стал Богом избранного народа и стал
обитать среди Своего народа Израиль (19:5,
6; 29:45, 46).

Господь—это великий «Сущий» (Исх. 3:13,
14). Еврейское слово, переведённое как «Я есмь
Сущий» (hy*h *, хайах), тесно связано со сло-
вом, переводящимся как «Господь» (hwhy ,
Yhvh ,  или «Яхве»). Подразумевается, что
Господь всегда есть, всегда был и всегда
будет: Он Вечный. Бог обитает не во времени,
но в вечности.

Господь свят (Лев. 11:45; Ис. 6:3). Так как
Он свят, то и место, где Он явился Моисею, ста-
ло святым (3:5). Святым было и место, где Ему
поклонялись,—скиния (28:29, 35), а также все
вещи, связанные со скинией, даже одежда свя-
щенника (28:2; 29:29; 30:25–29). Его народ был
объявлен святым (19:6). Алан Коул пишет: «За-
кон был словесным выражением Божьей свя-
тости, Скиния была видимым представлением
её, и народу израильскому предстояло стать
живой иллюстрацией её». Как народ Божий дол-
жен был быть святым тогда (Лев. 11:45), так
Его народ должен быть святым и сегодня
(1 Пет. 1:15, 16).

Господь—это всемогущий Бог, который
может победить любого, кто выступит
против Него. Книга Исход—это история про-
тивостояния между Богом и богами Египта,
история Божьей победы над этими богами—
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победы, о которой говорится в Исх. 14:30 и
которая празднуется в Исх. 15. Бог
превосходил богов величайшего народа под
небесами во времена Моисея, и Он по-пре-
жнему превосходит любую силу во вселен-
ной.3 Он действительно «Царь царствующих
и Господь господствующих» (1 Тим. 6:15).

Господь—это милостивый и милосердный
Бог. Он провозгласил Себя «человеколюбивым
и милосердным, долготерпеливым и многоми-
лостивым, и истинным» (34:6). Книга Исход
подчёркивает Божью благодать, приводя мно-
гочисленные свидетельства Его сострадания и
милости.

Господь—это защитник беспомощных.
Когда Бог требовал, чтобы израильтяне обра-
щались справедливо с беззащитными, Он в
качестве довода приводил Свой характер и
Свою заботу (22:21–27; см. Лев. 19:9–14).

Господь—это Бог, дающий заповеди, тре-
бующий послушания и наказывающий грешни-
ков. Хотя Бог милостив и милосерден, Он при
этом ещё и суров (см. Рим. 11:22). Он даёт за-
поведи (гл. 20—24), требует послушания (19:5)
и наказывает непокорность (гл. 32; см. Чис.
15:32–36). Даже отрывок, абсолютно ясно заяв-
ляющий о Его благодати и милости, говорит
также, что Он «не остав[ит] без наказания» ви-
новных (34:7).

Господь—это Бог, Который меняет Свои ре-
шения. С одной стороны, Он неизменен (см.
Евр. 13:8). С другой, однако, Он может изме-
нить Своё решение (см. 32:14). Он изменял спо-
соб общения с Израилем в зависимости от их
поведения. Подобным же образом, Бог меняет-
ся по отношению к нам, когда меняются наши
обстоятельства. Будучи грешниками, мы нахо-
дились под приговором к смерти; но когда мы
изменили наши обстоятельства, обратившись ко
Христу и получив спасение, Он изменил Своё
поведение по отношению к нам. Мы избави-
лись от приговора к смерти и стали детьми Бо-
жьими (Рим. 3:23, 24; 5:1; 6:17, 18, 23).

Как бы вы ответили на вопрос «Кто такой
Господь»? Наше понимание Бога определяет
наш образ жизни. Бог слишком свят, чтобы при-
нимать людей в их грехах. Он настолько спра-
ведлив, что должен наказывать грехи, но при
этом Он так милостив, что простит грехи. Мы

должны понять следующее: Его милость мо-
жет быть проявлена только к тем, кто
выполняет выдвинутые Им условия.

БОГ ИСХОДА
В свой комментарий к книге Исход Алан

Коул включил великолепный раздел «Теология
Исхода», где утверждает, что Бог Исхода есть
«Бог, который контролирует историю», «[Бог,
который говорит:] «Я есмь Сущий», «Бог, кото-
рый свят», «Бог, который помнит», «Бог, кото-
рый действует, спасая», «Бог, который действу-
ет, судя», «Бог, чей гнев может быть отвращён»,
«Бог, который говорит», «Бог, который превос-
ходит всё и всех» и «Бог, который живёт среди
Своего народа».

«ЕСЛИ ЭТО ИЗБАВЛЕНИЕ…»
Пол Вудхаус в проповеди по Исх. 4:27—

5:23 говорит о христианах и разочаровании.
Он описывает «Разочаровывающее
избавление», о котором мы читаем в Исх. 5, и
затем применяет ту историю к христианам,
предложив вниманию своей аудитории две ис-
тины, которые следует вспоминать, когда мы
сталкиваемся с трудностями: (1) «То, что мы
христиане, не означает, что все наши
проблемы будут решены», и (2) «Наличие про-
блем не означает, что мы духовно слабы». За-
тем он отвечает на вопрос: «Как мы можем
удержаться, когда подвергаемся испытанию?»
и предлагает «обратиться к молитве», «обра-
титься к Божьим людям» и «обратиться к Бо-
жьим обетованиям».

УПАВШИЕ ДУХОМ ВЕСТНИКИ
В конце главы 5 мы видим, что Моисей

(вместе со всем Израилем) упал духом. Он
был не единственным вестником Божьим,
впавшим в уныние: так было и с Илиёй (3 Цар.
19:1–18), и с Иеремией (Иер. 20:7–9). Нет ни-
чего предосудительного в том, чтобы упасть
духом. Что должен делать Божий вестник, ког-
да он теряет уверенность в себе? Идти к Богу,
как сделал Моисей. Бог утешит и ободрит тех,
кто принесёт Ему свои страхи и переживания
(см. Деян. 18:9; 1 Кор. 2:3).

ВНАЧАЛЕ НЕУДАЧА,
В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ УСПЕХ

Опыт Моисея в Исх. 5 напоминает нам
о том, что первоначальная неудача
необязательно означает конечное поражение.
В конце главы может показаться, что
Моисей проиграл сражение; но со временем

3 Хорошо это выразил Алан Коул: «Фигура фараона
выражает высшую степень человеческой силы, которая
выступает против Бога и Божьего народа; поэтому его
падение является на все времена хорошим символом не-
возможности сражаться с Богом или помешать исполнению
Его планов».
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обстоятельства изменились, и Моисей оказал-
ся на стороне победи телей! Многие великие
мужи, прежде чем преуспеть, пережили не-
удачи. Многие команды на соревнованиях из
отстающих выходили вперёд и одерживали
победы. Многие христианские начинания
имели незначительное начало и терпели
неудачи, чтобы в конце концов увенчаться ус-
пехом. В чём мораль истории? Продолжайте
стараться и помните, что Бог может в конеч-
ном итоге помочь нам преуспеть.

УРОКИ КУСТА
«Горящий куст» считают символом

народа Божьего, Израиля, в рабстве, но не
уничтоженного, символом церкви в пламени
гонений, но при этом демонстрировавшей
численный рост… Возможно также, что и
Моисей увидел здесь предметный урок об
истине, который Бог хотел преподать ему; он
был незначителен, как тот колючий кустарник,
но Бог обещал быть в нём и с ним; бесконеч-
ная сила собиралась обитать в абсолютной
слабости.

Чарльз Ердман,
из работы «Книга Исход»
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