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Глава 11 книги Исход повествует о начале
конца плена для Израиля. Она говорит о пред-
сказании десятой и последней казни, смерти
первенцев.

Господь объявил Моисею о Своём намере-
нии навести на Египет ещё одну казнь, после
которой фараон отпустит Израиль (ст. 1). Затем
Он велел израильтянам перед уходом выпросить
у своих соседей подарки (ст. 2). Автор добавля-
ет, что египтяне с большим уважением относи-
лись к израильтянам в целом и к Моисею в част-
ности (ст. 3).

В стихах 4–7 действие опять возвращается
во дворец фараона. Моисей поставил фараона
в известность, что Бог убьёт всех первенцев в
Египте, но пощадит израильтян. В результате
фараон будет даже просить израильтян уйти из
земли (ст. 8). Объявив фараону об этой послед-
ней казни, Моисей вышел от фараона «с гне-
вом» (ст. 8).

Глава завершается двумя высказываниями о
казнях: во-первых, Бог говорит Моисею, что,
несмотря на казни, фараон не послушает их (ст.
9) и, во-вторых, читателю ещё раз напоминает-
ся, что фараон постоянно отказывался слушать,
потому что ожесточался сердцем (ст. 10).

1И сказал Господь Моисею: «Ещё одну
казнь Я наведу на фараона и на египтян; по-
сле того он отпустит вас отсюда. Когда же
он будет отпускать, с поспешностью будет
гнать вас отсюда. 2Внуши народу, чтобы
каждый у ближнего своего и каждая жен-
щина у ближней своей выпросили вещей
серебряных и вещей золотых». 3И дал Гос-
подь милость народу Своему в глазах егип-

тян; да и Моисей был весьма велик в земле
египетской, в глазах рабов фараона и в гла-
зах народа.

Принимая во внимание заключительную
часть предыдущей главы, где фараон и Моисей
заявили, что больше не увидят друг друга (10:28,
29), многие комментаторы первые три стиха гла-
вы 11 считают как бы пояснительными. В какой-
то момент ещё до конфронтации с фараоном в
10:24–29 и 11:4–8 Господь велел Моисею объ-
явить о последней казни. Стих 1 можно переве-
сти так: «Ранее Господь сказал Моисею…» (Кай-
зер). Умберто Кассуто допускает возможность,
что во время этого разговора с фараоном Мои-
сей вспомнил весть, записанную в 11:1–3,—
весть, которую Господь сообщил ему ранее.

И так и так, разговор между Моисеем и фа-
раоном в 11:4–8 в таком случае является про-
должением диалога, начатого в 10:24–29. После
слов «Как сказал ты, так и будет; я не увижу
более лица твоего!» (10:29) Моисей
продолжил: «Так говорит Господь: “В полночь
Я пройду посреди Египта”» (11:4).

Зачем было автору делать вставку в этом ме-
сте повествования? Предыдущее явление Гос-
пода Моисею объясняет сказанное Моисеем в
11:4–8. Без стихов 1–3 читателю, наверное, было
бы непонятно, откуда Моисей взял ту инфор-
мацию, которую передал фараону, почему он с
такой смелостью заявил о последнем ударе по
египтянам и почему фараон просто не распра-
вился с Моисеем, если считал его слишком на-
зойливым. (Это, наверное, было бы неразумно,
так как «Моисей был весьма велик в земле еги-
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петской»).
Стихи 1–3, таким образом, служат вступле-

нием к последующим событиям, информируя чи-
тателя о том, что Господь намеревался по-
слать ещё одну казнь. Когда фараон отпустит
Израиль, египтяне снабдят израильтян
щедрыми подарками, которые они возьмут с
собой.

В предыдущем откровении Господь
сказал, что последняя казнь заставит фараона
разрешить израильтянам выйти из Египта.
Более того, египтяне не просто отпустят
Божий народ, они будут «с поспешностью…
гнать» их. Иными словами, египтяне так
захотят избавиться от израильтян, что про-
сто вытолкают их вон (см. 12:32–36).

Затем Бог велел Моисею внушить израиль-
тянам выпросить у своих соседей подарки—«ве-
щей серебряных, и вещей золотых, и одежд»
(11:2) Это точно соответствовало тому, что Он
предсказывал, когда в первый раз призвал Мо-
исея (3:22). Дальше текст поясняет, почему эта
необычная идея возымела успех: «И дал Господь
милость народу Своему в глазах египтян». Кро-
ме того, «Моисей был весьма велик», уважаем,
при дворе фараона и всем народом (11:3).

В связи с получением израильтянами этих
подарков от их египетских соседей возникают
этические вопросы. Было ли этично со сторо-
ны израильтян «заимствовать» (KJV) драгоцен-
ности у египтян, так как они уходили и знали,
что не смогут отплатить? В других переводах
вместо «заимствовать» в стихе 2 сказано «вы-
просить», что лучше соответствует значению ев-
рейского слова (la^v*, ша-ал). И снова неко-
торые могут спросить, этично ли было даже
просить эти вещи, учитывая, что позже в Ис-
ходе говорится, что Израиль «обобрал…
египтян» (12:36; см. 3:22). Эти дары можно
рассматривать просто как плату, которую из-
раильтяне не получали за долгие годы
рабства.

Почему же египтяне так охотно жертвовали
своим израильским соседям? Можно предполо-
жить, что они хотели избавиться от них. Они
связывали Израиль с теми казнями, которые они
пережили, и ценности, которые они отдавали,
казались им небольшой платой за устранение
источника их проблем.

Далее в Исходе мы увидим, что это пове-
ление будет выполнено. Израильтяне попро-
сили, и египтяне дали (12:35, 36). Однако в
11:3 ясно сказано, почему египтяне были так
удивительно щедры: «И дал Господь милость
[им, израильтянам]…». Они не сами заслужили
уважение египтян; это был Божий дар. Да и

Моисей высоко почитался в Египте. Почему?
Возможно, некоторые ещё помнили, что он
воспитывался в царской семье. Но более
вероятно, его высоко ценили за то, что он был
тем человеком, через которого Яхве поставил
Египет на колени.

4И сказал Моисей: «Так говорит Господь:
“В полночь Я пройду посреди Египта, 5и
умрёт всякий первенец в земле египет-
ской—от первенца фараона, который сидит
на престоле своём, до первенца рабыни,
которая при жерновах, и всё первородное
из скота. 6И будет вопль великий по всей
земле египетской, какого не бывало и ка-
кого не будет более”. 7У всех же сынов
Израилевых ни на человека, ни на скот не
пошевелит пёс языком своим, дабы вы зна-
ли, какое различие делает Господь между
египтянами и между израильтянами. 8И при-
дут все рабы твои эти ко мне и поклонятся
мне, говоря: “Выйди ты и весь народ, ко-
торым ты предводительствуешь”. После
этого я и выйду». И вышел Моисей от фа-
раона с гневом.

Как мы уже говорили, этот отрывок, веро-
ятно, является продолжением сцены, описанной
в 10:24–29. Как и раньше, Моисей предупредил
фараона о последней казни. Однако прелюдия
к этой казни отличается от других подобных пре-
дупреждений тем, что Моисей не употребил
условного предложения с союзом «если»; он не
сказал: «Жди бедствия, если не отпустишь лю-
дей». На этот раз он заранее объявил бесспор-
ный результат катастрофы: израильтяне уйдут
из этой земли! Своё заявление он подчеркнул,
резко повернувшись и выйдя от фараона «с гне-
вом»—таким же, какой продемонстрировал фа-
раон в 10:28.

Весь этот отрывок пронизывает тема, свя-
занная с глаголом «идти» (в разных формах).
Фараон сказал Моисею «Пойди от меня» (10:28).
Затем Моисей сказал, что Господь «пройдёт по-
среди Египта» (11:4). Позже рабы самого фара-
она скажут Израилю: «Выйди». Когда они это
скажут, то и Моисей, по его словам, «вый-
дет». Сказав это, Моисей «вышел» от
фараона (11:8).1

Прежде чем выйти, Моисей объявил о по-
следней казни, предваряя свои слова проро-
ческим заявлением «Так говорит Господь».

1 В 11:4, 8 употреблено одно и то же еврейское слово в
значении «выходить». А в 10:28 автор использует другое
слово, которое в СП передано как «Убирайся отсюда!»
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Эту весть сообщил ему Яхве.2

Затем Моисей описал будущую казнь, как
велел ему Господь. (1) Кто совершит эту
казнь? Сам Господь пройдёт по земле (ст. 4).
(2) Когда это произойдёт? Назначенное
время—«в полночь» (ст. 4). (3) Какая это
будет казнь? «И умрёт всякий первенец в
земле египетской» (ст. 5а). (4) Кого она зат-
ронет? Всех египтян—от самого великого, фа-
раона, до последней «рабыни, которая при
жерновах» (5б). (5) Какой будет реакция лю-
дей? «И будет вопль великий по всей земле
египетской» (ст. 6). Это будет вопль ужаса,
горя и жалости, «какого не бывало и какого
не будет более» в Египте. (6) Кого Господь
пощадит? Израильтян эта беда не коснётся,
дабы египтяне видели, «какое различие делает
Господь между египтянами и между израиль-
тянами» (ст. 7). (7) Каким будет результат
этой казни? Когда рабы фараона поклонятся
Моисею и станут просить, чтобы израильтяне
ушли, они, наконец, «выйдут» (ст. 8).

Несколько выражений в 11:4–8 следует рас-
смотреть более детально.

«Первенцы» (ст. 5). Смерть первенцев муж-
ского пола делает эту трагедию вдвойне ужас-
ной. Первенцы считались самыми дорогими чле-
нами семьи; первому сыну предназначалось не-
сти дальше имя рода. Однако то, что Бог соби-
рался убить египетских первенцев, было спра-
ведливо, поскольку Египет убивал израильских
сыновей (1:22) и жестоко обращался с Божьим
первенцем, Израилем (4:23). Смерть первенцев
была для египтян равноценным наказанием.

«Не пошевелит пёс языком своим» (ст. 7).
Сказав, что «у всех же сынов Израилевых ни на
человека, ни на скот не пошевелит пёс языком
своим», Моисей имел в виду, что Божий народ
будет в полной безопасности.3 Лающая (или

рычащая) собака не представляет особой
опасности, но Израилю не придётся
преодолеть даже эту незначительную
проблему. Тогда как воздух наполнится
воплями египтян, в местах проживания
израильтян всё будет тихо. Народу Израиля
нечего было бояться, хотя египтянам смерть
первенцев несла горе и страх.

«И… все рабы твои… поклонятся мне» (ст.
8). В Своё откровение Бог включил и весть о
том, что рабы фараона, которые добрую часть
дня кланялись фараону, когда грянет эта казнь,
придут к Моисею и «поклонятся» ему. В рас-
сказе о казнях говорится о соперничестве меж-
ду Яхве и египетскими богами, представленны-
ми, в частности, фараоном. Этот отрывок пред-
сказывает бесспорную победу Яхве. Даже бли-
жайшее окружение фараона поклонится—не фа-
раону, а посланцу Яхве!

9И сказал Господь Моисею: «Не послуша-
ет вас фараон, чтобы умножились чудеса
Мои в земле египетской». 10Моисей и Аарон
сделали все эти чудеса перед фараоном; но
Господь ожесточил сердце фараона, и он
не отпустил сынов Израилевых из земли
своей.

В этом месте повествования автор вставля-
ет слова, подытоживающие рассказ о первых
девяти казнях, так же как он начался с краткого
обзора грядущих событий (7:1–5; ср. с 3:18–22;
4:21). Некоторые переводы Библии дают понять,
что стих 9 не является продолжением рассказа,
начатого в стихах 4–8, что слова «И сказал Гос-
подь Моисею» были произнесены раньше и яв-
ляются указанием на то, что всё произошедшее
в связи с казнями было предсказано Господом с
самого начала.

Что Господь предсказал (ст. 9), то и случи-
лось (ст. 10). Моисей и Аарон исполнили «все
эти знамения и чудеса перед фараоном». «Эти
знамения и чудеса» включали в себя не только
первые девять казней, но и то знамение, кото-
рое Моисей и Аарон сделали перед фараоном
(7:9–13). Однако «Господь ожесточил сердце
фараона», побудив его держаться того пути, ко-
торый он сам избрал. В результате фараон от-
казался отпустить Израиль из Египта. Десятая
казнь изменила конец истории.

Поэтому главу 11 можно назвать промежу-
точной. Она завершает повествование о первых
девяти казнях и начинает рассказ о последней
и самой важной казни.

2 В ряде случаев в рассказе о казнях текст говорит о
Божьем откровении Моисею, но специально не указывает,
что Моисей передал эту весть фараону, хотя совершенно
ясно, что Моисей в точности передаёт Божье слово царю.
В данном случае текст сообщает о передаче вести, не при-
водя её изначального откровения Моисею. Автор посчитал,
что читатель сам «заполнит пробелы» в этой истории.

3 Это выражение буквально означает «наточить свой
язык» и в СП переводится «даже собака на них не залает».
Филдс предлагает такой смысл этого выражения: «[Божья]
защита будет такой полной, что даже собака не залает на
толпы уходящих израильтян и их скот».
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В Исх. 11:7 сказано: «У всех же сынов Из-
раилевых ни на человека, ни на скот не поше-
велит пёс языком своим». В СП конец пред-
ложения звучит так: «…даже и собака на них
не залает».

Египетские семьи ждали удар десятой каз-
ни—смерть первенцев. Моисей сказал: «И
будет вопль великий по всей земле египетской,
какого не бывало и какого не будет более»
(11:6).  Когда всё это будет происходить,
израильтяне не пострадают; их не напугает
даже собачий лай. Альтернативное
понимание стихов 6 и 7 предлагает одна
английская версия Библии: «И будет вопль
великий по всей земле египетской… Во всём
же Израиле ни звука не будет слышно от че-
ловека или зверя, и даже собака не залает,
дабы вы знали, какое различие делает Господь
между египтянами и между израильтянами».4

Главная мысль ясна: Господь делает разли-
чие между Египтом и Израилем. Конечно, раз-
личие между Египтом и Израилем Господь де-
лал не только в десятой казни. Израильтяне,
помимо смерти первенцев (11:7; 12:13), избе-
жали также нашествия пёсьих мух (8:21–23), мо-
ровой язвы скота (9:4), града (9:26), тьмы (10:23).

То, что Бог пощадил Израиль, доказывало
фараону, что израильтяне были Господним на-

родом и что если у них такой могущественный
Бог, то фараон должен отпустить их. Это также
демонстрировало израильтянам Божью любовь
и заботу о них. Раз Бог пощадил их, раз «даже
и собака на них не зала[яла]», значит они долж-
ны ощущать себя «особенными». Да они и были
особенными—такими особенными, что Бог сде-
лал «различие… между египтянами и между из-
раильтянами».

БОГ ДЕЛАЛ РАЗЛИЧИЕ
МЕЖДУ СВОИМ

И ДРУГИМИ НАРОДАМИ
В Ветхом Завете Бог продолжал «делать раз-

личие» между Израилем и другими народами.
Он обещал дать Израилю особые благословения,
если они будут слушать Его повеления (Лев. 26;
Втор. 27; 28). Бог исполнил эти обещания, обес-
печивая их пищей и водой в пустыне, давая Из-
раилю победу (например, в завоевании Ханаа-
на) и защищая Свой народ от врагов (см., на-
пример, 4 Цар. 19:35–37).

Но Бог также спрашивал с Израиля за осо-
бые привилегии, которые имел народ; с этими
большими привилегиями пришли и большие
обязанности. Если народ будет гордиться при-
вилегиями, но не будет исполнять обязанности
(как в дни Иеремии [Иер. 7], он будет проклят.
Так, в конце концов, и произошло. В результа-
те оба царства, и северное (Израиль) и южное
(Иудея), были разрушены. Тем не менее, все,
кто сталкивался с Израилем в ветхозаветные
времена, могли ясно видеть, что Бог делал
различие: Израиль был Божьим избранным на-
родом.

4 Дерхем поясняет: «Израильтяне останутся целыми и
невредимыми. Даже пустое рычание собаки не нарушит
тишины израильского поселения, тогда как у египтян воз-
дух взорвётся душераздирающими воплями».

——–     ÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄÏÐÎÏÎÂÅÄÜ ÏÎ ÊÍÈÃÅ ÈÑÕÎÄ     ——–

«Не пошевелит пёс
языком своим»

(11:7)
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БОГ И СЕГОДНЯ ДЕЛАЕТ РАЗЛИЧИЕ
МЕЖДУ СВОИМИ И ДРУГИМИ

Бог ныне не делает различий между людь-
ми в вопросе спасения (Деян. 10:34, 35), ну а
как в других случаях? Имеют ли христиане
Божье обетование, что, когда весь остальной
мир тяжко стонет, на нас «даже и собака… не
залает» (СП)? Могут ли христиане
рассчитывать на безмятежную жизнь, благо-
словлённую Богом, защищённую от тех бед,
которые в этом мире испытывают другие?

Хотелось бы, чтобы это было так. Может
показаться, что ветхозаветные и новозаветные
стихи обещают благополучие и здоровье тем,
кто исполняет Господню волю. Некоторые эти
Писания истолковывают как обещание, что хри-
стиане никогда не столкнутся с проблемами,
какие бывают у неверующих. Некоторые про-
поведники обещают подобное, проповедуя еван-
гелие «здоровья и богатства». Однако наш опыт
учит нас, что сегодня Божий народ не ограждён
от несчастий и страданий, общих для всего че-
ловечества. Ближе присмотревшись к Писани-
ям, мы увидим, что ни в Ветхом, ни Новом За-
ветах нет никакого абсолютного обещания «здо-
ровья и богатства» для верующих. Праведный
Иов страдал. Если совершенный человек Иисус
был распят, если первые христиане подверга-
лись мученической смерти, если благословения,
которыми обладают следующие за Христом, со-
провождаются гонениями (Мк. 10:29–31), поче-
му мы надеемся избежать проблем и страданий?

Бог действительно делает различие между
Своими и другими, но Его благословения—духов-
ные. Сегодня мы, как когда-то был Израиль, «род
избранный, царственное священство, народ свя-
той, люди, взятые в удел» (1 Пет. 2:9). Церковь
составлена из спасённых (Деян. 2:47; см. 1 Кор.
12:13; Еф. 5:23). Христос возлюбил церковь и
умер за неё (Еф. 5:23–25). Никакая другая груп-
па не может заявить о себе такое! Да, Бог «де-
лает различие» сегодня: человек либо в церкви,
потому что спасён, либо не в церкви и не спа-
сён.

Тем, кто в церкви, Бог обещает провиден-
циальную заботу, помощь при искушении, услы-
шанные молитвы, постоянное прощение и дру-
гие благословения. Хотя Бог и не ограждает нас
от проблем только лишь потому, что мы хрис-
тиане, Он всегда готов помочь нам и дать уте-
шение. Он не оставляет Своих верных последо-
вателей в трудные времена.

Вместе с Его благословениями приходят и
обязанности (1 Пет. 2:9, 10). Мы не можем ра-
доваться благословениям, забывая при этом об
обязанностях, или ожидать дальнейших благо-

словений, если постоянно игнорируем эти
обязанности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог проиллюстрировал защиту, которую даст

Своему народу, заверив их в том, что, когда весь
Египет будет рыдать, у израильтян даже «не
пошевелит пёс языком своим». Христиане мо-
гут рассчитывать на аналогичное обещание: в
вечности—за пределами небес, по ту сторону
огромной пропасти—будет вопль и скрежет зу-
бов. В самом же небесном граде «смерти не бу-
дет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет» (Отк. 21:4). Не будет даже угрожающего
собачьего лая, который нарушил бы покой на-
ходящихся в нём. Если вы в церкви, то ваш путь
лежит в этот город.

ФАРАОН: ДЕГРАДАЦИЯ ДУШИ
Уоррен Уирсби главу о казнях египетских

в своей книге Получите избавление написал
с точки зрения «нравственной и духовной де-
градации» фараона. Он рассмотрел реакцию
фараона на последние семь казней: (1) «Торг»
(8:20–32); (2) «Упорство» (9:1–12); (3) «Об-
ман» (9:13-35); (4) «Просьба» (10:1–20); и
(5) «Угроза» (10:21–29). Затем он сделал
вывод: «Ожесточение сердца фараона—это
предупреждение всем нам. Если греховное
человеческое сердце не отвечает на Божье
Слово верой, то Божья благодать не сможет
преобразить его (Иез. 36:26–27; Евр. 8:7–13).
Более того, чем больше оно будет противить-
ся Божьей истине, тем больше оно будет
ожесточаться». Мы должны внимать тому,
что говорит нам Бог (см. Евр. 3:7, 8а; 10:31).

«ВЕСЬМА ВЕЛИК»
В ГЛАЗАХ ЕГИПТЯН (11:3)

«И дал Господь милость народу Своему в
глазах египтян… да и Моисей был весьма ве-
лик в земле египетской» (11:3а, б). Это ува-
жение можно отнести на счёт казней, кото-
рые продемонстрировали силу Господа и
показали, что Он милостив к Своему народу.
На израильтян, видимо, смотрели со страхом
и уважением, как побеждённые могут
смотреть на победителей. Как бы там ни было,
такое высокое мнение о них напоминает нам
о том, что ранняя церковь тоже находилась
«в любви у всего народа» (Деян. 2:47).
Сегодня мы не можем рассчитывать обрести
уважение в глазах тех, кто не в церкви, с
помощью чудес. Но мы можем жить правед-
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но (см. 1 Пет. 2:12; 3:15, 16). А живя правед-
но, мы как группа людей можем снискать лю-
бовь и уважение окружающих.

НИКАКОГО ЛИЦЕПРИЯТИЯ В ГНЕВЕ
(11:5)

Чтобы наказать египтян за жестокое об-
ращение с Израилем и убийство израильских
младенцев, Бог навёл казнь, в которой должны
были погибнуть первенцы египтян. Изливая
на них Свой гнев, Он проявил нелицеприятие,

умерщвляя всех первенцев—от царского пер-
венца до первенца рабыни. Вот так же и в Суд-
ный день Бог будет наказывать невзирая на
лица: все отвергнувшие Его будут изгнаны из
Его присутствия—от самых великих до самых
малых. Не думайте, что если вы богаты или
знамениты, то Бог проявит к вам
благосклонность и спасёт вас, даже если вы
не покаялись. Не следует также думать, что
Бог пожалеет вас, потому что вы бедны.
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