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Божья победа в сражении
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Ещё один кризис наступил, когда амали-
китяне «воевали с израильтянами в Рефидиме»
(ст. 8). Во главе израильского войска Моисей
поставил Иисуса Навина, а сам в сопровож-
дении Аарона и Ора взошёл на вершину
холма, с которого хорошо просматривалось
поле битвы (ст. 9, 10). Когда Моисей подни-
мал руки, побеждал Израиль, а когда он уста-
вал и опускал руки, побеждал Амалик (ст. 11,
12а). Поэтому Аарон и Ор усадили его на
камень, а сами стали поддерживать его руки
(ст. 12б). Израиль одержал победу (ст. 13).

Бог  определил Израилю постоянно
во евать  с  Амаликом и  велел  Моис ею
написать  об  этом в  книге ;  Бог  сказал
Израилю, что совершенно сотрёт память об
амаликитянах (ст.  14) .  В  че сть  победы
Израиля Моисей устроил жертвенник (ст.
15, 16).

ВРАГ (17:8, 9)

8И пришли амаликитяне и воевали с изра-
ильтянами в Рефидиме. 9Моисей сказал
Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди,
сразись с амаликитянами; завтра я стану
на вершине холма, и посох Божий будет
в руке моей».

На этот раз израильтяне столкнулись с
проблемой, за которой стояли люди. Ама-
ликитяне, обитавшие в Синайской пустыне
и на юге Ханаана, «пришли… и воевали с
израильтянами в Рефидиме» (ст. 8). Может
быть, в Израиле они увидели угрозу своей
территории и средствам существования,

как в более позднее время идумеи (см. Чис.
20:14–21). Однако нападение Амалика опи-
сывается не как попытка защитить свою
территорию, а как желание ограбить Изра-
иль. Поэтому Бог заявил, что Израиль дол-
жен «изгла[дить] память Амалика». Во Втор.
25:17–19 сказано:

Помни, как поступил с тобою Амалик на
пути, когда вы шли из Египта: как он
встретил тебя на пути, и побил сзади тебя
вс ех  о слабевших,  когда  ты уста л  и
утомился, и не побоялся он Бога. Итак,
когда Господь Бог твой успокоит тебя от
всех врагов твоих со всех сторон, на
земле, которую Господь Бог твой, даёт
тебе в удел, чтоб овладеть ею, изгладь
память Амалика из поднебесной; не
забудь.

СРАЖЕНИЕ (17:10–13)

10И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и
пошёл сразиться с амаликитянами; а Мои-
сей, и Аарон, и Ор взошли на вершину хол-
ма. 11И когда Моисей поднимал руки свои,
одолевал Израиль, а когда опускал руки
свои, одолевал Амалик. 12Но руки Моисея
отяжелели, и тогда взяли камень и подло-
жили под него, и он сел на него, Аарон же и
Ор поддерживали руки его—один с одной,
а другой с другой стороны. И были руки
его подняты до захода солнца. 13И низложил
Иисус Амалика и народ его остриём меча.

Моисей поручил Иисусу Навину подго-
товить  войско из  израильтян,  чтобы
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сразиться с амаликитянами. Сам он встанет
на вершине холма с Божьим посохом в руке
и будет  следить  за  сражением (ст.  9 ) .
«Посох Божий» в руках Моисея был инст-
рументом, который Бог часто использовал
для осуществления великих деяний. Мои-
сей явно хотел не только следить за бит-
вой,  но  т акже ободрять  войско  и
обеспечить Божью помощь посредством
Божьего посоха.

На следующий день Иисус Навин вышел
со своими воинами, чтобы сразиться с амали-
китянами. Моисей вместе с Аароном и Ором1

«взошли на вершину холма» (ст. 10). Там, на
холме, Моисей «поднимал руки свои», держа,
вне всякого сомнения, в руке посох. Когда
он это делал, в сражении побеждал Израиль
(ст. 11).

Наконец Моисей устал и вынужден был
опустить руки. Тогда начал одолевать Амалик.
Поэтому, чтобы гарантировать победу Изра-
илю, Аарон и Ор усадили его на камень и весь
день «до захода солнца» (ст. 12)
поддерживали его руки. Сражение закончи-
лось убедительной победой Израиля над ама-
ликитянами (ст. 13).

Какую роль играли поднятые руки Моисея
в победе? Наум Сарна высказывает три пред-
положения. (1) Поднятые руки Моисея симво-
лизировали молитву, просьбу. Хотя, по словам
того же Сарны, «вряд ли можно допустить,
чтобы Моисей прекращал молиться, когда
опускал руки». (2) Поскольку на древнем
Ближнем Востоке руки символизировали мощь
и силу, то поднятые руки Моисея передавали
«божественную силу израильским воинам».
Если верно это объяснение, говорит Сарна, тог-
да тут нет «никакого магического ритуала или
магической формулы». (3) Третье возможное
объяснение, которое Сарна считает убедитель-
ным, это «что Моисей держал в руках как бы
знамя, сплачивавшее израильтян и поднимавшее
их дух». В пользу этого предположения может
свидетельствовать тот факт, что жертвенник,
который устроил Моисей в память об этом со-

бытии, был назван «Господь—знамя моё».
Главной целью Моисея в поднятии рук

было продемонстрировать, что победа
завоёвана силой Господа, а не израильской
армии. То, что настоящим победителем в
сражении был Господь, ещё ярче
подчёркивалось тем, что в поднятой руке Мо-
исей держал «посох Божий». В таком случае
именно посох был тем «знаменем», видя ко-
торое, войско объединяло свои усилия и сра-
жалось с ещё большим упорством и решимо-
стью.

ПАМЯТНИК (17:14–16)

14И сказал Господь Моисею: «Напиши это
для памяти в книгу и внуши Иисусу, что Я
совершенно изглажу память об амаликитя-
нах из поднебесной». 15И устроил Моисей
жертвенник и нарёк ему имя «Господь—
знамя моё». 16«Ибо,—сказал он,—рука на
престоле Господа: брань у Господа против
Амалика из рода в род».

В первом упоминании в Библии каких-либо
записей Бог велел Моисею написать в книгу,
что Он истребит Амалик. Божье указание, что-
бы Моисей пересказал Иисусу Навину написан-
ное им, свидетельствует о том, что Иисус На-
вин должен был стать его преемником.

После этого случая амаликитяне упомина-
ются только как враги Израиля. Особенно при-
мечательны два момента. (1) В Чис. 14:39–45
рассказывается, как, после того как израильтя-
не согрешили в связи с докладом двенадцати
соглядатаев и в наказание должны были сорок
лет провести в пустыне, народ всё же решил
войти в землю. Когда они попытались сделать
это без Божьей санкции и помощи, то «амали-
китяне и хананеи… разбили их». (2) В 1 Цар.
15:2 Господь сказал Саулу через Самуила:
«Вспомнил Я о том, что сделал Амалик Израи-
лю, как он противостал ему на пути, когда он
шёл из Египта». Затем Саулу было велено пол-
ностью уничтожить амаликитян, но он не сде-
лал этого (1 Цар. 15:3–9).

В память о победе над Амаликом «устроил
Моисей жертвенник2 и нарёк ему имя “Гос-
подь—знамя моё”». И, наверное, освящая этот
жертвенник, он повторил «клятву» Господа,
что Он будет воевать с Амаликом «из рода в
род».

1 В этом месте рассказа Ор и Иисус Навин упоминают-
ся первые, однако без объяснения и дальнейшего уточнения.
Очевидно, Моисей полагал, что его читатели уже будут
знать, кто они такие. Иисус Навин был вторым по значи-
мости после Моисея. Ор был, видимо, одним из
помощников Моисея, на которого вместе с Аароном мож-
но было оставить общество, когда Моисей отлучался
(24:14). Согласно одному преданию, записанному Иосифом
Флавием (Иудейские древности 3.2.4), Ор был мужем Ма-
риами (и зятем Моисея).

2 Израиль часто возводил памятники, жертвенники или
насыпал камни в честь великих событий в жизни Божьего
народа. См., например, Иис.  Н. 4:1–7.
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Сказанное в Исх. 17:14–16 предполагает,
что Господь «затаил злобу» на Амалика. Его
враждебность по отношению к этому народу
продолжалась до тех пор, пока он полностью
не исчез с лица земли. Это звучит странно,
особенно в свете того, что Бог запрещает нам
«иметь злобу» (Лев. 19:18; Кол. 3:13). Давайте
посмотрим, как Он поступил с Амаликом в дни
Моисея и что Его отношение к амаликитянам
значит для тех, кто сегодня подобен им.

БОГ И АМАЛИК
Как Бог поступил с Амаликом? В Исх. 17

Израиль, вырвавшись из Египта, шёл через пу-
стыню к горе Синай, где им надлежало полу-
чить Божий закон. На своём пути они испыта-
ли трудности, спровоцировавшие их на ропот,
но Бог удовлетворил их нужду в воде (гл. 15) и
пище (гл. 16). Затем они пришли в Рефидим,
место, где «не было воды пить народу» (17:1).
Они снова выразили недовольство, и Бог был
милостив, на этот раз дав им воду из скалы.

Далее описывается ситуация, послужившая
предпосылкой для нашего текста. Амалик на-
пал на Израиль. Моисей поручил Иисусу Нави-

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

Когда Бог «имеет злобу»
(17:14–16)

ну собрать войско и сразиться с амаликитя-
нами. На следующий день Иисус вывел сво-
их воинов на поле, а Моисей в сопровождении
Аарона и Ора занял место на вершине бли-
жайшего холма. Когда два войска сошлись в
битве, Моисей поднял руки. Пока он держал
руки поднятыми, Израиль одолевал своего
врага. Но через какое-то время он уставал и
должен был давать рукам отдых. И «когда [он]
опускал руки свои, одолевал Амалик» (ст. 11).
Аарон и Ор принесли камень, усадили на него
Моисея и «поддерживали руки его» до захода
солнца. Мы читаем, что Иисус Навин «низ-
ложил… Амалика и народ его остриём меча»
(ст. 12, 13). После этого, сказано в тексте, Бог
заявил, что «совершенно изгла[дит] память об
амаликитянах» и что будет воевать «против
Амалика из рода в род» (ст. 14–16).

Если мы захотим узнать, почему Бог уг-
рожал Амалику постоянным наказанием и пол-
ным истреблением, то ответ найдём во Втор.
25:17–19, где Моисей пишет, что Амалик
«встретил тебя на пути, и побил сзади тебя
всех ослабевших, когда ты устал и утомился,
и не побоялся он Бога» (Втор. 25:18). Амали-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На подходе к горе Синай Израиль снова

увидел Божье могущество, когда победил в

сражении с Амаликом. Мы снова и снова
читаем напоминание о Божьей силе.
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китяне не защищали свою родину. Как хищ-
ники пустыни, они напали на самых слабых
из числа Божьего избранного народа, когда
все они «устали и утомились». Они заслужи-
вали гнева Божьего!

После этого Бог всё время был в состоянии
войны с Амаликом. Позже, после своего греха в
связи с негативным докладом двенадцати со-
глядатаев, Израиль попытался войти в землю
обетованную самостоятельно, наперекор Божь-
ей воле. Но в тот раз «хананеи и амаликитя-
не… разбили их» (Чис. 14:45). Однако в других
местах Пятикнижия предсказывалось полное
истребление Амалика (Чис. 24:20) и говорилось
о том, что Израиль должен «изглад[ить] память
Амалика из поднебесной» (Втор. 25:17–19). В
1 Цар. 15 рассказывается, что Саулу было
велено полностью уничтожить амаликитян.
Саул лишь частично исполнил Божьи указания,
и потому Давиду пришлось и дальше воевать с
амаликитянами (1 Цар. 27:8; 30). В конце
концов, они были навсегда истреблены в дни
царствования Езекии (1 Пар. 4:41–43).

Почему Бог так поступил с Амаликом?
История Божьей вражды с Амаликом не
отвечает на вопрос «Почему?» Почему в
течение столетий Бог продолжал обвинять
амаликитян в грехе их праотцев?

Прежде всего поторопимся признать, что мы
не можем знать наверняка, почему Бог посту-
пает именно так и не иначе. То, что Он делает,
правильно, потому что Он Бог, но мы не можем
быть уверены в Его мотивах, если Он не откры-
вает их. И всё же мы можем отметить следую-
щее: (1) Божье непрерывное наказание потом-
ков Амалика может служить иллюстрацией того,
что Он имел в виду, когда говорил, что наказы-
вает «вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвёртого рода» (34:7). (2) Нападе-
ние амаликитян на Израиль в Исх. 17, возмож-
но, не было их единственным грехом. Это во-
инственное племя, нападавшее на своих сосе-
дей, заслуживало истребления. (3) Божья враж-
дебность по отношению к Амалику, как мини-
мум, иллюстрирует, что Бог серьёзно относил-
ся к тому, как обращаются с Его народом (что
видно из других ветхозаветных Писаний). На-
падение на Израиль было равноценно нападе-
нию на Бога. И потому нападавшие на Израиль
могли не сомневаться, что рано или поздно они
будут истреблены.

БОГ И «АМАЛИК» СЕГОДНЯ
А сегодня Бог может таить злобу на кого-

либо? Можно ли сказать, что Он осудил те или
иные народы на полное истребление? У Бога

больше нет физического народа, который бы
Он называл Своим. Он определяет судьбу
народов и может решить низложить тот или
иной народ за его жестокость. Но в таком
случае Он не сообщает об этом решении
человеку. Мы не можем знать наверняка, что
именно Он делает и почему, но можно не
сомневаться, что Он работает в этом мире.
Исходя из того, что он сказал нам в Своём
Слове, мы можем полагаться на две истины о
Божьем истреблении.

Бог истребит гонителей Своего народа.
Книга Откровение ясно учит этой истине, как и
2 Фес. 1:6–9. Бог «имеет злобу» на тех, кто про-
тивится Его народу. Он уничтожит врагов Своего
народа без нашей помощи. Нам, Божьему наро-
ду, церкви, не нужно браться за оружие, чтобы
разбить врагов Христа. Бог Сам это сделает.

Бог в конечном итоге уничтожит нерас-
каявшихся грешников. Бог помнит наши грехи
и осуждает за них. Покуда мы остаёмся греш-
никами, Бог «имеет злобу» на нас! Если так и
будет продолжаться, мы в конце концов по-
гибнем в вечном огне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подождите! Есть и добрая весть! Мы

можем быть прощены кровью Христа. Когда
мы обратимся к Нему—уверовав в Него, по-
каявшись в своих грехах и крестившись для
прощения грехов—Он простит нас. И тогда
мы сможем утешиться словами из Евр. 8:12:
«Ибо Я буду милостив к неправдам их и
грехов их и беззаконий их не вспомню более».

Поддерживайте руки друг друга
(17:1–16)3

Аарон и Ор поддерживали руки Моисея, и
израильтяне победили Амалика. Это хороший
пример для нас. Аарон и Ор поддерживали того,
кто поддерживал их! Подобные ситуации могут
возникнуть и у нас, христиан! Мы участвуем
в духовном сражении (Еф. 6:10–13). Чтобы
выиграть его, нам нужна помощь свыше и
поддержка единомышленников. Поэтому
мы должны и (1) поддерживать (Евр. 3:12, 13)
и (2) получать поддержку (Евр. 10:19–25).

Мы должны отдавать первенство общему
богослужебному собранию, потому что именно
в собрании мы получаем поддержку и ободре-
ние. Со всех сторон нас подстерегает духовная

3 Пол Вудхаус. Адаптировано.
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опасность. Уныние, упадок духа может
пагубно сказаться на нашей судьбе в
вечности, и потому время, проведённое в
собрании с братьями-христианами, очень
важно. Без жизни в церкви нет жизни во
Христе!

Бог поддерживает нас через Своего Уте-
шителя (Ин. 14:1–9, 16), Святого Духа. «Уте-
шитель»—от греческого слова, означающего
«защитник, помощник, тот, кто поддерживает,
ободряет». Давайте же ободрять друг друга. Мы
можем поддерживать поднятые руки друг друга
изо дня в день.

Искушение Господа (17:2, 7)
Когда израильский народ «укорял… Мои-

сея» и «роптал… на Моисея» (17:2, 3), на са-
мом деле они искушали Господа (17:2, 7). Они
испытывали терпение Господа, выражая сомне-
ние в том, что Он пребывает среди них. Когда
мы жалуемся и ропщем на ситуации, разве этим
мы не испытываем терпение Господа? Разве
мы не сомневаемся в том, что Он «среди нас»?
Разве не поступаем так, будто Он далеко и не
думает о наших проблемах? Давайте же не
«искушать» Господа, как это делали израиль-
тяне!

Поддерживание рук Моисея
(17:12)

Поддерживание рук Моисея Иисусом На-
вином и Ором вошло в поговорку, когда речь

заходит о поддержке великих людей помощни-
ками. Выдающийся евангелист красноречиво
выступает перед братьями, но ведь кто-то
другой даёт ему возможность делать это,
составляя график встреч, организовывая для
него транспорт. Проповедник выполняет
большую работу в общине, но ему помогают
другие, например, выполняя секретарскую
работу. Писатель становится знаменитым, но ведь
другие печатают и правят его произведения.
Евангелист, проповедник и писатель получают
признание, но у них есть помощники, которые
дают им возможность выполнять свою работу.
Если мы не можем быть великими лидерами,
давайте будем великими помощниками, поддер-
живающими их руки. Так мы и сами будем благо-
словлены Богом, хотя наши дела могут остаться
незаметными для других.

Важность памятника (17:15, 16)
После великих событий Божий народ

часто строил памятники, чтобы не забывать
о том, что произошло. Сам Бог устанавливал
памятники (Пасху и Господню вечерю), чтобы
люди помнили о своём избавлении. Возможно,
каждому из нас в отдельности, каждой семье,
каждой общине следует «строить памятники»
в честь великих событий в нашей жизни. Мы
не должны до такой степени застревать в
прошлом, что уже не можем двигаться вперёд,
но памятники помогают нам учить молодые
поколения тому, что Господь сделал для нас.
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