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Книга завета:
уважение людей

и почитание Бога (2)

Помимо законов о собственности и состра-
дании, глава 22 приводит указания о почита-
нии Бога, выраженные как в отрицательной, так
и в утвердительной форме. Она говорит о гре-
хах идолопоклонства, требующих смертной каз-
ни (22:18–20), и завершается группой законов,
обязывающих Божий народ почитать Его оп-
ределённым образом (22:28–31).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИДОЛОПОКЛОНСТВА,
НАКАЗУЕМЫЕ СМЕРТЬЮ (22:18–20)
 В стихах 18–20 изложены три закона, свя-

занные с первыми двумя из Десяти заповедей,
запрещавшими Израилю иметь других богов,
помимо Яхве.

18«Ворожеи не оставляй в живых».

Смертная казнь за ворожбу (см. Втор. 18:9–
14) кажется чересчур суровым наказанием, но
это если не учитывать, что ворожея пыталась
получить сверхъестественную помощь и води-
тельство не от Господа Бога, а от кого-то иного.
(Здесь употреблён женский род, «ворожея», а
не мужской, возможно потому, что ворожбой
занимались больше женщины, чем мужчины).
По своей природе ворожба (магия, колдовство,
волшебство, чары) признаёт реальность и силу
других «богов» и, более того, указывает на
верность чародея им, а не Господу.

В той мере, в какой этот запрет применим
сегодня,1 христианам не велено искать

помощи и водительства у медиумов, хироман-
тов и гадалок. Однако в век христианства этот
отрывок не санкционирует смертную казнь для
колдунов или магов точно так же, как не
применимы сегодня стихи Библии, требующие
смертной казни за прелюбодеяние. Поскольку
Христово царство «не от мира сего», то члены
церкви—Христов народ—не имеют власти на-
казывать грешников физически.

19«Всякий скотоложник да будет предан
смерти».

На первый взгляд кажется, что запрет ско-
толожства есть более подробное изложение седь-
мой заповеди, «не прелюбодействуй». Действи-
тельно, эту связь можно усмотреть. Однако её
помещение в настоящем контексте говорит о
другой связи. Некоторые ханаанские боги изоб-
ражались совокупляющимися с животными. По-
этому данная заповедь может относиться не
только к недопустимому сексуальному поведе-
нию, но и к недопустимому сексуальному по-
ведению, связанному с поклонением другим
богам. Питер Эннс, цитируя Лев. 18:23–25, ут-
верждает, что грех скотоложства был обрядовым
преступлением. Как бы там ни было, израиль-
тянина, повинного в этом грехе, полагалось пре-
дать смерти (см. также Лев. 20:15, 16 и Втор.
27:21).

1 Среди других ветхозаветных отрывков, осуждающих
ворожбу и подобные занятия,—Лев. 19:31; 20:6, 27; Втор.
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18:10, 11; 4 Цар. 21:6; 1 Пар. 10:13; Ис. 8:19; Мих. 5:12.
Среди новозаветных отрывков, которые осуждают ворож-
бу и колдовство,—Гал. 5:19, 20 и Отк. 21:8; 22:15.
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20«Приносящий жертву богам, кроме
одного Господа, да будет истреблён».

В противоположность другим группам за-
конов в книге завета, эта группа из трёх зако-
нов излагает основной принцип в конце, а не в
начале. Общий закон, запрещающий приносить
жертву богам, кроме Яхве, изложен в стихе 20.
Этот закон, говорящий, что виновный в покло-
нении другому богу «будет истреблён», выхо-
дит за рамки наказаний, предписанных ранее
за непоклонение одному только Господу. Глагол
<r~t* (харам), переведённый как «истреблён», от-
личен от тех, которые переводятся как «предан
смерти». Наум Сарна пишет, что этот глагол
«говорит о большей суровости, чем просто пре-
дание смерти. Он предполагает полное уничто-
жение преступника, а также уничтожение его
имущества».

ЗАКОНЫ О ПОЧИТАНИИ БОГА (22:28–31)
Глава заканчивается короткой серией зако-

нов, требующих почитания израильтянами Гос-
пода. Они выражены в повелительном накло-
нении, в утвердительной и отрицательной фор-
ме, без конкретных наказаний или принудитель-
ных мер.

28«Судей не злословь и начальника в на-
роде твоём не поноси».

Первый из этих законов говорит, что нельзя
злословить судей (в СП—«Не хули… Бога»).2

Хулить Бога—значит нарушать третью заповедь.
А злословить «начальствующего в твоём наро-
де»3 было почти то же самое, что хулить Бога,
который сделал его начальником. Позже в Пя-
тикнижии мы читаем о бунте Израиля против
Моисея и Аарона, поставленных Богом вождей,
и о том, как Бог наказал бунтовщиков (Чис. 16).

29«Не медли приносить Мне начатки от

гумна твоего и от точила твоего. Отдавай
Мне первенца из сынов твоих; 30то же де-
лай с волом твоим и с овцою твоею: семь
дней пусть они будут при матери своей, а в
восьмой день отдавай их Мне».

Бог уже сказал, что израильтянам запреща-
лось совершать жертвоприношения другим бо-
гам, что они могли приносить жертвы только
Ему (22:20). В стихах 29 и 30 Он велит израиль-
тянам приносить свои «начатки»—лучшие пло-
ды—Ему. Требование отдавать лучшее конк-
ретно изложено по отношению к их
первенцам «из сынов» и животных, поэтому
тот же принцип действовал и в отношении
урожая зерновых. Скот и зерно нужно было
приносить буквально, а первых сыновей—вы-
купать за деньги или замещать равноценной
жертвой (13:12, 13).

То, что израильтяне не должны были при-
носить жертвы другим богам, но должны были
приносить жертвы Яхве, иллюстрирует важный
принцип: недостаточно было просто избегать
того, что греховно; Божий народ должен был
активно делать то, что требовал Господь.

И последнее предписание в этой короткой
серии—не есть «мяса, растерзанного зверем в
поле»:

31«И будете у Меня людьми святыми.
И мяса, растерзанного зверем в поле, не
ешьте, псам бросайте его».

Это относилось, например, к останкам овцы,
зарезанной волком. Хозяину было велено не есть
её мясо, а бросать «псам», которые считались
нечистыми животными, питающимися падалью.
Почему? Очевидно, потому что у животного,
убитого в поле, не была должным образом вы-
пущена кровь, вследствие чего невозможно
было есть его мясо и при этом не есть кровь. К
тому времени уже существовал древний запрет
не употреблять в пищу кровь. Какая связь меж-
ду отказом есть такое животное и заявлением
«И будете у Меня людьми святыми»? Быть свя-
тыми—значит быть «отделёнными», и отказ
есть кровь был одним из моментов, отличавших
Израиль от соседних народов. Это был знак
«святости», или «отделённости», Израиля—
знак того, что Израиль был особым народом
Божьим. Коул пишет: «Все израильтяне находи-
лись, в сущности, в положении священников
(Исх. 19:6). А для священника было немыслимо
осквернить себя (и таким образом осквернить
Бога) употреблением в пищу мертвечины».

2 «Бог» по-еврейски—элохим. Так как элохим имеет
форму множественного числа, то это слово может озна-
чать языческих «богов» народов, живших вокруг Израиля.
Оно может также означать правителей или судей, как в
22:8, 9. То, что в 22:28 имеется в виду Бог—один истинный
Бог Израиля, а не «боги»,—вытекает из того факта, что
немыслимо, чтобы Закон велел Израилю не злословить «бо-
гов», когда таких богов даже нельзя было признавать.
Некоторые комментаторы считают, что это слово здесь
означает судей, правителей и должностных лиц.

3 Павел процитировал этот стих, после того как не-
лестно высказался о первосвященнике; см. Деян. 23:5.
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В Исх. 20—23 изложены законы, которые
Бог дал Моисею. Читая эти законы, мы, христи-
ане, можем недоумевать, какую ценность они
представляют для нас—как эта часть Писаний
может быть «полезна» сегодня (2 Тим. 3:16, 17).
Мы понимаем ценность Десяти заповедей (20:1–
17), но детализация законов, как нам кажется,
не имеет к нам никакого отношения. Как нам,
христианам, применять Закон—конкретные
юридические статьи,—изложенный, например,
в Исх. 20—23?

Должны ли мы считать Моисеев закон обяза-
тельным для нас сегодня? Эти тексты не могут
считаться нашими законами, поскольку Новый За-
вет учит, что Ветхий Завет упразднён (Гал. 3:24,
25). Даже Десять заповедей как таковые не явля-
ются для нас сегодня обязательными.

Правильно ли полагать, что Бог желает, что-
бы народы сегодня руководствовались Зако-
ном? Эти законы были не для всех. Бог хотел,
чтобы Израиль стал идеальным обществом,
«людьми святыми». Мы должны перенимать
принципы, на которых основаны эти законы (но
не конкретные правила). Эти принципы—
идеалы, лежащие в основе справедливого
общества:

1. Честность и справедливость.
2. Сострадание и милость к вдовам, си-

ротам, бедным, пришельцам, жившим
среди израильтян, старикам и обездолен-
ным.

3. Ценность человеческой жизни. Люди
были выделены в особую категорию, от-
дельно от животных и собственности.
Человеческая жизнь была настолько цен-
ной, что единственно правильным нака-
занием за злонамеренное убийство была
смерть убийцы.

4. Важность домашнего очага и семьи.
5. Право владения собственностью защи-

щалось законами о воровстве.
6. Личная ответственность.

Как применять Закон
сегодня?

7. Сосредоточенность на поклонении од-
ному истинному Богу.

Христиане могут извлечь много уроков, изу-
чая Закон (см. Рим. 15:4а). Законы, установлен-
ные Богом, показывают, что Он ценит в Своём
народе. Применение следующих принципов в
жизни сегодня поможет нам быть угодными Ему.

Поставьте Бога в центр своей жизни. В
Израиле каждый аспект жизни управлялся Бо-
жьим законом. Подобным образом и каждый ас-
пект христианской жизни должен управляться
Божьим законом. Мы должны быть нацелены на
исполнение Его воли во всём. В поклонении, в
семье, на работе и отдыхе мы должны спраши-
вать себя: «Чего бы Бог хотел от меня?»

Сочувствуйте тем, кто менее удачлив, чем
вы. Ветхозаветные законы требовали сострада-
ния к бедным, рабам, вдовам, сиротам и при-
шельцам. Мы тоже должны помогать обездолен-
ным.

Будьте честными и справедливыми. То вни-
мание, которое Закон уделяет честности и спра-
ведливости, показывает, что нам нужно быть
абсолютно справедливыми и честными с дру-
гими—как в церкви, так и вне её.

Служите в церкви примером следования
принципам, лежащим в основе Закона. Мы дол-
жны уважать жизнь каждого человека, призна-
вать его права и обязанности, ценить справед-
ливость и честность, проявлять сострадание ко
всем, придавать особую важность семье и де-
лать Бога и Его волю основой нашего общества.
Только так церковь будет «светом народов» и
«городом, стоящим на верху горы», и другие ста-
нут тянуться к её теплому общению.

Заключение. Мы можем думать, что ветхо-
заветные законы не важны, что нам не нужно
изучать их. Однако из них мы узнаём, каким
Бог хотел видеть Израиль. В огромной степе-
ни—по крайней мере, в принципе—именно та-
кими Бог хочет видеть сегодня нас, Свой народ.
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