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ИСХОД
Авраам родил Исаака, Исаак ро-

дил Иакова, Иаков родил двенад-
цать сыновей. И дал Бог Иакову 
имя «Израиль», [Быт.32:28].  Всё 
это было в земле Ханаанской.

 
Переселение семьи Иакова
в Египет 

Когда в Ханаане наступили го-
лодные времена, 130-летний Из-
раиль [Быт.47:9] переселился в 
Египет со своими сыновьями и 
внуками, [Быт.46:6]. 

В те времена Египтом управляли 
завоеватели из семитских племён 
Междуречья, и евреи чувствова-
ли себя под защитой родственных 
сил. Хорошо было сынам Израиля: 
они досыта ели хлеб, в их котлах 
никогда не переводилось мясо, 
[Исх.16:3]. У них всегда были огур-
цы, дыни, лук и чеснок, а рыба до-
ставалась им даром, [Чис.11:5]. За 
два с половиной столетия от 75 
мужчин семьи Иакова [Быт.46:27] 
произошёл целый народ: только 
мужчин старше двадцати лет было 
более шестисот тысяч человек, 
[Исх.12:37; Чис.1:46].

Одни евреи служили в египет-
ском войске, другие смотрели за 
стадами, а прочие занимались от-
жигом кирпичей из глины.

Притеснение евреев 
новым фараоном
Но вот семитов изгнали из Егип-

та, и власть перешла к коренной 
знати. Египетский фараон отнёсся 
к чужестранцам с подозрением: 

- Народ Израиля многочислен-
ный. Живёт он на краю Египта. 
Если случится война, он может со-
единиться с неприятелем и высту-
пить против нас. Надо извести его, 
[Исх.1:10].

И поставил фараон начальников 
над еврейским народом, чтобы 
они строго требовали выполнение 
работ, а рождающихся мальчиков 
приказал умертвлять, [Исх.1:22]. 

И сделалась жизнь евреев невы-
носимо горькой и тяжёлой.

Попытка Моисея хитростью 
спасти народ

Для избавления евреев Господь 
послал Моисея, рождённого и вы-

росшего в Египте. В то время он 
жил на Синае и работал у своего 
тестя, священника Мадиамского, 
[Исх.3:1].

Получив от Господа подробные 
инструкции, и оставив у тестя жену 
с детьми, Моисей отправился в 
Египет, где встретился с братом 
Аароном и заручился поддержкой 
народа.

Моисей и Аарон попытались фа-
раона уговорить:

- Господь, наш Бог, говорит: «От-
пусти народ Мой на праздник в пу-
стыню на три дня пути». 

Но в ответ услышали:
- Кто такой Господь ваш, чтобы 

я Его послушался? Я не знаю Его и 
Израиля не отпущу. Не отвлекайте 
народ от дел и ступайте каждый на 
свою работу!

Так ответил фараон Моисею, а 
надзирателям повелел:

- Не давайте им больше соломы 
для кирпича, пусть сами собирают 
её, но дайте им больше работы, 
чтобы не занимались пустыми ре-
чами, [Исх.5:1-9].

Первая Пасха
Много бед послал Бог на Египет, 

но фараон не отпустил Израиль. 
В начале первого месяца Господь 
Бог предупредил Моисея:

- Чтобы вас отпустили, Я поражу 
всех первенцев в Египте, но дома 
ваши помилую. Для этого совер-
шите жертву выкупа ваших пер-
венцев, помажьте кровью пере-
кладины ваших дверей и бдите. Я 
увижу знак и пройду мимо. А вы 
празднуйте это избавление и вы-
купайте своих первенцев во вся 
веки.

Евреи всё сделали, как сказал 
Господь: десятого числа первого 
месяца взяли в дома по однолет-
нему агнцу; вечером четырнадца-
того - закололи их и помазали кро-
вью косяки дверей; зажарили на 
огне мясо и съели его с пресным 
хлебом. Съели с поспешностью, 
препоясанными, обутыми и с по-
сохами в руках. 

И прошёл Господь мимо домов 
Израилевых, когда поражал Егип-
тян, [Исх.12:27], и в честь этого по-
явился праздник «Песах», что озна-
чает: «миновал, прошёл мимо».

Это была первая Пасха Господ-
ня, [Исх.12:3-11].

Фараон прогоняет евреев 
Когда Господь умертвил всех 

первенцев Египта, и по земле сде-
лался великий вопль, фараон при-
казал Моисею:

- Выйди скорее в пустыню для 
служения своему Богу, [Исх.12:31-
32]. 

Пятнадцатого числа первого ме-
сяца вышли сыны Израилевы из 
Египта и с ними множество разно-
племенных людей, [Исх.12:37-38]. 

Как евреи обобрали египтян
Не с пустыми руками вышел 

еврейский народ из Египта. Кро-
ме шатров, телег, орудий труда и 
боевого оружия, крупного и мел-
кого скота они захватили с собой 
серебро, золото и ткани египтян. 
Для этого, заранее и тайно, Мои-
сей внушил народу [Исх.11:2] про-
сить у египтян вещей серебряных, 
золотых и одежд, [Исх.12:35]. А 
чтобы народ Египта не отказал, 
«Господь дал милость народу Сво-
ему в глазах египтян: и они дава-
ли ему, и обобрал он египтян», 
[Исх.12:36].

Позднее, у горы Хорив золото 
и ткани использовали для устрой-
ства Скинии Собрания.

Забота Бога о Своём народе 

Если бы не защита Бога, не 
выжил бы в пустыне еврейский 
народ. Сорок лет Он шёл перед 
ними в столпе облачном, по-
казывая днём путь, а ночью ос-
вещал стан в столпе огненном, 
[Исх.13:21-22].

Когда люди взалкали в пустыне 
по мясу, то в тот же вечер на стан 
налетели бесчисленные перепе-
ла, а поутру около шатров легла 
манна белая, вкусом как лепёшка 
с мёдом, [Исх.16:13-15, 31]. Сорок 
лет питались они манною, пока не 
перешли реку Иордан и не стали 
есть плодов от земли Ханаанской, 
[Нав.5:10-12].

И, наконец, Господь так бережно 
хранил Свой народ [Втор.8:4], что 
ни у одного из них одежда не об-
ветшала за сорок лет! И ни разу не 
опухли ноги!

Суббота и ...
На первой из двух скрижалей, 

которые Бог дал Моисею на Синае, 
была заповедь о субботе: 

- Шесть дней работай, а в суб-

боту оставь все плотские заботы 

и соединись в мыслях с Богом. Не 

делай никакого дела. Ибо в шесть 

дней создал Господь небо и зем-

лю, море и всё, что в них, а в день 

седьмой почил и освятил его, и 

ждёт общения с тобой, [Исх.20:8-

11].

И замирал стан в пустыне, и все 

оставались в своих домах, и даже 

манна небесная не сходила в суб-

боту, [Исх.16:22-30].

Только священникам в ночь на 

субботу следовало зажигать све-

тильник в скинии собрания, утром 

полагать 12 хлебов [Лев.24:1-8], а 

днём приносить субботнее все-

сожжение [Чис.28:9-10]. Осталь-

ным же не разрешалось даже вы-

ходить из шатров без нужды. 

... длина субботнего пути
Но нужда возникала. Свою 

физиологическую потребность 

евреи удовлетворяли вне жилья, 

чтобы оно оставалось чистым от 

срамного, [Втор.23:14]. При нуж-

де, человек выходил с лопаткой 

из стана, выкапывал ямку, а по-

том зарывал своё испражнение, 

[Втор.23:12-13]. 

Стан евреев в пустыне имел 

форму огромного креста разме-

ром около 3х3км. В центре распо-

лагалась скиния собрания с пря-

моугольным двором, а к каждой 

стороне изгороди примыкали ла-

геря 12 колен Израиля.

Таким образом, чтобы выйти из 

шатра до своего «места в пусты-

не» и вернуться, человеку необ-

ходимо было преодолеть до 1000 

метров пути. Именно эти обстоя-

тельства и определили первона-

чальное значение длины «суббот-

него пути».

Грех Моисея и Аарона
Случилось это в пустыне Син: на 

новом месте не оказалось воды, и 

общество в очередной раз восста-

ло на своих вождей: 

- Зачем вы вывели нас из Египта 

и привели в это негодное место, 

где нет воды?

Тогда Господь сказал Моисею:

- Собери с Аароном всё обще-

ство - скажи скале, и она даст из 

себя воду.

Моисей и Аарон собрали народ 

и объявили:

- Всемогущ Господь Бог наш! Его 

Именем мы сможем извести воду 

даже из скалы!

Но тайно Моисей не поверил, 

что вода польётся по его слову, и 

для надёжности дважды ударил 

в скалу жезлом. Воды вытекло 

много, всем хватило, но Господь 

сказал: 

- За то, что вы не поверили Мне, 

и не явили, как Я сказал вам Славу 

Мою, не введёте народ Мой в но-

вые земли.

Это были воды Меривы, где 

согрешили Моисей и Аарон, 

[Чис.20:1-13]. Они оба умерли пре-

жде, чем Израиль вошёл в земли 

Ханаанские.

Многие при чтении 
Священного Писания не 
совсем представляют 
себе, о чём идёт речь в 
том или ином тексте. 
Это может касаться 

измерений длины, высоты, 
географических названий, 
имён и пр. Естественно, 

что заниматься поисками 
смысла непонятных слов 

смогут не все. Наш 
давний автор

Владимир ИВАноВ 
облегчает эту задачу, 

составив данные 
пояснения и назвав их
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